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Ядлиййя Назирлийинин Коллеэийасында

Дювлят мцстягиллийи вя ис-
тиглалиййят уьрунда мц-

баризядя талейин чятин сынагла-
рындан даим шяряфля чыхмыш хал-
гымызын милли азадлыг салнамяси-
нин ян парлаг сящифяляриндян бири
1990-ъы илин 20 Йанвар щадисяля-
ри иля баьлыдыр. Кечмиш совет
дювлятинин щярб машынынын щя-
мин эцн Азярбайъан халгына
гаршы тюрятдийи бу ганлы фаъия
онун милли гцруруну вя ирадяси-
ни сарсыда билмямиш, гящряман
Азярбайъан ювладлары милли
мцстягиллик йолунда шящидлик
зирвясиня йцксялмишляр.

Халгымыз Вятян вя азадлыг
уьрунда ъанларындан кечмиш
мярд ювладларынын хатирясини
даим язиз вя уъа тутур, щяр илин
йанвар айында онларын рущуну
дярин ещтирам вя щюрмятля йад
едир. 

Тясадцфи дейил ки, Ядлиййя
Назирлийинин йанварын 13-дя ке-

чирилмиш коллеэийа иъласынын би-
ринъи мясяляси дя мящз 20 Йан-
вар фаъиясинин илдюнцмцня щяср
олунмушдур. 

Коллеэийа Азярбайъан Рес-
публикасынын ядлиййя назири, 20
Йанвар фаъиясинин 13-ъц илдю-
нцмцнцн кечирилмяси цзря
Дювлят Комиссийасынын цзвц
Фикрят Мяммядовун мялу-
матыны, 20 Йанвар фаъиясинин
билаваситя шащиди, бу щадисяляр
заманы зярярчякмиш Бакы шящя-
ри Сябаил Район Мящкямяси-
нин щакими Йусиф Кяримовун
тяяссцратларыны вя башга чыхыш-
лары динляйяряк гейд етмишдир
ки, халгымыза гаршы щяйата ке-
чирилмиш бу вящши террор акты бя-
шяр тарихиндя инсанлыьа гаршы тю-
рядилмиш ян аьыр ъинайятлярдян
бири кими ябяди олараг галаъаг-
дыр. 

Коллеэийанын гябул етдийи
мцвафиг гярарда халгымызын

14 йанвар 2003-ъц ил
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азадлыьы, мцстягиллийи вя ярази
бцтювлцйц уьрунда гящряман-
лыг рямзи кими Азярбайъан та-
рихиндя мцстясна ящямиййят
кясб едян 20 Йанвар эцнцнцн
бцтцн ядлиййя органларында эе-
ниш гейд едилмяси, щабеля Азяр-
байъан Республикасы Прези-
дентинин 28 декабр 2002-ъи ил
тарихдя имзаланмыш "20 Йан-
вар фаъиясинин он цчцнъц илдю-
нцмцнцн кечирилмяси щаггын-
да" Сярянъамын иърасы мягся-
диля бцтцн структур гурумлара
эюндярилмиш 6 йанвар 2003-ъц
ил тарихли Эюстяришин вя мцвафиг
Тядбирляр планынын там иърасы-
нын тямин олунмасы, о ъцмля-
дян, 20 Йанвар фаъиясини, хал-
гымызын милли мцстягиллик вя
мцбаризлик рущуну, бу ганлы
ъинайятин нятиъялярини вя онун
Азярбайъан тарихиндя йерини
якс етдирян хцсуси експозисийа-
нын щазырланмасы, бцтцн струк-
тур гурумларда фаъиянин он
цчцнъц илдюнцмц иля ялагядар
тядбирлярин, 20 Йанвар шящидля-
ринин аиляляри иля эюрцшлярин кечи-
рилмяси, онларын гайьыларына
диггят йетирилмяси вя диэяр тяд-
бирлярин щяйата кечирилмяси ба-
рядя мцвафиг тапшырыглар верил-
мишдир. 

Коллеэийа иъласынын эцндяли-
йиня дахил едилмиш икинъи мясяля
"Азярбайъан Республикасында

дювлят дили щаггында" Азярбай-
ъан Республикасы Ганунунун
иърасы цзря тядбирлярин мцзаки-
рясиня щяср едилмишдир. Иъласда
гейд олунмушдур ки, Азярбай-
ъан дилинин мцстягил дювлятчили-
йимизин башлыъа яламятляриндян
бири кими ишлядилмяси, горунма-
сы вя инкишаф етдирилмяси цчцн
мягсядйюнлц аддымлар атылмыш,
Азярбайъан дилиня дювлят гай-
ьысынын, щюрмят вя ещтирамын
тязащцрц олан "Дювлят дилинин
тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси
щаггында" юлкя Президентинин
18 ийун 2001-ъи ил тарихли Фяр-
манына ясасян тарихин мцхтялиф
мярщяляляриндя дювлят дилимизя
гаршы едилмиш щагсызлыгларын
арадан галдырылмасы цчцн эе-
нишмигйаслы тядбирляр щяйата
кечирилмишдир.

Щямчинин, Азярбайъан
Республикасы Президентинин
эюстярилян Фярманынын иърасын-
дан иряли эялян вязифяляр ядлиййя
органларында эениш мцзакиря
едилмиш, назирлик цзря
30.06.2001-ъи ил тарихли ямр ве-
риляряк, бу сащядя комплекс
тядбирляр эюрцлмцшдцр. Ямрин
иърасы вязиййяти даим диггят
мяркязиндя сахланылмыш, онун
тялябляринин позулмасына эюря
бир сыра ямякдашлар ъидди инти-
зам мясулиййятиня ъялб едил-
мишляр. 
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Юлкямиздя дювлят дилинин
тятбигинин йахшылашдырылмасы цз-
ря щяйата кечирилян тядбирляр
чярчивясиндя Азярбайъан дили-
нин дювлят дили кими щцгуги ста-
тусуну низамлайан "Азярбай-
ъан Республикасында дювлят
дили щаггында" Ганун гябул
едилмиш, щямин Ганунун тят-
биг олунмасы барядя Азярбай-
ъан Республикасы Президенти-
нин 2 йанвар 2003-ъц ил тарихли
Фярманына ясасян ядлиййя ор-
ганларынын да цзяриня мцвафиг
вязифяляр дцшмцшдцр. 

Бунунла баьлы бцтцн ядлий-
йя ишчиляри тяряфиндян "Азярбай-
ъан Республикасында дювлят
дили щаггында" Азярбайъан
Республикасы Ганунунун тя-
лябляринин мцкяммял юйрянил-
мясиня вя дцрцст иърасына, еляъя
дя "Азярбайъан Республикасы-
нын ядлиййя органларында вя
мящкямяляриндя дювлят дилинин
вя латын графикасынын тятбиги иши-
нин йахшылашдырылмасы барядя"
Ядлиййя Назирлийи цзря
30.06.2001-ъи ил тарихли, 30-Т
№-ли ямрин иърасына дюнмядян
вя дцзэцн ямял едилмясиня хц-
суси диггят йетирилмясинин зяру-
рилийи вурьуланмышдыр. 

Мясяля цзря гябул едилмиш
гярарда назирлийин бцтцн струк-
тур гурумларынын рящбярляриня
тапшырылмышдыр ки,  йазышмалар-

да, карэцзарлыг вя диэяр сащя-
лярдя Азярбайъан дилинин эениш
ифадя имканларындан, камил
грамматик гурулушундан,
зянэин сюз фондундан даща ся-
мяряли истифадя олунмасы, онун
сафлыьынын горунмасы цчцн яла-
вя тядбирляр эюрсцнляр, бу сащя-
дя фяалиййятин йахшылашдырылмасы
мягсядиля Назирлийин дилчи-мц-
тяхяссисляринин имканларындан
эениш истифадя  етсинляр.  

Дювлят дили комиссийасы цзв-
ляринин, танынмыш йазычыларын,
диэяр зийалыларын иштиракы иля На-
зирликдя кечирилян тядбирлярин
давам етдирилмяси нязярдя ту-
тулмушдур.   

Ейни заманда, "Азярбай-
ъан Республикасында дювлят
дили щаггында" Азярбайъан
Республикасы Ганунунун иъ-
расынын тямин едилмяси мягся-
диля мцвафиг гурумларын рящ-
бярляриня тапшырылмышдыр ки,
мящкямя иъраатынын ганунве-
риъиликля мцяййян едилмиш щал-
ларда дювлят дили иля йанашы, ди-
эяр диллярдя дя апарылмасы цчцн
зярури шяраитин йарадылмасына,
бейнялхалг йазышмаларда вя
мцвафиг сазишлярин тяртибиндя
дювлят дилиндян истифадя олун-
масы, хариъи диллярин истифадяси-
ня зярурят йарандыгда ися он-
ларын ганунвериъиликдя нязярдя
тутулмуш гайдада тятбигини,
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щцгуги шяхслярин, онларын нц-
майяндяликляринин вя филиаллары-
нын адларынын дювлят дилинин
нормаларына уйьун йазылмасы-
ны, ямяк китабчаларынын, вятян-
дашлыг вязиййяти актларынын гей-
дя алынмасы щаггында шящадят-
намялярин, о ъцмлядян, вятян-
дашларын доьум вя никащ щаг-
гында шящадятнамяляринин йал-
ныз дювлят дилиндя тяртиб едил-
мясини вя ганундан иряли эялян
диэяр зярури мясялялярин щяллини
тямин етсинляр.

Гярарда нотариат щярякятля-
ринин дювлят дилиндя апарылма-
сынын тямин едилмяси, мцраъият
етмиш шяхсин дювлят дилини бил-
мядийи вя йа нотариат щярякяти-
ни щяр щансы башга дилдя апарыл-
масыны хащиш етдийи щалда ися
дювлят нотариуслары тяряфиндян
имкан дахилиндя сянядлярин
мцвафиг дилдя тяртиб едилмяси
барядя мцвафиг эюстяриш верил-
мишдир. 

Ядлиййя Назирлийи йанында
Щцгуг-Тядрис Мяркязинин вя
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идарясинин Тядрис Мяркязи-
нин рящбярлийиня тапшырылмышдыр
ки, тяшкил едилян курсларын тядрис
програмларында дювлят дилинин
инкишафы вя хцсусиййятляринин
тядрисиня даща эениш йер айрыл-
сын, Азярбайъан дилиндян сялис
истифадя цсулларынын юйрядилмя-

синя хцсуси диггят йетирилсин.
Гярарда, щямчинин, "Азяр-

байъан Республикасында дюв-
лят дили щаггында" Азярбайъан
Республикасы Ганунунун тят-
биг едилмяси барядя" юлкя Пре-
зидентинин Фярманынын иърасы
иля ялагядар гыса мцддятдя
гцввядя олан ганунвериъилик
актларынын щямин Гануна уй-
ьунлашдырылмасы вя бу Гану-
нун позулмасына эюря мясу-
лиййят щаггында мцвафиг тяк-
лифлярин щазырланмасы барядя
тапшырыг верилмишдир.

Мялум олдуьу кими, Азяр-
байъанда щуманитар, сосиал вя
диэяр сащялярдя лайищя вя прог-
рамлары щазырламаг вя щяйата
кечирмяк цчцн йардымларын
эюстярилмяси гайдасыны тянзим-
ляйян 1998-ъи илдя гябул едил-
миш "Грант щаггында" Азяр-
байъан Республикасы Гану-
нунда Азярбайъан Республи-
касынын Милли Мяълиси тяряфин-
дян мцвафиг Ганунла дяйишик-
ликляр едилмишдир. Дяйишикликляр
грантын верилмяси (алынмасы)
щаггында мцгавилялярин (гя-
рарларын) учотунун тяшкилиня вя
бу сащядя шяффафлыьын тямин
едилмясиня йюнялмишдир.

Юлкя башчысынын эюстярилян
Ганунун тятбиг едилмяси щаг-
гында 2 йанвар 2003-ъц ил та-
рихли Фярманы иля Ядлиййя На-
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зирлийинин цзяриня грантын верил-
мяси (алынмасы) щаггында мц-
гавилялярин (гярарларын) гейдя
алынмасы иля баьлы мцяййян вя-
зифяляр гойулмушдур. 

Азярбайъан Республикасы
Президентинин гейд олунан Фяр-
манынын иърасы иля баьлы мясяля
Назирлийин йанварын 13-дя кечи-
рилмиш коллеэийасында мцзакиря
едилмиш вя мцвафиг гярар гябул
олунмушдур. Гярара ясасян,
Азярбайъан Республикасынын
гейри-коммерсийа щцгуги шях-
си олан донорларын хариъи реси-
пийентляря грант вермяси щаг-
гында, щямчинин, Азярбайъан
Республикасынын гейри-ком-
мерсийа щцгуги шяхсляри тяря-
финдян грант алынмасы щаггын-
да мцгавилялярин (гярарларын)
гейдя алынмасы иши Ядлиййя На-
зирлийинин Щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты идарясиня
тапшырылмышдыр. 

13 йанвар тарихли коллеэийа
иъласында мцзакиря олунмуш
нювбяти мясяля мящкямя гярар-
ларынын иърасына даир ганунвери-
ъилийя едилмиш ялавя вя дяйишик-
ликлярля баьлы гаршыда дуран вя-
зифяляря щяср едилмишдир.

Мялум олдуьу кими, мящ-
кямя вя диэяр органларын гя-
рарларынын иърасына даир ганун-
вериъилийин тякмилляшдирилмяси
зяруряти иля ялагядар 24 декабр

2002-ъи ил тарихли Ганунла
"Азярбайъан Республикасында
банклар вя банк фяалиййяти
щаггында", "Мящкямя няза-
рятчиляри вя мящкямя иърачылары
щаггында", "Дювлят рцсуму
щаггында" ганунлара, Мцлки
Просессуал, Инзибати Хяталар,
Эюмрцк вя Ямяк мяъялляляри-
ня ялавя вя дяйишикликляр едил-
миш, Азярбайъан Республикасы
Президентинин 9 йанвар 2003-
ъц ил тарихли Сярянъамы иля щя-
мин Ганунун тятбиги иля баьлы
бир сыра тядбирляр нязярдя тутул-
мушдур. 

Щямчинин, Азярбайъан
Республикасы Конститусийа
Мящкямяси тяряфиндян Мцлки
Мяъяллянин пул ющдяликляринин
юдянилмяси нювбялилийини мцяй-
йян едян 440.4-ъц маддясинин
вя "Мящкямя гярарларынын иъ-
расы щаггында" Ганунун 74.1-
ъи маддясинин борълудан ту-
тулмуш боръ мябляьинин бюлцш-
дцрцлмяси гайдаларына даир бя-
зи мцддяаларынын Конституси-
йайа уйьун олмадыьына эюря
гцввядян дцшмяси, борълудан
тутулмуш, о ъцмлядян, борълу-
нун ямлакынын сатылмасындан
ялдя олунмуш пул мябляьлярин-
дян ися яввялъя тялябкарын тя-
лябляринин тямин олунмасы щаг-
гында 27 декабр 2002-ъи ил та-
рихли Гярар верилмишдир. 
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Бунунла ялагядар мящкямя
гярарларынын иърасы сащясиндя
фяалиййятин йени ганунвериъилийя
уйьун гурулмасы вя ишин тякмил-
ляшдирилмяси ещтийаъыны нязяря
алараг Коллеэийа мцвафиг гярар
гябул етмишдир. 

Гейд олунан вя мящкямя
гярарларынын иърасы иля баьлы ди-
эяр ганунвериъилик актларынын
тялябляринин дяриндян юйрянил-
мясини тямин етмяк мягсядиля
гярарда бунунла ялагядар мц-
вафиг сянядляр топлусу щазырла-
нараг методики кюмяклик
мягсядиля аидиййяти ядлиййя ор-
ганларына эюндярилмяси нязяр-
дя тутулмушдур. 

Гярарда мцвафиг гурумла-
рын рящбярляриня тапшырылмышдыр
ки, мящкямя гярарларынын иъра-
сы сащясиндя фяалиййятин тякмил-
ляшдириляряк йени гябул едилмиш
ганунвериъилик актларынын тя-
лябляри сявиййясиндя гурулмасы-
ны, "Мящкямя гярарларынын иъ-
расы щаггында" Азярбайъан
Республикасы Ганунунун иъ-
расынын тяшкили барядя" Ядлиййя
Назирлийи цзря 11.04.2002-ъи ил
тарихли ямринин тялябляриня дюн-
мядян ямял едилмясини, мюв-
ъуд нюгсанларын арадан галды-
рылмасыны, Мящкямя нязарятчи-
ляри вя мящкямя иърачылары ида-
рясиндя вя йерли гурумларда иъ-
ра вя ямяк интизамынын мющ-

кямляндирилмясини вя табе тяш-
килатларын ишиня рящбярлийин йах-
шылашдырылмасы цзря ялавя тяд-
бирлярин эюрцлмясини тямин ет-
синляр. 

Гярарда, щямчинин тяляб
едилмишдир ки, иъра цзря иъраатын
дайандырылмасы мясялясинин
щялли заманы, щабеля иъра юдя-
нишляринин вя иъра щярякятляри-
нин щяйата кечирилмяси иля баьлы
хярълярин  аидиййяти фонда кю-
чцрцлмяси заманы ганунвериъи-
лийин тялябляриня дцзэцн ямял
олунмасы тямин едилсин, еляъя
дя, вятяндашларын мцраъиятляри-
ня диггят артырылсын, мящкямя
гярарларынын иърасы иля баьлы На-
зирлийя вя аидиййяти йерли гу-
румлара дахил олан мцраъиятля-
рин сябябляри ятрафлы арашдырыл-
сын, яризя вя шикайятляря сятщи вя
башдансовду мцнасибят бясля-
йян ишчилярин ъидди интизам мя-
сулиййятиня ъялб едилмяси тямин
олунсун.

Коллеэийа иъласынын эцндяли-
йиня дахил едилмиш сонунъу мя-
сяля Нахчыван Мухтар Респуб-
ликасында вакант олан щаким
вязифяляриня намизядлярин сечил-
мяси просесинин нятиъяляриня
щяср олунмушдур. Бунунла баь-
лы Мящкямя-Щцгуг Шурасы Ка-
тиблийинин мялуматы динлянилмиш
вя мцвафиг гярар гябул едилмиш-
дир.  
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№ 01, йанвар 2003-ъц ил

Нахчыван Мухтар Республикасында 
вакант олан щаким вязифяляриня
намизядлярин сечилмяси шяффаф

проседурлар ясасында кечирилмишдир

Мялум олдуьу кими,
2000-ъи илдя Азярбай-

ъан Республикасында илк дяфя
олараг, щаким вязифяляриня на-
мизядляр тест цсулу вя мцсащи-
бя йолу иля шяффаф проседурла
сечилмиш, мцвафиг тяйинатлар
апарылмышдыр. 

Нахчыван Мухтар Респуб-
ликасында вакант галмыш 12 ща-
ким вязифясинин комплектляшди-
рилмяси мягсядиля ютян ил Ядлий-
йя Назирлийинин рящбярлийи
Мящкямя-Щцгуг Шурасы Ка-
тиблийинин ямякдашлары иля бирэя
Мухтар Республикада олмуш,
вакант галан щаким вязифяляри-
ня намизядлярин сечилмяси про-
сесинин кечирилмяси цчцн мцва-

фиг тяшкилати тядбирляр эюрцл-
мцшдцр. 

Щаким вязифяляринин Азяр-
байъан Республикасы Прези-
дентинин "Азярбайъан Рес-
публикасында щаким вязифясиня
намизядлярин сечилмяси гайда-
ларынын тякмилляшдирилмяси щаг-
гында" 17 йанвар 2000-ъи ил та-
рихли Фярманына уйьун олараг
тест цсулу иля имтащан вя мцса-
щибя ясасында комплектляшди-
рилмяси цчцн Тялябя Гябулу цз-
ря Дювлят Комиссийасы иля ишэц-
зар ялагяляр йарадылмыш, щцгу-
гун бцтцн сащялярини ящатя
едян йени суаллар топлусунун
щазырланмасы мягсядиля Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасы Катиблийи-
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нин рящбярлийи иля ишчи груп йа-
радылмыш, група Конститусийа
мящкямясиндян, Бакы Дювлят
Университетиндян, Вякилляр
Коллеэийасындан вя Ядлиййя
Назирлийиндян мцтяхяссисляр
дахил едилмишляр. Ишчи групун
эярэин фяалиййяти нятиъясиндя
гыса мцддят ярзиндя щцгугун
бцтцн сащялярини ящатя едян
1000-дян артыг тест суаллары
банкы вя онларын йалныз бири
дцзэцн олмагла, дюрд вариант-
да ъаваблары щазырланмыш, бу
заман мяхфилик гайдаларына
там ямял едилмишдир. 

Суаллар банкы щцгугшцнас-
алимлярдян вя щцгуг системин-
дя бюйцк тяърцбяси олан щц-
гугшцнаслардан ибарят експерт
групу тяряфиндян експертиза-
дан кечирилмиш вя Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын иъласында ба-
хылараг, тясдиг олунмушдур. 

Нахчыван Мухтар Респуб-
ликасынын щазыркы вязиййяти ня-
зяря алынараг, щакимлийя нами-
зядляр цчцн даща ялверишли шя-
раит йарадылмасы мягсядиля мц-
сабигянин бцтцн мярщяляляри-
нин Нахчыван шящяриндя кечи-
рилмяси гярара алынмыш, Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасы Катиблийи тя-
ряфиндян Нахчыван шящяриндя
сянядлярин гябулу щяфтянин бц-
тцн эцнляри тяшкил олунмушдур. 

Щямчинин, щакимлийя нами-
зядлярин сечилмяси цчцн кечири-
ляъяк тест имтащанынын тяшкили
цзря мцвафиг сянядляр щазыр-
ланмыш, Мящкямя-Щцгуг Шу-
расынын гярары иля "Азярбайъан
Республикасында щакимлийя
намизядлярин сечилмяси Гайда-
лары" вакант олан бир нечя ща-
ким вязифясиня намизядлярин
сечилмяси цчцн мцвафиг истисна-
ларла рящбяр тутулмушдур. 

Тест имтащанынадяк щаким-
лийя намизядляря суаллар топлу-
су пайланылмыш, йаддаш китаб-
часы вя диэяр сянядляр тягдим
олунмуш, суаллар топлусундан
ЕЩМ васитясиля тест имтащаны-
нын суаллары сечилмишдир. Бу
просес ТГДК-нын хцсуси
"бункериндя" тяърцбяли щцгуг-
шцнасларын иштиракы иля кечирил-
мишдир. 

17 октйабр 2002-ъи илдя
Нахчыван Дювлят Университети-
нин бинасында тяшкил олунмуш
тест имтащанында Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын сядри вя бир
сыра цзвляри, Тялябя Гябулу цз-
ря Дювлят Комиссийасынын сядри
М.Аббасзадя вя Комиссийа-
нын мясул ямякдашлары иштирак
етмишляр. 

Имтащанын бцтцн мярщяля-
ляри бейнялхалг тяшкилатларын
нцмайяндяляри, о ъцмлядян,
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Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты-
нын Азярбайъан Республика-
сындакы нцмайяндялийи, Ачыг
Ъямиййят Институту, Алманийа
Техники Ямякдашлыг Ъямиййя-
ти, кцтляви информасийа васитяля-
ри тяряфиндян диггятля излянил-
миш, бцтцн мцшащидячиляр тяря-
финдян имтащанын шяффаф, об-
йектив вя бейнялхалг стандарт-
лара уйьун кечирилмяси барядя
мцсбят ряйляр верилмишдир.

Щакимлийя намизядлярин се-
чилмяси гайдаларына уйьун ола-
раг ян чох бал топламыш 24 ня-
фяр тест имтащанындан мцвяффя-
гиййятля кечяряк, нювбяти мяр-
щяляйя бурахылмышлар. Щямин
шяхслярля Мящкямя-Щцгуг Шу-
расы тяряфиндян 30-31 октйабр
2002-ъи ил тарихлярдя Нахчыван
шящяриндя мцсащибя кечирилмиш,
мцсащибялярин кечирилмясиня
Шура цзвляри иля йанашы, мцстя-

гил щцгугшцнас - Вякилляр Кол-
леэийасы Ряйасят Щейятинин
сядри А.Таьыйев дя ъялб олун-
мушдур. 

Мцсащибялярин нятиъяляри цз-
ря щаким вязифяляриня йарарлы
билинмиш шяхсляр сырасындан
"Мящкямяляр вя щакимляр
щаггында" Гануна ясасян
Нахчыван МР Али Мяълисинин
сядри иля разылашдырылмагла сечил-
миш 12 няфяр Нахчыван МР
мящкямяляриндя вакант олан
щаким вязифяляриня тяйин едил-
мяляри цчцн тягдим олунмуш
вя Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2 йанвар 2003-
ъц ил тарихли сярянъамлары иля он-
лар мцвафиг вакант щаким вя-
зифяляриня тяйин едиляряк, 14
йанвар 2003-ъц ил тарихдя Азяр-
байъан Республикасы Али Мящ-
кямясинин Пленумунда анд
ичмишляр.  
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№ 01, йанвар 2003-ъц ил

Йени сечилмиш щакимлярля эюрцш

Нахчыван Мухтар Рес-
публикасында вакант

олан щаким вязифяляриня сечил-
миш шяхслярля йанварын
14-дя Ядлиййя Назирли-
йиндя эюрцш кечирилмиш-
дир.

Тядбири эириш сюзц иля
ачан назир Фикрят
Мяммядов йени сечил-
миш щакимляри тябрик
едяряк, бу шяряфли вя
мясулиййятли вязифядя онлара
назирлийин коллективи адындан

уьурлар арзуламышдыр.
Азярбайъан дювлят мцстя-

гиллийини бярпа ет-
дикдян сонра
мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб
Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля щяр-
тяряфли демократик
щцгуги ислащатлар
апарылдыьыны вур-
ьулайан ядлиййя

назири 2000-ъи илдя юлкямиздя

йени мящкямя системинин йа-
радылдыьыны, шяффаф проседурлар



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2003

43

ясасында щакимляр корпусу
формалашдырылдыгдан сонра
Нахчыван Мухтар Республи-
касында бир сыра щаким вязифя-
ляринин вакант галдыьыны бил-
дирмишдир.

Ютян ил Мухтар Республи-
када вакант галмыш щаким
вязифяляринин комплектляшди-
рилмяси мягсядиля эюрцлмцш
бирэя тяшкилати тядбирлярдян
сющбят ачан Фикрят Мяммя-
дов щакимлярин сечилмяси про-
седурунун илк дяфя олараг
Бакыдан кянарда - Нахчыван
шящяриндя тяшкил едилдийини,
просесин ъидди тялябкарлыг вя
шяффафлыг принсипляри ясасында
там уьурла щяйата кечирилди-
йини, бунун цчцн лазыми шяраит
йаратмыш Нахчыван Мухтар
Республикасы рящбярлийинин

хцсуси диггятини гейд етмиш-
дир. 

Дювлят башчысынын тапшырыьы
иля мящкямялярин йцксяк ста-
тусуна уйьун биналар вя иш шя-
раити иля тямин олунмасы мющ-

тярям Президентимиз ъянаб
Щейдяр Ялийевин мящкямя
щакимиййятиня диггят вя гай-
ьысынын тязащцрц кими дяйяр-
ляндирилмишдир.

Эюрцшдя чыхыш едян Нахчы-
ван Мухтар Республикасы Али
Мящкямясинин сядри Рамиз
Сцлейманов вакант олан ща-
ким вязифяляриня сечкилярин ке-
чирилмясинин вя бу ишин гыса
мцддятдя эюрцлмясинин хцсу-
си вязиййятдя олан Мухтар
Республика цчцн мцщцм
ящямиййят дашыдыьыны билдир-
мишдир.
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Ядлиййя Назирлийинин рящ-
бяр щейятинин, идаря вя шюбя
ряисляринин иштирак етдийи эю-
рцшдя йени сечилмиш щакимляр
назирлийин мцвафиг гурумла-
рынын фяалиййяти иля ятрафлы таныш
едилмиш, онлара зярури щцгуг
ядябиййаты вя диэяр методики
вясаитляр тягдим олунмушдур.
Ейни заманда, йени фяалиййя-
тя башлайан щакимлярин тядри-

си мягсядиля Ядлиййя Назирли-
йи йанында Щцгуг Тядрис
Мяркязиндя мцнтязям курс-
ларын тяшкили барядя Мяркязин
рящбярлийиня мцвафиг тапшырыг
верилмишдир.

Азярбайъан ядлиййясинин
тарихи Музейи иля танышлыгдан
сонра тядбир иштиракчылары хати-
ря шякли чякдирмишляр. 
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№ 01, йанвар 2003-ъц ил

20 Йанвар фаъиясинин илдюнцмц 
ядлиййя органларында эениш гейд едилмишдир

20Йанвар фаъияси
мцасир Азяр-

байъан тарихинин ганлы,
ейни заманда, шяряфли
сящифясидир. Азярбайъан
халгына гаршы тюрядилмиш
бу дящшятли террор акты
онун милли гцруруну,
ирадясини сарсыда билмя-
миш вя гящряман Азяр-
байъан ювладлары милли
мцстягиллик йолунда шя-
щидлик зирвясиня йцксял-
мишляр.

Юлкямизин азадлыьы, мцстя-
гиллийи вя ярази бцтювлцйц уь-
рунда юз ъанларыны гурбан вер-
миш мярд ювладларынын хатиряси-
ни даим язиз вя уъа тутан хал-
гымыз щяр ил йанварын 20-ни
цмумхалг щцзн эцнц кими
гейд едир.

Ганлы йанвар фаъиясинин он

цчцнъц илдюнцмц мцнасибятиля
Азярбайъанын бцтцн шящяр, ра-
йон вя кяндляриндя эениш тяд-
бирляр кечирилмиш, диэяр коллек-
тивляр кими ядлиййя ишчиляри дя
бу тядбирлярдя фяал иштирак ет-
мишляр. 

"20 Йанвар фаъиясинин он
цчцнъц илдюнцмцнцн кечирил-

Ядлиййя Назирлийинин инзибати бинасынын 
фойесиндя 20 Йанвар фаъиясиня 
щяср олунмуш хцсуси стенд
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мяси щаггында" Азярбайъан
Республикасы Президентинин
имзаладыьы 2002-ъи ил 28 декабр
тарихли Сярянъамын иърасы мяг-
сядиля Ядлиййя Назирлийиндя
Тядбирляр планы тяртиб едилмиш
вя мцвафиг мяктубла Назирли-
йин бцтцн структур гурумлары-
на эюндярилмишдир. 

Мясяля йанварын 13-дя Кол-
леэийа иъласында эениш мцзакиря
едилмиш, 20 Йанвар щадисяляри-
ня ясил щцгуги гиймят верилмя-
синдя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин хидмятляри гейд олун-
мушдур. 

20 Йанвар фаъиясинин он
цчцнъц илдюнцмцнцн кечирил-
мяси иля баьлы Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин мцва-
фиг Сярянъамынын иърасы иля баь-
лы эюрцлян ишляр барядя иълас ишти-
ракчыларына мялумат верилмиш-
дир.

Иъласа дявят олунан 20
Йанвар щадисяляри заманы зя-
рярчякмиш Сябаил Район Мящ-
кямясинин щакими Йусиф Кяри-
мов о мцдщиш эеъянин дящшят-
ляриндян сющбят ачмышдыр. О,
азадлыг мцбаризляриня гаршы
ганлы гырьын тюрядянлярин сыра-
сында кечмиш ССРИ рящбярляри
иля йанашы онларын Азярбайъан-
дакы ялалтыларынын - Я.Вязиро-

вун, А.Мцтяллибовун вя диэяр-
ляринин, щямчинин, бу эцн юзц-
нц мцхалифят лидерляри адланды-
ран бир чох вязифя щярисляринин
юз лайигли ъязаларыны алмадыьыны
гейд етмишдир. Й.Кяримов 20
Йанвар щадисяляриндя шящид
оланларын аиляляриня вя зярярчя-
кянляря Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Щей-
дяр Ялийевин эцндялик диггят
вя гайьысыны щисс етдийини вя
буна эюря юлкя башчысына мин-
нятдар олдуьуну билдирмишдир.

Назирлийин Тядбирляр планы-
на уйьун олараг бцтцн ядлиййя
органларында  20 Йанвар фаъия-
синя щяср едилян мцхтялиф тяд-
бирляр кечирилмишдир.

Ядлиййя Назирлийинин инзи-
бати бинасынын фойесиндя го-
йулмуш хцсуси стенддя кечмиш
совет дювлятинин щярб машыны-
нын 20 Йанвар эеъясиндя Бакы-
да динъ ящалийя гаршы тюрятдийи
вящшиликляр тарихи сянядляр, фо-
тошякилляр вя композисийалар
васитясиля яйани тясвирини тап-
мышдыр.   

Кцтляви информасийа васитя-
ляриндя ядлиййя органларыны
тямсил едян мцяллифлярин 20
Йанвар щадисяляринин мащий-
йятини ачыглайан чохлу мягаля
вя йазылары дяръ олунмушдур.

Ейни заманда, Назирлийин
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Щцгуг Тядрис Мяркязиндя вя
Тялим-Тядрис Мяркязиндя
Ганлы Йанвар фаъиясиня щяср
едилян хцсуси дярсляр кечирил-
мишдир. 

Щямчинин, Ядлиййя Назирли-
йи йанварын 14-дя Шящрийар
адына Мядяниййят Мяркязиндя
"20 Йанвар" Ъямиййяти тяря-
финдян 1990-ъы ил Йанвар Шя-
щидляринин хатирясиня щяср олун-
муш хейриййя тядбириндя фяал
иштирак етмишдир. Шящид аиляляри-
ня вя ялилляря йардым мягсядиля
тяшкил олунмуш щямин тядбирдя
Назирлик тяряфиндян "20 Йан-
вар" Ъямиййятинин щесабына
пул вясаити кечирилмиш, тяшкилата
1 ядяд факс апараты, хейли дяф-

тярхана лявазиматы верилмиш вя
диэяр йардым эюстярилмишдир.
Ядлиййя Назирлийинин тяшяббцсц
иля хейриййя тядбириндя бир сыра
йерли вя хариъи ширкятляр дя ишти-
рак етмишляр.

20 Йанвар эцнц Назирлийин
ямякдашлары халгымызын мярд
ювладларынын язиз хатирясиня дя-
рин ещтирамын ифадяси олан арды-
арасы кясилмяйян издищамла
бирликдя Шящидляр Хийабаныны
зийарят етмишляр.

Щямин эцн саат 12.00-да
бцтцн ядлиййя органларында вя
мцвафиг мящкямялярдя шящид-
лярин хатиряси бир дягигялик сц-
кутла йад едилмишдир. 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2003

48

№ 01, йанвар 2003-ъц ил

Ямякдашлыг уьурла инкишаф едир

Йанварын 24-дя ядлиййя
назири Фикрят Мяммя-

дов юлкямиздя рясми сяфярдя ол-
муш Авропа Шурасы Парламент
Ассамблейасынын Мониторинг
Комитясинин Азярбайъан цзря
щяммярузячиси ъянаб Мартинес
Кассаны гябул етмишдир.

Гонаьы сямими саламлайан
ядлиййя назири Авропа Шурасы-
нын нцмайяндяляри иля эюрцшля-
рин мцнтязям характер алма-
сыны бу нцфузлу бейнялхалг тяш-
килатла Азярбайъан арасында
сых ямякдашлыьын ифадяси олду-
ьуну билдирмишдир.

Мющтярям Президентимиз
ъянаб Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлийи иля юлкямиздя апарылан
мящкямя-щцгуг ислащатынын
уьурлу нятиъяляриндян ятрафлы
сющбят ачан Ф.Мяммядов ис-
лащатларын, илк нювбядя, мцстя-
гил мящкямя щакимиййятинин
бяргярар олмасына хидмят ет-

дийини вурьуламышдыр. Бу мяг-
сядля юлкямиздя илк дяфя ола-
раг, щакимлярин тест цсулу иля
шяффаф проседурлар ясасында се-
чилиб тяйин едилдийи, мящкямя-
лярин вя щакимлярин мадди-тех-
ники тяминатына, мящкямя гя-
рарларынын иърасы вязиййятинин
йахшылашдырылмасына, щабеля
мящкямялярин фяалиййятиня
мцдахиля щалларынын арадан
галдырылмасына хцсуси диггят
йетирилдийи гонаьын нязяриня
чатдырылмышдыр. Эюрцлян бу вя
диэяр тядбирляр нятиъясиндя ща-
кимлярин нцфузу, ъямиййят
цзвляри арасында онлара етимад
йцксялмиш вя бу инамын реал
тязащцрц кими вятяндашлар тя-
ряфиндян мящкямяляря мцра-
ъиятлярин сайы хейли чохалмыш-
дыр.

Эюрцшдя гонаьы мараглан-
дыран диэяр мясяля - щакимля-
рин пешя щазырлыьынын артырылма-
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сы сащясиндя атылан конкрет ад-
дымлар барядя ятрафлы мялумат
верилмишдир. Милли ганунвериъи-
лийин тякмилляшдирилмяси чярчи-
вясиндя 2000-ъи илдян йени мя-
ъяллялярин тятбиги вя щакимляр
корпусунун 60 фаизинин тязя-
лянмяси иля баьлы проблемин
актуал характер алдыьы билдирил-
миш, бунунла ялагядар хариъи
юлкяляр вя бейнялхалг тяшкилат-
ларла сых ямякдашлыьын щяйата
кечирилдийи вурьуланмышдыр.
Авропанын мяшщур тядрис
оъагларындан олан Франсанын
Милли Щакимляр Мяктяби иля
ялагяляр, о ъцмлядян, Азяр-
байъан щакимляринин вя диэяр
щцгугшцнасларын щямин мяк-
тябин йерляшдийи Бордо шящя-
риндя тяърцбя кечмяси, франса-
лы мцтяхяссислярин юлкямизя дя-
вят олунараг тядрис просесиндя
фяал иштирак етмяляри, щямчинин
ТАЪИС програмы чярчивясиндя
щяйата кечирилян тядбирляр гейд
олунмушдур. 

Ейни заманда, Ядлиййя
Назирлийи йанында Щцгуг Тяд-
рис Мяркязиндя апарылан исла-
щатлар барядя мялумат верил-
миш, Мяркяздя щакимляр цчцн
тядрис курсларынын мцнтязям
шякилдя тяшкил олундуьу вя тяд-
рис просесинин билаваситя тяърц-
бя иля баьлылыьына хцсуси диггят
йетирилдийи вурьуланмышдыр.

Сямими гябула вя верилмиш
дольун мялумата эюря тяшяк-
кцрцнц билдирян ъянаб Касан
Азярбайъанда щакимлярин
мцстягиллийинин вя онларын пешя
щазырлыьынын артырылмасы цзря
ъидди ишляр эюрцлдцйцнц етираф
едяряк, бу сащядя проблемля-
рин там щялли цчцн хейли вахт вя
малиййя ресурслары тяляб олун-
дуьуну гейд етмишдир. 

Сямими вя файдалы фикир мц-
бадиляси шяраитиндя кечян эю-
рцшдя гонаьын диэяр мясяляляр
барядя суаллары да ятрафлы шякил-
дя ъавабландырылмышдыр.
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Бейнялхалг експертляр Азярбайъанда
инсан щагларынын горунмасыны 

йцксяк дяйярляндирир

Юлкямиздя апарылан де-
мократик ислащатлар, о

ъцмлядян, инсан щцгугларынын
тямин едилмяси цзря эюрцлян
ишляр юз мцсбят нятиъялярини
верир.

Ъязачякмя мцяссисялярин-
дя вязиййяти гиймятляндирмя
миссийасы иля юлкямиздя сяфяр-
дя олмуш Авропа Шурасы екс-
пертляринин йанварын 31-дя
ядлиййя назири Фикрят Мям-
мядовла кечирилмиш эюрцшцн-
дя ифадя олунан бу фикир го-
нагларын гянаяти кими сяслян-
мишдир. 

Ъянаб Николас Брукун
(Бюйцк Британийа) башчылыг
етдийи експертляр групуну ся-
мими саламлайан назир юлкя-
миздя щяйата кечирилян мящ-
кямя-щцгуг ислащатындан,
инсан щагларынын, о ъцмля-
дян, мящкумларын щцгугла-
рынын тямин едилмяси сащясин-
дя эюрцлмцш ишлярдян даныш-
мыш, юлкя башчысынын тяшяббц-
сц иля гябул едилмиш амнистийа
вя яфв актлары барядя мялу-
мат вермишдир. 

Гонаглар Азярбайъанын
бир чох ъязачякмя мцяссися-

Азад Азярбайъан

04 феврал 2003-ъц ил

Бизим Яср
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ляриня баш чякдиклярини билдир-
миш, пенитенсиар сащядя апа-
рылан ислащатлар нятиъясиндя
ялдя едилмиш мцсбят дяйишик-
ликлярин билаваситя шащиди ол-
дугларыны гейд едяряк, мящ-
кумларын сахланма шяраити-
нин кюклц сурятдя йахшылаш-
масыны, о ъцмлядян, тибби
хидмят сащясиндя йенидян-
гурма ишлярини хцсуси разылыг
щисси иля вурьуламышлар.

Щямчинин, гонаглар мюв-

ъуд проблемляря тохунмуш,
онлары марагландыран суалла-
ра ъаваблар верилмиш вя екс-
пертляр йазылы щесабатларыны
тювсийялярля Авропа Шурасына
рясми тягдим едяъяклярини
билдирмишляр.

Файдалы фикир мцбадиляси
шяраитиндя кечян эюрцшдя яд-
лиййя назиринин мцавини,
Мящкямя Гярарларынын Иъра-
сы Баш Идарясинин ряиси Айдын
Гасымов иштирак етмишдир. 
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Проводимые в нашей
стране демократи-

ческие реформы, в том чис-
ле работа по обеспечению
прав человека, приносят
свои позитивные результа-
ты.

Эта мысль, изложенная
экспертами Совета Евро-
пы, приехавшими в нашу
страну для оценки положе-
ния в учреждениях отбыва-
ния наказания, на встрече с
министром юстиции Фик-
ретом Мамедовым, прозву-
чала, как заключение гос-
тей.

Тепло приветствовав
группу экспертов во главе с

господином Николасом
Бруком (Великобритания),
министр остановился на
осуществляемой в нашей
стране судебно-правовой
реформе, работе, проводи-
мой в области обеспечения
прав человека, в том числе
прав осужденных, подроб-
но сообщил об актах ам-
нистии и помилования,
принятых по инициативе
руководителя страны.

Гости сообщили о посе-
щении ими многих учреж-
дений отбывания наказа-
ния Азербайджана, отме-
тив, что стали непос-
редственными свидетелями
позитивных изменений,

Права человека 
надежно защищены

04 феврал 2003-ъц ил
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достигнутых в результате
проводимых в пенитен-
циарной сфере реформ, с
чувством особого удовлет-
ворения подчеркнули ко-
ренное улучшение условий
содержания осужденных, в
том числе реорганизацию в
области медицинского обс-
луживания.

Гости также коснулись
существующих проблем,
получили ответы на инте-

ресующие их вопросы,
сообщили, что официально
представят Совету Европы
письменные отчеты вместе
с рекомендациями.

На встрече, прошедшей
в обстановке полезного об-
мена мнениями, при-
сутствовал заместитель ми-
нистра юстиции, началь-
ник Главного управления
исполнения судебных ре-
шений Айдын Гасымов.
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Пенитенсиар системдя 
сящиййя хидмяти йахшылашыр 

Февралын 8-дя Ядлиййя
Назирлийи Мящкямя

Гярарларынын Иърасы Баш Идаря-
синин профилактик бахыш, мца-
йиня, мцалиъя вя ъярращиййя
ямялиййатларынын апарылмасы
цчцн щяр ъцр шяраити олан ся-
щиййя комплексинин ясаслы тя-
мирдян сонра истифадяйя верил-
мяси дя ямякдашларын саьлам-
лыьына, онларын сосиал вя тибби
тяминат мясяляляриня диггятин
нювбяти тязащцрц олмушдур. 

Мцасир цслубда тямир едил-
миш сящиййя комплексиндя

йерляшян щоспитал вя поликлини-
канын ачылышында ядлиййя нази-
ри Фикрят Мяммядов, назир
мцавини - Баш Идарянин ряиси
Айдын Гасымов, пенитенсиар
мцяссисялярин рящбярляри вя
назирлийин диэяр мясул ишчиляри
иштирак етмиш, мцалиъя мцясси-
сяляринин фяалиййяти вя йарадыл-
мыш шяраитля таныш олмушлар.

Назирлийин рящбярлийи тяря-
финдян сящиййя мцяссисяляриня
ян мцасир компцтер дясти вя
диэяр тяшкилати-техники ава-
данлыг тягдим едилмишдир. 

06 феврал 2003-ъц ил
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13 феврал 2003-ъц ил

Азярбайъан щуманизм 
принсипляриня садигдир 

Юлкямизин ющдяликляринин
йериня йетирилмяси вязий-

йяти иля баьлы Азярбайъанда ся-
фярдя олмуш Авропа Шурасынын
Ъ.Клерфайт, А.Гросс, С.Сон-
дергаард вя диэярляриндян иба-
рят нцмайяндя щейяти февралын
12-дя ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовла эюрцшмцшляр.

Гонаглары сямими саламла-
йан назир Авропа Шурасы иля
ямякдашлыьын сямярясини гейд
етмиш, Азярбайъанда инсан щц-
гугларынын тямин едилмяси цзря
эюрцлян ардыъыл тядбирляр баря-
дя ятрафлы мялумат веряряк,
мющтярям Президентимиз ъя-
наб Щейдяр Ялийев тяряфиндян
февралын 11-дя имзаланмыш яфв
Фярманы иля 116 няфярин, о
ъцмлядян, дювлят чеврилиши
ъящдляриня вя диэяр аьыр ъина-

йятляря эюря мящкум олунмуш
шяхслярин яфв едилмясинин дюв-
лятимизин щуманист сийасятинин
реал тязащцрц кими дяйярляндир-
мишдир.

Гонаглар Азярбайъанда
апарылан демократик ислащат-
лардан, инсан щцгугларынын го-
рунмасы иля баьлы эюрцлян ишляр-
дян мямнун галдыгларыны гейд
етмиш, сяфяр чярчивясиндя ъяза-
чякмя мцяссисяляриня баш чя-
кяряк, мящкумларла эюрцшдцк-
лярини билдирмиш, онларын сах-
ланма шяраитинин хейли йахшылаш-
дыьыны вурьуламышлар.  

Эюрцшдя файдалы фикир мцба-
диляси апарылмыш, гонаглары ма-
рагландыран суаллара ятрафлы ъа-
ваблар верилмишдир.

Тядбирдя ядлиййя назиринин
мцавини, МГИБИ-нин ряиси Ай-
дын Гасымов иштирак етмишдир. 
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№ 02, феврал 2003-ъц ил

Ядлиййя Назирлийинин 
Коллеэийасында

Ядлиййя Назирлийинин
2003-ъц ил февралын 14-

дя кечирилмиш Коллеэийа иъласы-
нын эцндялийиня дахил едилмиш
биринъи мясяля Нахчыван Мух-
тар Республикасы Ядлиййя На-
зирлийиня ялавя сялащиййятлярин
верилмяси иля баьлы Азярбайъан
Республикасы Президентинин 24
август 2002-ъи ил тарихли Фярма-
нынын иърасы цзря эюрцлмцш ишля-
рин вя гаршыда дуран вязифялярин
мцзакирясиня щяср олунмушдур. 

Коллеэийа иштиракчылары бу
барядя ядлиййя назиринин мца-
вини Тоьрул Мусайевин вя
Нахчыван МР ядлиййя назири
Сулиддин Ялийевин мялуматла-
рыны динляйяряк, мцзакиря ет-
мишляр. Гейд олунмушдур ки,
юлкядя щяйата кечирилян мящ-
кямя-щцгуг ислащатына уйьун
олараг, дювлят башчысынын
"Азярбайъан Республикасы

Президентинин бязи фярманлары-
на дяйишикликляр вя ялавяляр
едилмяси щаггында" 2002-ъи ил
24 август тарихли Фярманы иля
Нахчыван Мухтар Республи-
касы Ядлиййя Назирлийиня ялавя
сялащиййятляр верилмишдир. 

Эюстярилян Фярманын иърасы-
нын тяшкили мягсядиля Азярбай-
ъан Республикасынын Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян конкрет
тядбирляр мцяййянляшдирилмиш,
Назирлийин рящбярлийи Нахчыван
МР-дя олмуш, ядлиййя орган-
лары вя мящкямялярин фяалиййя-
ти, мювъуд проблемлярля йерин-
дя таныш олунмуш, мцасир тяш-
килати-техники аваданлыг тяг-
дим едилмиш, Мухтар Респуб-
лика рящбярлийи иля ишэцзар эюрцш
кечирилмиш вя дювлят башчысынын
Фярманынын иърасы мягсядиля
файдалы мцзакиряляр апарылмыш-
дыр. 
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Ейни заманда, юлкя Прези-
дентинин гейд олунан Фярма-
нынын иърасы иля баьлы Назирлийин
щазырладыьы лайищяйя ясасян,
Назирляр Кабинети тяряфиндян
"Азярбайъан Республикасы
Назирляр Кабинетинин бязи гя-
рарларына вя сярянъамларына
ялавяляр вя дяйишикликляр едил-
мяси щаггында" 7 октйабр
2002-ъи ил тарихли Гярар гябул
едилмишдир. 

Нахчыван МР Ядлиййя На-
зирлийиня ялавя сялащиййятлярин
верилмяси иля баьлы Азярбайъан
Республикасы Ядлиййя Назирли-
йи цзря 21 октйабр 2002-ъи ил та-
рихдя комплекс тядбирляр ня-
зярдя тутан ямр верилмиш вя
онун иърасы цзря бир сыра тядбир-
ляр щяйата кечирилмишдир. 

Беля ки, Мухтар Республика
ядлиййя органлары вя мящкямя-
ляринин сахланылмасы хяръляринин
Нахчыван МР бцдъясиня верил-
мяси цчцн зярури тядбирляр эю-
рцлмцш, Нахчыван МР Ядлиййя
Назирлийиня ялавя сялащиййятля-
рин верилмяси иля баьлы норма-
тив-щцгуги актлар вя диэяр аи-
диййяти сянядлярдян ибарят эе-
ниш щяъмли топлу щазырланараг
няшр едилмиш, йени норматив
щцгуги актлар, диэяр щцгуг
ядябиййаты вя топлу методики

кюмяклик мягсядиля Нахчыван
МР Ядлиййя Назирлийиня вя
мящкямяляриня эюндярилмиш-
дир. 

Мухтар Республика ядлиййя
ишчиляринин вя щакимляринин пешя
щазырлыьынын артырылмасы диггят
мяркязиндя сахланылараг, На-
зирлийин Щцгуг Тядрис Мяркя-
зиндя тяшкил едилян курслара
Мухтар Республика Ядлиййя
Назирлийинин аидиййяти ямяк-
дашлары вя щакимляри ъялб едилир-
ляр.  

Щямчинин, Нахчыван МР
мящкямяляриндя вакант олан
щаким вязифяляриня намизядля-
рин сечилмяси вя щакимлийя на-
мизядляря даща ялверишли шяраи-
тин йарадылмасы цчцн илк дяфя
олараг, бу просесин билаваситя
Нахчыван шящяриндя кечирилмя-
си мягсядиля мцвафиг тядбирляр
эюрцлмцш вя Мухтар Республи-
ка рящбярлийинин кюмяклийи иля
тяшкил олунараг бейнялхалг
стандартлара уйьун, шяффаф про-
седур ясасында кечирилмиш мц-
сабигя - тест цсулу иля имтащан
вя мцсащибя нятиъяси цзря сечил-
миш шяхсляр юлкя Президентинин
Сярянъамлары иля мцвафиг ща-
ким вязифяляриня тяйин едиляряк
фяалиййятя башламышлар. Йени
сечилмиш щакимлярин Азярбай-
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ъан Республикасы Ядлиййя На-
зирлийинин рящбяр щейяти иля эю-
рцшц кечирилмиш, щакимляр яд-
лиййя фяалиййятинин бцтцн истига-
мятляри вя ядлиййя тарихи музе-
йи иля таныш олмушлар.

Мящкямя-истинтаг органла-
рынын ещтийаълары вя йол-няглий-
йат проблемляри нязяря алына-
раг, Мухтар Республикайа аид
мящкямя експертизаларынын
даща оператив щяйата кечирил-
мяси мягсядиля Ядлиййя Назир-
лийи Елми-Тядгигат Мящкямя
Експертизасы, Криминалистика
вя Криминолоэийа Проблемляри
Институтунун (ЕТМЕК вя
КПИ) експерт Групу йериндя
експертизаларын кечирилмяси
цчцн Нахчыван шящяриня даими
езам едилмиш вя Групун инсти-
тутун фактики бюлмяси кими фяа-
лиййят эюстярмяси цчцн зярури
тяшкилати тядбирляр эюрцлмцш-
дцр. 

Ейни заманда, Нахчыван
Мухтар Республикасынын рящ-
бярлийи тяряфиндян Президент
Фярманынын иърасы иля баьлы мц-
вафиг тядбирляр щяйата кечирил-
миш, о ъцмлядян, Мухтар Рес-
публика Назирляр Кабинетинин
2002-ъи ил 10 октйабр тарихли
Гярары иля Ядлиййя Назирлийинин
мяркязи апаратынын йени струк-

туру тясдиг едилмиш, тяйинатлар
апарылмыш, бир чох диэяр зярури
тяшкилати тядбирляр эюрцлмцш-
дцр.

Нахчыван МР Ядлиййя На-
зирлийиня ямяли кюмяклик эюстя-
рилмяси мягсядиля Мухтар Рес-
публиканын ядлиййя назири баш-
да олмагла, назирлийин бир груп
ямякдашынын Азярбайъан Рес-
публикасынын Ядлиййя Назирли-
йиндя тяърцбя кечмяси тяшкил
олунмуш, бунунла ялагядар
ядлиййя органларынын фяалиййяти-
нин ясас истигамятляринин йа-
хындан юйрянилмясиня имкан
верян хцсуси програм тяртиб
едилмиш, щямин ямякдашлар фяр-
ди тяърцбя планларына уйьун
олараг аидиййяти идарялярдя тяъ-
рцбя кечмиш, Азярбайъан Рес-
публикасы ядлиййя назиринин Ав-
ропа Шурасынын нцмайяндя ще-
йяти иля эюрцшцндя иштирак етмиш,
Азярбайъан Республикасынын
Конститусийа Мящкямясинин,
Али Мящкямясинин, Апеллйаси-
йа Мящкямясинин фяалиййяти иля
йахындан таныш олмуш, Али
Мящкямянин Пленумунун вя
Ядлиййя Назирлийи Коллеэийасы-
нын ишиндя вя диэяр тядбирлярдя
иштирак етмишляр. Тяърцбя кечян
ямякдашлара щцгуг ядябиййа-
ты, диэяр методики вясаитляр вя
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мцасир тяшкилати-техники ава-
данлыг тягдим едилмиш, онларын
вя Мухтар Республика мящкя-
мяляриня йени тяйин олунмуш
щакимлярин хцсуси эейим фор-
масы иля тямин едилмяси цчцн
зярури тядбирляр эюрцлмцшдцр.

Коллеэийада эюстярилянлярля
йанашы, Нахчыван Мухтар Рес-
публикасы ядлиййя органлары вя
мящкямяляринин фяалиййятинин
мцасир тялябляр сявиййясиндя
гурулмасы, ялавя сялащиййятляр-
ля ялагядар иш цсул вя васитяляри-
нин тякмилляшдирилмяси, тядрисля
баьлы мцхтялиф формаларда тяд-
бирлярин мцтямади кечирилмяси,
тяърцбя мцбадилясинин апарыл-
масы, ямяли кюмяклийин эюстя-
рилмяси мягсядиля назирлийин
мясул ишчиляринин Мухтар Рес-
публикайа вахташыры езам едил-
мяси зярури щесаб едилмишдир.

Коллеэийанын мясяля барядя
гябул етдийи гярарда Нахчыван
МР-ин Ядлиййя Назирлийи
ямякдашларынын Азярбайъан
Республикасы Ядлиййя Назирли-
йиндя кечирилян тядбирляря, о
ъцмлядян, бейнялхалг ямяк-
дашлыг сащясиндя тядбирляря,
щямчинин, пешя щазырлыьынын ар-
тырылмасы мягсядиля Щцгуг
Тядрис Мяркязиндя тяшкил еди-
лян курслара эениш ъялб едилмя-

си, ейни заманда, Мухтар Рес-
публика ядлиййя органлары
ямякдашлары цчцн хцсуси ихти-
сасартырма курсларынын тяшкил
олунмасы, Нахчыван МР пени-
тенсиар мцяссисялярин ямякдаш-
ларынын тядрисиня хцсуси диггят
вериляряк, онларын МГИБИ-нин
Тялим-Тядрис Мяркязиндя тяш-
кил едилян мцвафиг ихтисасартыр-
ма курсларына ъялб едилмясинин
тямин едилмяси барядя мцвафиг
гурумлара тапшырыглар верил-
мишдир.

Нахчыван МР-ин мящкя-
мяляриня ямяли кюмяклик эюстя-
рилмяси мягсядиля ещтийаълар
нязяря алынмагла, хцсуси тяртиб
едилмиш програмлар цзря семи-
нарларын, о ъцмлядян, бейнял-
халг тяшкилатларла бирэя тядрис
тядбирляринин билаваситя Нахчы-
ванда кечирилмяси, Мухтар
Республика щакимляринин Щц-
гуг Тядрис Мяркязиндя тяшкил
едилян курслара эениш ъялб
олунмасы зярури щесаб едилмиш-
дир.

Коллеэийанын гярары иля
Нахчыван МР мящкямя-истин-
таг органларына мящкямя екс-
пертизаларынын кечирилмясиндя
даща ялверишли шяраит йарадыла-
раг, Мухтар Республикайа аид
мящкямя експертизаларынын йе-
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риндя кечирилмяси мягсядиля йа-
радылмыш експерт Групунун
ЕТМЕК вя КП Институтунун
фактики бюлмяси кими фяалиййят
эюстярмяси цчцн онун мадди-
техники тяъщизаты даим диггят
мяркязиндя сахланылсын, екс-
перт групуна лазыми методики
вя ямяли кюмяклик эюстярилмя-
си, щабеля бу сащядя диэяр яла-
вя зярури тядбирлярин эюрцлмяси
тапшырылмышдыр.

Ейни заманда, гярара алын-
мышдыр ки, Азярбайъан Рес-
публикасы ядлиййя назиринин
мцавинляри вя структур гурум-
ларынын рящбярляри Нахчыван
МР-ин Ядлиййя Назирлийиня
мцхтялиф фяалиййят истигамятляри
цзря ямяли кюмяклик эюстярил-
мяси вя мювъуд проблемлярин
йериндя вя оператив щялл едил-
мяси мягсядиля Мухтар Рес-
публикайа мцтямади олараг
езамиййятя эетсинляр.

Икинъи мясяля цзря Коллеэийа
Нотариат вя ВВА Идарясинин
ряиси Илгар Мяммядовун щеса-
батыны динлямишдир. Гейд олун-
мушдур ки, нотариат вя вятян-
дашлыг вязиййяти актлары орган-
ларынын игтисади вя щцгуги про-
сеслярин тянзимлянмясиндя мц-
щцм ящямиййяти нязяря алына-
раг вя юлкямиздя апарылан мящ-

кямя-щцгуг ислащатына ясасян
нотариат вя ВВА органларында
да Назирлик тяряфиндян ясаслы ис-
лащатлар щяйата кечирилмишдир.

Бу органларын фяалиййятиня
нязарят вя рящбярлик сащясиндя
узун мцддят давам едян ъид-
ди нюгсанлар, мювъуд олмуш
кобуд ганун позунтулары вя
диэяр чатышмазлыглар щаглы на-
разылыглара сябяб олмушдур. 

Бунунла ялагядар нотариат
вя ВВАДГ органлары тяряфин-
дян ящалийя эюстярилян щцгуги
хидмятин йахшылашдырылмасы, вя-
тяндашларын ясассыз эет-эяля са-
лынмасы, сцрцндцрмячилик вя ди-
эяр негатив щалларын арадан
галдырылмасы цзря тядбирляр эю-
рцлмцш, о ъцмлядян, Нотариат
вя ВВА Идарясинин ряиси вя
онун мцавини вязифядян азад
олунмуш, Идарянин рящбярлийи
вя щейяти йени кадрларла мющ-
кямляндирилмишдир.

Щяйата кечирилян тядбирляр
нятиъясиндя идарядя вя табе гу-
румларда иъра вя хидмяти инти-
зам мющкямлянмиш, ямякдаш-
ларын мясулиййят щисси йцксял-
миш, саьлам вя ишэцзар мцнаси-
бятляр формалашмыш, ганун по-
зунтуларына гаршы барышдырыъы
мювгенин гаршысы гятиййятля
алынараг, табе гурумларын фяа-
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лиййятиня рящбярлик вя нязарятин
сямярялилийи артмыш, нотариат вя
ВВАДГ органларынын ишиндян
Назирлийя шикайятлярин сайы 23
фаиз азалмышдыр.

2001-ъи илля мцгайисядя
2002-ъи илдя нотариат органла-
рында рясмиляшдирилян нотариат
щярякятляринин сайы 27,4 фаиз ар-
тараг 974.188 тяшкил етмиш,
дювлят рцсуму дяряъяляринин
азалдылмасына бахмайараг,
рцсумун мигдары йцксяляряк
24,4 милйард манат олмушдур.
ВВАДГ ямялиййатларынын сайы
чохалмыш, дювлят бцдъясиня
юдянилян дювлят рцсумунун
мябляьи 3 дяфядян чох артмыш-
дыр.

2002-ъи илдя юлкя Президенти-
нин "Азярбайъан Республика-
сында вятяндашлыг вязиййяти
актларынын дювлят гейдиййаты
ишинин тякмилляшдирилмяси щаг-
гында", сащибкарлыьын инкишафы-
на дювлят щимайясинин даща да
артырылмасына даир вя архив иши-
нин тякмилляшдирилмяси щаггын-
да фярманларынын иърасынын тяш-
кили мясяляси Назирлийин Колле-
эийасынын мцзакирясиня чыхарыл-
мыш, конкрет гярарлар гябул
едиляряк мцвафиг тядбирляр щя-
йата кечирилмишдир.

Илк дяфя олараг, Бакы шящяри-

нин вя республиканын диэяр бюл-
эяляринин дювлят нотариуслары-
нын вя ВВАДГ шюбяляри мц-
дирляринин иштиракы иля 10 апрел
2002-ъи ил тарихдя кечирилмиш
Назирлийин эениш Коллеэийа иъ-
ласында йол верилян нюгсанларын
арадан галдырылмасы цзря тяд-
бирляр вя бу органлар гаршысын-
да дуран вязифяляр ятрафлы араш-
дырылараг, эениш ящатяли гярар
гябул олунмуш, щямчинин, вя-
тяндашлыг вязиййяти актларынын
дювлят гейдиййаты сащясиндя
йени ганунвериъилийин тятбиги
мясяляляри ятрафлы мцзакиря
олунмуш, бу ишин тякмилляшди-
рилмясиня йюнялян тяклифлярин
щазырланмасы тапшырылмышдыр.

Верилмиш тяклифляр вя апарыл-
мыш тящлилин нятиъяляри Ядлиййя
Назирлийинин 7 ийун 2002-ъи ил
тарихли Коллеэийасында мцзаки-
ря олунараг вятяндашлар цчцн
даща ялверишли шяраит йарадылма-
сы, вятяндашлыг вязиййяти актла-
рынын дювлят гейдиййаты ишинин
сямярялилийинин артырылмасы
мягсядиля бу сащядя мцяййян
сялащиййятлярин район иъра ща-
кимиййятляринин мяркяздян кя-
нарда йерляшян нцмайяндялик-
ляриня верилмяси мягсядямцва-
фиг щесаб едилмиш, бу барядя
Азярбайъан Республикасы Пре-
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зидентиня мцраъият олунмуш-
дур.

Ящалинин рифащынын йахшылаш-
дырылмасыны даим диггят мяр-
кязиндя сахлайан юлкя Прези-
дентинин "Азярбайъан Рес-
публикасында вятяндашлыг вя-
зиййяти актларынын дювлят гей-
диййаты ишинин тякмилляшдирилмя-
си щаггында" 31 ийул 2002-ъи ил
тарихли Фярманы иля никащын,
доьумун вя юлцмцн дювлят
гейдиййатынын апарылмасы цзря
сялащиййятлярин Ядлиййя Назир-
лийинин ВВАДГ шюбяляри вя ни-
кащ евляри иля йанашы, район иъ-
ра щакимиййятляринин йерлярдя-
ки нцмайяндяликляри тяряфиндян
дя щяйата кечирилмяси гярара
алынмышдыр. 

Бу ишин тяшкили мягсядиля
"Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин "Азярбайъан Рес-
публикасында вятяндашлыг вязий-
йяти актларынын дювлят гейдиййа-
ты ишинин тякмилляшдирилмяси щаг-
гында" Фярманынын иърасынын
тяшкилиня даир" Ядлиййя Назирли-
йи цзря 16 август 2002-ъи ил та-
рихли ямр имзаланараг, комп-
лекс тядбирляр мцяййян едилмиш,
ВВАДГ органларына вя йерли
нцмайяндяликляря методики кю-
мяклик эюстярилмиш, онларын тяд-
риси тяшкил олунмушдур.

Фярманын ящямиййяти, онун
ящалийя щцгуги йардымын йахшы-
лашдырылмасында ролу барядя
маарифляндирмя иши тяшкил едил-
миш, о ъцмлядян, няфис яйани
вясаитляр няшр едиляряк йерли иъра
щакимиййяти нцмайяндяликляри-
ня вя диэяр тяшкилатлара эюндя-
рилмишдир.

Йарадылмыш ялверишли шяраит-
дян вятяндашлар дярщал эениш
истифадя етмяйя башламышлар
(кянд районларында бу нюв
актларын 70%-и йерли иъра щаки-
миййятляринин нцмайяндяликля-
ри тяряфиндян гейдя алынмыш-
дыр). 

Щямчинин, йени доьулмуш
ушагларын гейдиййатынын вах-
тында апарылмасынын тямин
едилмяси мягсядиля йцксяк бя-
дии тяртибатла няфис буклет вя
плакатлар щазырланараг доьум
евляриндя асылмасы вя валидейн-
ляря тягдим едилмяси цчцн ся-
щиййя органларына эюндярил-
мишдир. Щямин вясаитлярдя до-
ьумун вахтында дювлят гей-
диййатына алынмасынын ящямий-
йяти изащ едиляряк, бунун гай-
дасы, ВВАДГ шюбяляринин цн-
ванлары, телефонлары вя иш режими
эюстярилмишдир. 

Бунунла йанашы, вятяндаш-
лара йцксяк кейфиййятли щцгуги
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хидмят эюстярилмяси вя даща ял-
веришли шяраит йарадылмасы мяг-
сядиля Азярбайъан Республи-
касынын Аиля Мяъяллясиня вя-
тяндашлыг вязиййяти актлары гей-
диййатынын сяййар апарылмасына
имкан верян норманын ялавя
едилмяси барядя тяклифляр верил-
миш вя Азярбайъан Республи-
касынын Милли Мяълиси тяряфин-
дян мцвафиг ганун гябул едил-
мишдир. 

Азярбайъан Республикасы
Президентинин сащибкарлыьын ин-
кишафына дювлят щимайясинин
даща да артырылмасына даир фяр-
манларындан иряли эялян вязифя-
ляр барядя Ядлиййя Назирлийи
цзря верилмиш 7 нойабр 2002-ъи
ил тарихли ямрин иърасы иля баьлы
нотариат органларында сянядля-
рин легаллашдырылмасы иши тящлил
едилмиш, бу сащядя фяалиййятин
тякмилляшдирилмяси цзря тядбир-
ляр эюрцлмцшдцр. 

Тящлил эюстярмишдир ки, ха-
риъдя истифадя едилмяси цчцн ся-
нядлярин легаллашдырылмасы иля
ялагядар мцраъиятлярин якся-
риййяти Бакы, Эянъя вя Сумга-
йыт шящяр сакинляри тяряфиндян
едилир. Бунунла ялагядар ящали
цчцн даща ялверишли шяраитин йа-
радылмасы мягсядиля беля ся-
нядлярин рясмиляшдирилмясинин

Бакы шящяри 1 сайлы дювлят нота-
риат контору иля йанашы, Эянъя
вя Сумгайыт шящяринин мцва-
фиг дювлят нотариат конторлары
тяряфиндян дя щяйата кечирил-
мяси гярара алынмышдыр. 

Щямчинин, легаллашдырма-
нын щяйата кечирилмяси цчцн хц-
суси горуйуъу, о ъцмлядян,
хариъи диллярдя нишаняляри олан
няфис эюрцнцшлц йени, мцасир тя-
лябляря ъаваб верян бланклар
вя бу сянядляр цчцн хцсуси
говлуглар щазырланмышдыр. 

Дювлят нотариат конторла-
рында учот-щесабат ишинин йах-
шылашдырылмасы вя сянядлярин
сахталашдырылмасынын гаршысынын
алынмасы цчцн яввялляр мювъуд
олмуш примитив вя кейфиййятсиз
бланк формаларындан имтина
едиляряк, дашынмаз ямлакын ал-
гы-сатгы мцгавиляляринин вя ди-
эяр ягдлярин мцасир дюврцн тя-
лябляриня ъаваб верян, форма
вя мязмунъа йени, нюмрялян-
миш вя горуйуъу нишаняляря
малик няфис бланклары щазырла-
ныб тятбиг едилмяйя башланыл-
мыш, онларын давамлылыьыны ар-
тырмаг мягсядиля нотариат
конторлары ламинаторларла тяъ-
щиз едилмишляр. 

"Бакы-Тбилиси-Ъейщан" вя
"Бакы-Тбилиси-Ярзурум" нефт вя
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газын ихраъы бору кямярляринин
чякилиши иля ялагядар торпаг са-
щяляринин иъаряйя верилмяси щаг-
гында мцгавилялярин рясмиляшди-
рилмясинин тяшкили мясяляси ядлий-
йя назири йанында мцшавирядя
мцзакиря едиляряк, Азярбайъан
халгы вя дювляти цчцн тарихи ящя-
миййят кясб едян бу ишин йцк-
сяк сявиййядя вя оператив щяйа-
та кечирилмяси цзря тяшкилати тяд-
бирляр эюрцлмцшдцр.

Беля ки, нефт ширкятляринин
мясул нцмайяндяляри иля ишэц-
зар эюрцшляр тяшкил едилмиш, бу
мясяля цзря Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын Катиблийи васитясиля
мящкямялярля ялагяли фяалиййят
эюстярилмиш, кямярлярин кечяъя-
йи районларын дювлят нотариус-
лары иля мцшавиря кечирилмиш, он-
лара методики кюмяк эюстярил-
миш вя ганунвериъилийин дцз-
эцн тятбиги иля баьлы изащлар ве-
рилмиш, мцвафиг иш ъядвяли тяртиб
едилмиш вя мцяййян олунмуш
графики габагламагла, гыса
мцддят ярзиндя бу сащядя ишин
там яксяриййяти йекунлашараг
4 миндян артыг мцвафиг мцга-
виля тясдиг олунмушдур. Бу-
нунла ялагядар нефт ширкятля-
риндян Ядлиййя Назирлийиня
миннятдарлыг мяктублары дахил
олмушдур. 

Эюстярилян истигамятлярдя,
щабеля кадрларын пешя щазырлыьы
вя тядриси сащясиндя мцвафиг
дювлят органлары, БМТ, Авро-
па Шурасы, АТЯТ, Дцнйа Бан-
кы, Ачыг Ъямиййят Институту,
Бейнялхалг Латын Нотариаты Ит-
тифагы кими вя башга нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларла сых
ямякдашлыг ялагяляри йарадыла-
раг, онларын кюмяйиндян вя
тяърцбясиндян эениш истифадя
едилмишдир. 

Нотариат вя ВВАДГ ор-
ганларында штат ващидляриндян
сямяряли истифадя олунмасы
мягсядиля мцвафиг ихтисарлар
апарылараг дювлят вясаитиня гя-
наят олунмушдур. 

Бунунла беля, нотариат вя
ВВАДГ органларынын фяалий-
йятиндя нюгсан вя чатышмазлыг-
лара йол верилмяси давам ет-
мишдир. Бир чох ишчиляр щяля дя
фяалиййятиндя дюнцш йаратма-
мыш, йарытмаз иш цсулундан вя
бяднам тяърцбядян ял чякмя-
миш, негатив щаллара йол вер-
мякля, щцгуги йардыма ещтийа-
ъы олан вятяндашлара лагейд вя
гайьысыз мцнасибят бяслямиш,
бу ися наразылыглара сябяб ол-
мушдур. 

Апарылан йохламалар няти-
ъясиндя бир сыра нотариуслар вя
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ВВАДГ шюбяляринин мцдирляри
ъидди интизам мясулиййятиня
ъялб едилмиш, о ъцмлядян, тут-
дуглары вязифялярдян азад
олунмушлар. 

Ейни заманда, Коллеэийа-
да гейд едилмишдир ки, Нота-
риат вя ВВАДГ органларынын
фяалиййятинин "Нотариат щаг-
гында" Ганунун тялябляриня
уйьун гурулмасы, бу сащядя
мювъуд проблем вя манеяля-
рин арадан галдырылмасы цчцн
даща тясирли мягсядйюнлц тяд-
бирляр щяйата кечирилмяли, о
ъцмлядян, ганунвериъилийин
тякмилляшдирилмяси цзря ясас-
ландырылмыш конкрет тяклифляр
верилмяли вя диэяр зярури ишляр
эюрцлмялидир. 

Эюстярилянлярля ялагядар
Коллеэийанын гябул етдийи гя-
рарда нюгсанларын арадан гал-
дырылмасы вя фяалиййятин тякмил-
ляшдирилмяси цзря эюрцлмцш ишляр
гейд олунмагла, тапшырылмыш-
дыр ки, нотариат вя ВВАДГ ор-
ганларынын фяалиййятинин "Но-
тариат щаггында" Ганунун тя-
лябляриня уйьун гурулмасы, бу
сащядя мювъуд проблемлярин
щялли цчцн даща тясирли мягсяд-
йюнлц тядбирлярин щяйата кечи-
рилмяси, о ъцмлядян, бу орган-
ларын норматив-щцгуги базасы-

нын тякмилляшдирилмяси цзря
бейнялхалг тяърцбя юйрянил-
мякля ясасландырылмыш конкрет
тяклифлярин верилмяси тямин
олунсун.

Ейни заманда, Нотариат вя
ВВАДГ органларынын ишинин
даща да тякмилляшдирилмяси,
нюгсан вя чатышмазлыгларын
гаршысынын гятиййятля алынмасы,
фяалиййятиндя негатив щаллара
йол верян ямякдашлара гаршы
даща принсипиал мювге тутул-
масы, ишчилярин пешякарлыг ся-
виййясинин мцяййян едилмяси
вя нотариат фяалиййяти цзря пешя
щазырлыьына даир имтащан кечи-
рилмяси цчцн зярури тядбирляр
эюрцлмяси;

Бакы шящяринин дювлят нота-
риат конторларынын мялумат
мцбадиляси системинин тяшкил
олунмасы истигамятиндя фяалий-
йятин ардыъыл давам етдирилмя-
си, ВВАДГ органларынын вя
Республика Вятяндашлыг Вя-
зиййяти Актлары Архивинин мца-
сир техники васитялярля тяъщиз
едилмясинин, щабеля вятяндаш-
лыг вязиййяти актларынын елект-
рон мялумат банкынын йара-
дылмасынын, Нотариат вя
ВВАДГ органлары тяряфиндян
верилян бланкларын мцасир тя-
лябляр бахымындан йенидян иш-
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ляниб щазырланмасы ишинин баша
чатдырылмасынын тямин едилмяси
барядя мцвафиг тапшырыглар ве-
рилмишдир. 

Нотариат вя ВВА Идаряси-
нин компцтер тядрис залында
тядрис курсларынын тяшкилинин
йубадылмасы Кадрлар шюбяси вя
Нотариат вя ВВА Идаряси рящ-
бярликляринин нязяриня чатдыры-
лараг, курсларын тяхирясалынма-
дан тяшкил олунмасы тяляб едил-
миш, Назирлийин Щцгуг-Тядрис
Мяркязиндя кечирилян курсла-
рын тядрис-тематик планларына
Нотариат вя ВВАДГ органла-
ры фяалиййятинин тящлили нятиъяляри
барядя мювзуларын даща эениш
дахил едилмяси, тядрис курслары-
на хариъи мцтяхяссислярин ъялб
олунмасы вя тядрис просесиндя
техники васитялярдян эениш исти-
фадя едилмяси барядя эюстяриш
верилмишдир.

Коллеэийа эцндялийин цчцн-
ъц мясяляси - Азярбайъанда щц-
гуг вя мящкямя системинин тяк-
милляшдирилмяси вя ислащаты цзря
Авропа Комиссийасы ТАЪИС
програмынын Лайищяси барядя
Бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы
идарясинин ряис мцавини, Инсан
щцгуглары цзря шюбянин ряиси Фа-
иг Гурбановун мялуматы динля-
нилмиш вя мцзакиря едилмишдир. 

Гейд олунмушдур ки, юлкя-
миздя апарылан мящкямя-щц-
гуг ислащаты нятиъясиндя, о
ъцмлядян, щакимлярин бейнял-
халг стандартлара уйьун йени
гайдаларла сечилиб тяйин едил-
мясиндян сонра ядалят мцща-
кимясинин сямярялилийинин арты-
рылмасы вя мящкямя фяалиййяти-
нин тякмилляшдирилмяси зярурили-
йи нязяря алынараг Ядлиййя На-
зирлийи тяряфиндян бу сащядя
мцвафиг тядбирляр щяйата кечи-
рилмясиня тяшяббцс эюстярилмиш,
Авропа Комиссийасы TACИS
програмынын "Азярбайъанын
щцгуг вя мящкямя системинин
тякмилляшдирилмяси вя ислащаты"
лайищясинин гябул олунмасы
мягсядиля 2000-ъи илдян етиба-
рян зярури ишлярин эюрцлмясиня
башланылмышдыр. 

Лайищянин тяряфдашы олан
Ядлиййя Назирлийи онун разы-
лашдырылмасы мярщялясиндя мц-
вафиг тяклифляр иряли сцрмцш, мя-
сяля иля баьлы гаршылыглы сяфярляр
едилмиш, Авропа Комиссийасы-
нын експертляри иля Назирлийин
рящбярлийи тяряфиндян эюрцшляр
кечирилмиш, файдалы мяслящятляш-
мяляр вя фикир мцбадиляси апа-
рылмыш, Лайищя иля баьлы Назир-
ляр Кабинети рящбярлийи йанын-
да мцшавиря кечирилмишдир, 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2003

67

Назирлийин тяклифляри нязяря
алынмагла щазырланмыш Лайищя
мцвафиг проседурлары кечдик-
дян сонра ону щяйата кечиря-
ъяк тяшкилатын мцяййян едилмя-
си цчцн Ядлиййя Назирлийи нц-
майяндясинин иштиракы иля Ав-
ропа Комиссийасынын гярарэа-
щында Гиймятляндирмя Коми-
тяси тяряфиндян кечирилмиш тен-
дер нятиъясиндя Алманийа Тех-
ники Ямякдашлыг Ъямиййяти
(GTZ) галиб эялмишдир. 

Авропа Комиссийасы
TACИS програмынын "Азяр-
байъанын щцгуг вя мящкямя
системинин тякмилляшдирилмяси
вя ислащаты" Лайищяси чярчивя-
синдя щакимлярин, ядлиййя ишчи-
ляринин, прокурорларын вя вякил-
лярин, Ядлиййя Назирлийи Щц-
гуг-Тядрис Мяркязинин вя
Мящкямя гярарларынын иърасы
Баш идаряси Тялим-Тядрис Мяр-
кязи мцяллимляринин ихтисаслары-
нын артырылмасы мягсядиля онла-
рын щям юлкямиздя, щям дя ха-
риъдя кечириляъяк тренингляря
ъялб олунмасы; Щцгуг-Тядрис
Мяркязиндя мцасир тялябляря
ъаваб верян китабхананын йа-
радылмасы; мящкямялярин мо-
дернляшдирилмяси вя онларын зя-
рури тяшкилати-техники авадан-
лыгла тяъщиз олунмасы; ганун-

вериъилийин мцхтялиф сащяляри иля
баьлы шярщлярин щазырланмасы;
щцгуги маарифляндирмя сащя-
синдя ишин апарылмасы; мящкя-
мя системинин тякмилляшдирил-
мяси нятиъяляри барядя эениш
мялуматын ящалийя чатдырылма-
сы вя диэяр тядбирлярин щяйата
кечирилмяси, бу мягсядля техни-
ки йардымын вя консалтинг хид-
мятляринин эюстярилмяси нязяр-
дя тутулмушдур. 

Лайищя цзря ялагяляндириъи
назир мцавини Тоьрул Муса-
йев вя Бейнялхалг щцгуг
ямякдашлыьы идарясинин ряис
мцавини, Инсан щцгуглары цзря
шюбянин ряиси Фаиг Гурбанов
тяйин олунмушлар. Лайищянин
щяйата кечирилмяси иля ялагядар
аидиййяти тяшкилатларын рящбярли-
йи иля данышыглар апарылараг бир-
эя ишчи групун йарадылмасы
мягсядямцвафиг щесаб олун-
муш вя онун тяркиби барядя ра-
зылыьа эялинмишдир. Лайищянин
иърасы иля мяшьул олан експерт
групу мцасир тялябляря ъаваб
верян офисля тямин олунараг ар-
тыг юз ишиня башламышдыр.

Мцзакиряляр заманы гейд
едилмишдир ки, 2 ил мцддятиндя
нязярдя тутулан бу Лайищянин
щяйата кечирилмяси Азярбайъан
щюкумятинин щцгуги ислащатла-
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рын апарылмасына, мящкямя
системиня вя ганунун алилийиня
щюрмят вя инамын даща да ар-
тырылмасына йюнялмиш сийасяти-
нин даща бир тязащцрцдцр. 

Мясяля иля ялагядар Коллеэи-
йанын гябул етдийи гярарда Ав-
ропа Комиссийасы TACИS
програмынын "Азярбайъанын
щцгуг вя мящкямя системинин
тякмилляшдирилмяси вя ислащаты"
Лайищясинин щяйата кечирилмяси
цзря ишчи групун тяркиби бяйя-
нилмиш вя Ядлиййя Назирлийинин
тяряфдаш олдуьу бу Лайищянин
кейфиййятля щяйата кечирилмяси
мягсядиля бцтцн зярури тядбир-
лярин эюрцлмяси, фяалиййятин
дцзэцн ялагяляндирилмяси, о
ъцмлядян, аидиййяти тяшкилатлар-
ла вя Лайищянин иърасы иля мяш-
ьул олан експерт групу иля сых
ялагялярин гурулмасы, експерт
групуна щяртяряфли кюмяклийин
эюстярилмяси цчцн мцвафиг гу-
румлара конкрет тапшырыглар
верилмишдир. 

Коллеэийада, дюрдцнъц мя-
сяля - Азярбайъан Республика-
сынын Ядлиййя Назирлийиндя
Мцлки Мцдафия ишинин тякмил-
ляшдирилмяси вя Мцлки Мцдафия
барядя ганунвериъилийин тялябля-
ри сявиййясиндя гурулмасы мяг-
сядиля тягдим едилмиш ямр лайи-

щяси мцзакиря едиляряк, бяйя-
нилмишдир.

Коллеэийанын гябул етдийи
гярар ясасында 2003-ъц ил фев-
ралын 19-да Ядлиййя Назирлийи
цзря верилмиш "Мцлки Мцдафия
ишинин тякмилляшдирилмяси баря-
дя" Ямрля  Назирликдя Мцлки
Мцдафия Гярарэащы йарадыл-
мышдыр. Ейни заманда, Назир-
лийин Мцлки Мцдафия Гярарэа-
щынын няздиндя хиласетмя, йан-
ьын вя диэяр фялакятляря гаршы,
тибби-санитар, рабитя вя фярди
мцщафизя васитяляринин щазыр-
ланмасы цзря мангалар йара-
дылмышдыр.

Ямрля Ядлиййя Назирлийи цз-
ря мцлки мцдафия планынын
мцяййян олунмуш гайдада
тяртиб олунуб щяйата кечирил-
мясинин тямин едилмяси, ишчиля-
рин фярди вя коллектив мцдафия
васитяляри иля тямин едилмяси,
мцлки мцдафия гцввяляринин,
обйект вя васитяляринин, хябяр-
дарлыг системинин даим щазыр
вязиййятдя сахланмасы цчцн зя-
рури тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси, инзибати биналарын ясаслы
тямириндя вя истисмарында мцл-
ки мцдафия иля баьлы тялябляря
ямял олунмасынын даим няза-
рятдя сахланылмасы вя мцлки
мцдафия ишинин тяшкили цчцн ди-
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эяр тядбирлярин эюрцлмяси баря-
дя Мцлки Мцдафия Гярарэащы-
на тапшырыглар верилмишдир.

Бцтцн идаря (шюбя) ряислярин-
дян вя структур гурумларынын
рящбярляриндян тяляб едилмишдир
ки, Ядлиййя Назирлийинин Мцлки
Мцдафия Гярарэащынын эюстя-
ришляринин дягиг иърасыны тямин
етсинляр.

Ейни заманда, мцлки мц-
дафия ишляринин тяшкилиня бцтцн
ядлиййя органлары вя мящкямя
рящбярляринин шяхсян мясулий-
йят дашымалары нязяря алынараг,

онлара Ядлиййя Назирлийинин
Мцлки Мцдафия Гярарэащы тя-
ряфиндян зярури кюмяклик эюс-
тярилмяси, щабеля Ядлиййя На-
зирлийинин Щцгуг Тядрис Мяр-
кязиндя вя МГИБИ-нин Тялим-
тядрис мяркязиндя тяшкил едилян
курсларын тядрис програмларына
мцлки мцдафия мясяляляри цзря
мювзуларын дахил едилмяси, На-
зирлийин няшрляриндя бу сащядя
биликлярин тяблиьинин тямин
олунмасы барядя мцвафиг тап-
шырыглар верилмишдир.
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Авропа Мящкямясинин сядри иля
Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

Азярбайъанда сяфярдя ол-
муш Инсан Щцгуглары

цзря Авропа Мящкямясинин
сядри ъянаб Лузиус Вилдщабер
февралын 17-дя ядлиййя назири
Фикрят Мяммядовла эюрцш-
мцшдцр.

Назир Азярбайъанда щяйа-
та кечирилян демократик щцгу-
ги ислащатлар, о ъцмлядян инсан
щцгугларынын горунмасы сащя-
синдя эюрцлян ишляр барядя го-
наьа ятрафлы мялумат вермиш-
дир.

Эюрцшдя щямчинин, инсан
щцгугларынын тямин олунмасы-
ны юзцнцн али мягсяди кими
мцяййян етмиш дювлятимизин
Авропа Мящкямяси иля ямяк-
дашлыьа мцщцм ящямиййят вер-
дийи гейд олунмуш, ермяни
щярби тяъавцзц нятиъясиндя юлкя
ящалисинин 1 милйондан артыг
щиссясинин гачгын вя мяъбури

кючкцн вязиййятиня дцшмякля,
онларын Авропа Конвенсийа-
сында тясбит олунмуш щцгугла-
рынын кобуд шякилдя позулмасы
хцсуси вурьуланмышдыр.

Инсан Щцгуглары цзря Ав-
ропа Мящкямяси вя онун фяа-
лиййяти щаггында мялумат ве-
рян ъянаб Л.Вилдщабер Азяр-
байъан Ядлиййя Назирлийи вя
Авропа Мящкямяси арасында
ямякдашлыьын хцсуси ящямиййя-
тини гейд етмиш, бу эюрцшцн
файдалы ямякдашлыьын перспек-
тивляри цчцн ясаслы зямин йарат-
дыьыны билдирмишдир.

Эюрцшдян сонра гонаг
Азярбайъан ядлиййясинин тарихи
Музейи иля таныш олмушдур.

Тядбирдя Конститусийа
Мящкямясинин сядри Ханлар
Щаъыйев, ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев вя
назирлийин диэяр мясул ямяк-
дашлары иштирак етмишляр.  

18 феврал 2003-ъц ил
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17 февраля находящийся
с визитом в нашей стране
председатель Европейского
суда по правам человека гос-
подин Лузиус Вильдхабер
встретился с министром
юстиции Фикретом Маме-
довым.

Подробно информируя
гостя об осуществляемых в
Азербайджане демократи-
ческих правовых рефор-
мах, в том числе о создании
новой судебной системы,
служащей более надежной
защите прав человека, о ра-
боте, проделанной в облас-
ти совершенствования и гу-
манизации законода-
тельства, министр отметил,

что в нашей стране, при-
верженной общечеловечес-
ким ценностям, по инициа-
тиве нашего уважаемого
Президента господина Гей-
дара Алиева в 1998 году
впервые на Востоке была
отменена смертная казнь, и
в последние годы в отно-
шении десятка тысяч лиц
были приняты акты об ам-
нистии и указы о помило-
вании.

На встрече отмечалось
также, что наше госу-
дарство, определившее
обеспечение прав человека,
как свою высшую цель,
присоединившись к ряду
европейских конвенций, в

Встреча с председателем
Европейского Суда 

в Министерстве Юстиции

18 феврал 2003-ъц ил
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том числе к Европейской
конвенции о защите прав и
основных свобод человека,
придает важное значение
сотрудничеству с Евро-
пейским судом, особо под-
черкивалось и то, что более
1 миллиона жителей стра-
ны в результате армянской
военной агрессии оказа-
лись в положении бежен-
цев и вынужденных пересе-
ленцев, в результате чего
были грубо нарушены их
права, закрепленные в Ев-
ропейской конвенции.

Информируя о Евро-
пейском суде по правам че-
ловека и его деятельности,
господин Л.Вильдхабер

особо отметил значение
сотрудничества между Ми-
нистерством юстиции
Азербайджана и Европейс-
ким судом, подчеркнув,
что эта встреча создает
прочную основу для перс-
пектив полезного сотруд-
ничества.

После встречи гость оз-
накомился с Историческим
музеем азербайджанской
юстиции.

На встрече присутство-
вали председатель Консти-
туционного суда Ханлар
Гаджиев, заместитель ми-
нистра юстиции Тогрул
Мусаев и другие сотрудни-
ки министерства.
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27 феврал 2003-ъц ил

Ядлиййя Назирлийинин нцмайяндя
щейяти Иранда сяфярдя олмушдур

Азярбайъан вя Иран дюв-
лят башчыларынын сяйляри

нятиъясиндя сон заманлар юлкя-
ляримиз арасында щяртяряфли яла-
гялярин ясаслары гурулмуш, щц-
гуги сащядя икитяряфли ямякдаш-
лыьа бюйцк ящямиййят вериляряк,
мющкям мцгавиля-щцгуг база-
сы йарадылмыш, щцгуги йардымын
мцхтялиф истигамятляри цзря бир

сыра дювлятлярарасы мцгавиляляр
имзаланмышдыр. 

Икитяряфли мцнасибятлярин ся-
мяряли йюнцмдя инкишафы цчцн
ялверишли мцщит йарадан беля
ямякдашлыг щяр ики юлкянин мц-
вафиг дювлят гурумлары, о ъцм-
лядян, ядлиййя органлары ара-
сында ялагяляря йени тякан вер-
миш, гаршылыглы ямякдашлыьын

Бизим Яср
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даща да дяринляшмяси цчцн бир
сыра тядбирляр щяйата кечирил-
мишдир.  

Ютян илин ийулунда юлкямиз-
дя рясми сяфярдя олмуш Иран Ис-
лам Республикасынын тящлцкя-
сизлик назири ъянаб Яли Йунеси
Ядлиййя
Назирли-
йиндя ол-
муш, на-
з и р л и й и н
рящбярли-
йи иля юл-
кяляримиз
арасында
щ ц г у г и
с а щ я д я
баьланмыш мцгавиляляр цзря
файдалы фикир мцбадиляси апар-
мышдыр. Эюрцшдя бу сащядя
ямякдашлыьын даща да эениш-
лянмясинин щяр ики тяряф цчцн
файдалы олмасы фикри хцсуси вур-
ьуланмышдыр. 

Бу ил февралын 22-25-дя Иран
Ислам Республикасынын ядлиййя
назири Мящяммяд Исмайыл
Шцштяринин дявяти иля Азярбай-
ъан Республикасынын ядлиййя
назири Фикрят Мяммядовун
рящбярлик етдийи нцмайяндя
щейяти гоншу юлкядя сяфярдя ол-
мушдур.

Азярбайъан нцмайяндя ще-
йяти цчцн хцсуси тяртиб олун-

муш зянэин сяфяр програмына
уйьун олараг, назир Фикрят
Мяммядов ИИР-ин Ислам Шу-
расы Мяълисинин сядри Мещди
Кярруби, ядлиййя назири Мя-
щяммяд Исмайыл Шцштяри, мящ-
кямя вя ядлиййя гцввяляринин

б а ш ч ы с ы
а й я т у л -
лащ Щаши-
ми Шащ-
руди, Баш
п р о к у -
рор айя-
т у л л а щ
Намази,
тящлцкя-
сизлик на-

зири Яли Йунеси, ИИР-ин витсе-
президенти, наркотик маддяляр-
ля мцбаризя гярарэащынын кати-
би Яли Щашими вя дахили ишляр на-
зири Ябдцлващид Мусяви Лари
иля эюрцшляр кечирмишдир. Эю-
рцшлярдя Азярбайъан Респуб-
ликасы иля Иран Ислам Республи-
касы арасында идаряетмянин бц-
тцн сащяляри цзря ялагялярин ин-
кишаф етдийи, хцсусиля дя щцгуг-
мцщафизя органлары арасында
сых ямякдашлыьын йарандыьы вя
бунун щяр ики юлкянин мараг-
ларына уйьун олдуьу билдирил-
мишдир. Ютян илин майында
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Щейдяр Ялийевин
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Ирана рясми сяфяринин юлкяляри-
миз арасында ялагялярин инкиша-
фына бюйцк тякан вердийи хцсу-
си вурьуланмышдыр. 

Эюрцшлярдя ъинайятлярин
гаршысынын алынмасы, наркотик
маддялярин йайылмасына гаршы
бирэя мцбаризя, щяр бир юлкянин
дювлят органлары  тяряфиндян ди-
эяр юлкянин вятяндашларынын ши-
кайятляриня бахылмасына няза-
рятин эцъляндирилмяси, ъязачяк-
мя йерляриндя вахташыры мящ-
бусларла эюрцшцб, онларын шя-
раити иля танышлыг вя саир мясяля-
ляр ятрафында фикир мцбадиляси
апарылмышдыр.

Ядлиййя назири Шцштяри иля
эюрцшдян сонра ИИР-ин Прези-
денти ъянаб Хатяминин Бакыйа
сяфяри заманы имзаланмасы ня-
зярдя тутулан "Азярбайъан
Республикасынын Ядлиййя На-
зирлийи иля Иран Ислам Республи-
касынын Ядлиййя Назирлийи ара-

сында ямякдашлыьа даир мемо-
рандум" парафланмышдыр.

Сяфяр чярчивясиндя Азярбай-
ъан нцмайяндя щейяти ислащ-
ямяк мцяссисясиндя олмуш,
Киш адасына эетмиш, азад игти-
сади зонанын рящбярлийи вя йер-
ли мящкямянин тямсилчиляри иля
эюрцшляр кечирмиш вя бу гу-
румларын фяалиййяти иля йахын-
дан таныш олмушдур. Щямчи-
нин, ИИР Мящкямя Гцввяляри-
нин Тядрис Баш Идарясиндя эю-
рцш кечирилмиш, тядрис мясяляляри
иля баьлы файдалы фикир мцбадиля-
си апарылмышдыр.

Фикрят Мяммядов юлкями-
зин Иран Ислам Республикасын-
дакы сяфирлийиндя дя олмуш,
дипломатларла эюрцшяряк башчы-
лыг етдийи назирлийин фяалиййяти,
республикамызда апарылан щц-
гуг ислащатлары барядя мялу-
мат вермишдир. 
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По приглашению ми-
нистра юстиции

Исламской Республики
Иран Мохаммада Эсмаила
Шуштари делегация во гла-
ве с министром юстиции
Азербайджанской Респуб-
лики Фикретом Мамедо-
вым 22-25 февраля находи-
лась с визитом в соседней
стране.

Как сообщили в Азер-
ТАдж из посольства нашей
республики в Тегеране, в
ходе поездки министр Фик-
рет Мамедов встретился с
председателем Собрания
исламского совета ИРИ
Мехди Кярруби, минист-
ром юстиции Мохаммадом

Эсмаилом Шуштари, пред-
седателем судебной власти,
аятоллой Хашеми-Шахру-
ди, генеральным прокуро-
ром, аятоллой Намази, ми-
нистром безопасности Али
Юнеси, секретарем штаба
по борьбе с наркотически-
ми веществами, вице-пре-
зидентом ИРИ Али Хаше-
ми и министром внутрен-
них дел Абдолвахедом Му-
сави-Лари. На встречах
было отмечено, что связи
между Азербайджанской
Республикой и Исламской
Республикой Иран разви-
ваются во всех областях уп-
равления, в особенности
установлено тесное сотруд-

Делегация Министерства Юстиции
посетила с визитом Иран

27 феврал 2003-ъц ил
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ничество между правоох-
ранительными органами,
что соответствует интере-
сам обеих стран. Было осо-
бо подчеркнуто, что сос-
тоявшийся в мае прошлого
года официальный визит
Президента Азербайджанс-
кой Республики в Иран дал
мощный импульс разви-
тию связей между нашими
странами. 

На встречах состоялся
обмен мнениями по вопро-
сам предотвращения прес-
тупности, совместной
борьбы с распростране-
нием наркотических ве-
ществ, усиления контроля
за рассмотрением госу-
дарственными органами
каждой страны жалоб
граждан другой страны,
регулярных встреч с осуж-
денными в местах отбыва-
ния наказаний и ознаком-
ления с условиями их со-
держания и др.

После встречи с минист-
ром юстиции Шуштари
был парафирован "Мемо-
рандум о сотрудничестве

между Министерством юс-
тиции Азербайджанской
Республики и Минис-
терством юстиции Исламс-
кой Республики Иран",
подписание которого пре-
дусмотрено в ходе визита
Президента ИРИ господи-
на Хатами в Баку.

На встречах присутство-
вал посол Азербайджана в
Иране Аббасали Гасанов.

Азербайджанская деле-
гация посетила также ост-
ров Киш, провела встречи
с руководством свободной
экономической зоны и
представителями местного
суда, близко ознакомилась
с деятельностью этих
структур.

Фикрет Мамедов побы-
вал также в посольстве на-
шей страны в Исламской
Республике Иран и на
встречах с дипломатами
рассказал о деятельности
возглавляемого им минис-
терства, проводимых в на-
шей республике правовых
реформах.
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№ 03, март 2003-ъц ил

Гадынлар эцнцня щяср олунмуш тядбир

8 Март - Гадынлар эцнц
яряфясиндя назирлийин гадын
ямякдашлары иля эюрцш кечирил-
мишдир.

Тядбирдя чыхыш едян ядлий-
йя назири Фикрят Мяммядов
юлкямиздя тарихян гадына
йцксяк ещтирам олдуьуну,
Азярбайъан гадынынын щями-
шя юз сафлыьы, мярдлийи вя сяда-
гяти иля щяйатымызда мцстясна
рол ойнадыьыны билдирмишдир.
Дювлят мцстягиллийимиз бярпа
едилдикдян сонра, хцсусиля
мющтярям Президентимиз

Щейдяр Ялийевин диггят вя
гайьысы сайясиндя ъямиййятдя
гадынларын нцфузунун, фяаллы-
ьынын артдыьыны вурьулайан
Ф.Мяммядов Новруз бай-
рамы вя 8 Март - Гадынлар эц-
нц мцнасибятиля Назирликдя
чалышан гадынлары сямими
гялбдян тябрик едяряк, онлара
йени-йени уьурлар, хошбяхтлик
вя аиля сяадяти арзуламышдыр.

Яламятдар эцн мцнасибя-
тиля байрам сцфряси тяшкил едил-
миш, коллективин гадын ямяк-
дашларына щядиййяляр тягдим
олунмушдур.
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Азярбайъанда йерли
юзцнцидарянин тяшкили

вя фяалиййяти иля таныш олмаг
мягсядиля юлкямиздя сяфярдя
олмуш Авропа Йерли вя Ре-
эионал Щакимиййятляр Конг-
ресинин мониторинг групу
мартын 7-дя ядлиййя назири
Фикрят Мяммядовла эюрцш-
мцшдцр. 

Президент Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля юлкямиздя апа-
рылан ислащатлардан сющбят
ачан назир йерли демократийа-
нын тязащцрц олан бялядиййя-
лярин формалашдырылмасы вя ин-
кишафы цзря эюрцлян мягсяд-
йюнлц тядбирляр щагда мялу-
мат вермиш, ермяни щярби тя-

ъавцзц, о ъцмлядян бир мил-
йон ящалинин гачгын вя мяъ-
бури кючкцн вязиййятиня дцш-
мяси нятиъясиндя бу сащядя
йаранан проблем вя чятинлик-
ляря тохунмушдур. 

Гонаглар Азярбайъанда
йерли юзцнцидаряетмя орган-
ларынын тяшкили сащясиндя гыса
мцддят ярзиндя эюрцлян ишляри
гейд етмиш, щабеля монито-
ринг групунун цзвц, Йерли
Щакимиййятлярин Бейнялхалг
Иттифагынын Президенти
А.Ллойд (Бюйцк Британийа)
Азярбайъанда 1999-ъу илдя
кечирилмиш бялядиййя сечкиля-
риндя мцшащидячи гисминдя
иштиракыны хатырладараг, де-
мократик сечкиляр нятиъясиндя

11 март 2003-ъц ил

Бялядиййялярин тяшяккцлц вя инкишафы
йерли демократийанын тязащцрцдцр
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Азярбайъанда формалашмыш
бялядиййялярин инкишафы вя фяа-
лиййяти щаггында фикирлярини
билдирмишдир. 

Щямчинин эюрцшдя Азяр-
байъанда сечки ганунвериъи-
лийинин тякмилляшдирилмяси цзря
тядбирляр мямнуниййятля
гейд едилмиш, бялядиййялярин
статусу вя фяалиййяти цзря фай-
далы фикир мцбадиляси апарыл-

мыш, гонаглары марагланды-
ран суаллара ъаваблар верил-
мишдир. 

Мониторинг групу сяфяр
чярчивясиндя Ядлиййя Назирли-
йи няздиндя Бялядиййялярля иш
вя бялядиййяляря методоложи
йардым мяркязиндя вя бир сы-
ра йерли бялядиййялярдя вя ди-
эяр эюрцшляр кечирмишдир.  
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Монитор и н г о в а я
группа Европейс-

кого конгресса местных и
региональных властей, на-
ходящаяся в нашей стране
с визитом для ознакомле-
ния с организацией, дея-
тельностью местного са-
моуправления в Азербайд-
жане и положением дел с
приведением национального
законодательства в этой
области в соответствие с
принципами Европейской
хартии "О местном са-
моуправлении", встрети-
лась с министром юстиции
Фикретом Мамедовым.

Тепло приветствуя де-
легацию во главе с вице-

президентом конгресса
господином Ж.К.Фреко,
министр сообщил о ре-
формах, проводимых в
стране под руководством
нашего уважаемого Пре-
зидента господина Гейда-
ра Алиева, целенаправ-
ленных мерах по форми-
рованию и развитию му-
ниципалитетов, являю-
щихся проявлением мест-
ной демократии, коснулся
проблем и трудностей,
возникающих в этой сфере
в результате армянской
военной агрессии, в том
числе пребывания одного
миллиона человек в поло-
жении беженцев и вынуж-

Формирование и развитие
муниципалитетов -проявление

местной демократии

11 март 2003-ъц ил
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денных переселенцев.
Гости отметили работу,

проделанную за короткое
время в Азербайджане в
области формирования
органов местного самоуп-
равления, кроме того,
член мониторинговой
группы, президент Меж-
дународного союза мест-
ных властей А.Ллойд (Ве-
ликобритания), напомнив
о своем участии в качестве
наблюдателя в проведен-
ных в 1999 году в Азер-
байджане муниципальных
выборах, поделился мне-
нием о развитии и дея-
тельности сформировав-
шихся в Азербайджане му-
ниципалитетов.

На встрече также были
с удовлетворением отме-
чены меры по усовер-
шенствованию избира-
тельного законодатель-
ства в Азербайджане, про-
веден полезный обмен
мнениями о статусе и дея-
тельности муниципалите-
тов, даны ответы на инте-
ресующие гостей вопросы.

Мониторинговая груп-
па провела в рамках визи-
та встречи в Центре рабо-
ты с муниципалитетами и
методологической помо-
щи муниципалитетам при
Министерстве юстиции, в
ряде местных муниципа-
литетов и другие.
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Дцнйанын нцфузлу щц-
гуг-мцдафия гурум-

ларындан олан Румынийа Инсан
Щцгугларынын Мцдафияси Тяш-
килатынын (ОАДО) сядри
Ф.Скалетскинин башчылыг етдийи
нцмайяндя щейяти мартын 13-
дя ядлиййя назири Фикрят Мям-
мядовла эюрцшмцшдцр.

Азярбайъанда щяйата ке-
чирилян мящкямя-щцгуг исла-
щаты, милли ганунвериъилийими-
зин тякмилляшдириляряк инсан
щцгугларынын даща етибарлы
мцдафиясиня йюнялдилмяси вя
щуманистляшдирилмяси барядя
ятрафлы мялумат верян назир,
ермяни щярби тяъавцзц нятиъя-

синдя юлкя ящалисинин 1 мил-
йондан артыг щиссясинин гач-
гын вя мяъбури кючкцн вязий-
йятиня дцшмясини хцсуси вур-
ьулайараг, онларын бейнял-
халг нормаларда тясбит олун-
муш щцгугларынын кобуд шя-
килдя позулдуьуну гейд ет-
миш, щцгуг-мцдафия тяшкилат-
ларынын диггятинин бу аьрылы
проблемя ъялб едилмясинин
ящямиййятини билдирмишдир. 

Румынийа Инсан Щцгугла-
рынын Мцдафияси Тяшкилатынын
фяалиййяти вя эениш бейнялхалг
ялагяляри барядя мялумат ве-
рян Ф.Скалетски Азярбайъан
ящалисинин бюйцк бир щиссяси-
нин гачгын вя мяъбури кюч-

14 март 2003-ъц ил

Азярбайъанын щагг сяси дцнйа
иътимаиййятиня чатдырылыр
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кцн вязиййятиндя олмасыны вя
аьыр шяраитдя йашамасыны гейд
етмиш, Ермянистан-Азярбай-
ъан, Даьлыг Гарабаь мцна-
гишясинин щялли истигамятиндя
Азярбайъан дювлятинин сяйля-
рини, бу сащядя юлкямизин Ав-
ропа Шурасы Парламент Ас-
самблейасындакы нцмайяндя
щейятинин сямяряли фяалиййяти-

ни хцсуси гейд етмишдир. 
Гонаглар Азярбайъанда

гачгын вя мяъбури кючкцн-
лярля эюрцшцб онларын йашайыш
шяраити иля йахындан таныш ол-
дугларыны билдиряряк, бунунла
ялагядар щазырлайаъаглары хц-
суси щесабатын нцфузлу бей-
нялхалг тяшкилатлара тягдим
олунаъаьыны гейд етмишляр. 
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Делегация Румынии
во главе с председа-

телем одной из автори-
тетных в мире правоза-
щитных структур - Орга-
низации защиты прав чело-
века (ОАDО) - Ф.Скалет-
чи встретилась с минист-
ром юстиции Фикретом
Мамедовым.

Подробно информируя
гостей о проводимой в
Азербайджане судебно-
правовой реформе, совер-
шенствовании нашего
национального законода-
тельства, о его направлен-
ности на более надежную
защиту прав человека и
гуманизации, министр от-

метил, что в нашей стране,
постоянно сохраняющей
верность общечеловечес-
ким ценностям, по
инициативе главы нашего
государства господина
Гейдара Алиева в 1998 го-
ду впервые на Востоке бы-
ла отменена смертная
казнь, что принятые в пос-
ледние годы акты о поми-
ловании и амнистии кос-
нулись десятков тысяч лю-
дей.

Особо подчеркнув, что
в результате армянской
военной агрессии более 1
миллиона населения стра-
ны оказалось в положении
беженцев и вынужденных
переселенцев, министр юс-

Правое дело Азербайджана доводится
до мировой общественности

15 март 2003-ъц ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2003

86

тиции отметил грубое на-
рушение их прав, закреп-
ленных в международных
нормах, сказал о важности
привлечения внимания
правозащитных органи-
заций к этой тяжелой
проблеме.

Сообщив о деятельнос-
ти и широких междуна-
родных связях Органи-
зации защиты прав чело-
века Румынии, Ф.Скалет-
чи особо отметил пребы-
вание большой части насе-
ления Азербайджана в по-
ложении беженцев и вы-
нужденных переселенцев,
их существование в тяже-
лых условиях, усилия
Азербайджанского госу-
дарства, направленные на
урегулирование Армяно-
Азербайджанского, На-
горно-Карабахского кон-
фликта, плодотворную
деятельность в этой облас-
ти делегации нашей стра-

ны в Парламентской ас-
самблее Совета Европы.
Гость подчеркнул деятель-
ность Ильгама Алиева,
избранного заместителем
председателя Парла-
ментской ассамблеи Сове-
та Европы и членом Бюро,
на международной арене,
в том числе важную роль
его недавней встречи с
Президентом Франции
Жаком Шираком в реше-
нии стоящих перед нашей
страной судьбоносных
проблем.

Гости, сообщив о том,
что встретились в Азер-
байджане с беженцами и
вынужденными переселен-
цами и обстоятельно озна-
комились с условиями их
жизни, отметили, что под-
готовленный в связи с
этим специальный отчет
будет представлен автори-
тетным международным
организациям. 
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Юлкямиздя йолцстц сяфяр-
дя олмуш БМТ-нин

Инсан щцгуглары цзря Али Ко-
миссарынын мцавини, БМТ баш
катибинин кюмякчиси ъянаб
Бетран Рамчаран мартын 13-дя
ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовла эюрцшмцшдцр.

Щцгуги дювлят гуруъулу-
ьунда цмумбяшяри дяйярляря
ясасланан Азярбайъанда Пре-
зидент Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлийи иля инсан щцгугларынын
даща етибарлы тямин едилмяси
цчцн эюрцлян мягсядйюнлц тяд-
бирляр барядя ятрафлы мялумат
верян назир  Азярбайъан щюку-
мяти адындан Ядлиййя Назирли-
йинин БМТ иля имзаланмыш
"Инсан щцгугларынын инкишаф
етдирилмяси вя мцдафияси цзря
потенсиалын эцъляндирилмяси вя
инфраструктурун йарадылмасы
щаггында" лайищя цзря эюрцл-
мцш ишляри гейд етмишдир. 

Гонаг юлкямиздя инсан щц-
гугларынын горунмасы иля баьлы
эюрцлян ишляри йцксяк дяйярлян-
диряряк, Азярбайъанла БМТ
арасында динамик инкишаф едян
ямякдашлыьын давам етдирил-
мясинин ящямиййятини билдир-
мишдир.

Сющбят заманы щакимляр вя
диэяр щцгугшцнаслар тяряфиндян
бейнялхалг щцгуг нормалары-
нын юйрянилмяси иля баьлы тядрис
мясяляляриня тохунулмушдур.
Гонаг Ядлиййя Назирлийи тяря-
финдян бу сащяйя даир щазырлан-
мыш вя она тягдим едилян мето-
дики вясаитляри бюйцк марагла
гаршыламышдыр.

Сямими фикир мцбадиляси шя-
раитиндя кечян эюрцшдя БМТ-
нин Азярбайъанда резидент-
ялагяляндириъиси Марко Бор-
зотти, ядлиййя назиринин мца-
вини Тоьрул Мусайев иштирак
етмишляр.

15 март 2003-ъц ил

Азярбайъанда инсан щагларынын
мцдафиясиня етибарлы тяминат вардыр
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15 март 2003-ъц ил

Находившийся проез-
дом в нашей стране

заместитель Верховного ко-
миссара Организации Объе-
диненных Наций по правам
человека, помощник гене-
рального секретаря ООН
господин Бертран Рамчаран
встретился с министром юс-
тиции нашей республики
Фикретом Мамедовым.

Подробно информируя о
демократических реформах,
проводимых в Азербайджа-
не, опирающемся на обще-
человеческие ценности в
строительстве правового го-
сударства, под руко-
водством Президента Гейда-
ра Алиева, целенаправлен-
ных мерах, принимаемых

для более надежного обеспе-
чения прав человека, ми-
нистр отметил, что наша
страна присоединилась к де-
сяткам важных международ-
ных конвенций  в области
защиты прав человека, при-
дает особое значение сот-
рудничеству в этой области
с авторитетными междуна-
родными организациями, в
первую очередь - с ООН.

В ходе беседы была зат-
ронута работа, проделанная
по проекту "Об усилении по-
тенциала по развитию и за-
щите прав человека и созда-
нии инфраструктуры", под-
писанному Министерством
юстиции от имени прави-
тельства Азербайджана с

В Азербайджане существует
надежная гарантия защиты 

прав человека



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2003

89

ООН, отмечены органи-
зация различных семинаров,
тренингов для сотрудников
правоохранительных орга-
нов, в том числе работников
полиции, издание методи-
ческих пособий.

Высоко оценив позитив-
ные результаты проводи-
мых в нашей стране демок-
ратических реформ, в том
числе судебно-правовой ре-
формы, и работу, проделан-
ную в связи с защитой прав
человека, гость отметил, что
это еще раз демонстрирует
верность Азербайджана де-
мократическим принципам,
подчеркнул динамичное
развитие сотрудничества с
ООН.

Уделив особое внимание
реформам, осуществляемым
в правовой системе Азер-
байджана, Бертран Рамча-
ран проявил интерес к полу-
чению более подробной ин-

формации об этом положи-
тельном опыте, отметил зна-
чение продолжения сотруд-
ничества, специальных по-
собий для работников суда и
прокуратуры и других
юристов.

В ходе беседы были зат-
ронуты вопросы учебы, свя-
занные с изучением судьями
и другими юристами норм
международного права.
Гость с большим интересом
воспринял представленные
ему методические пособия,
подготовленные в этой об-
ласти Министерством юс-
тиции.

На встрече, прошедшей в
обстановке искреннего об-
мена мнениями, присутство-
вали резидент-координатор
ООН в Азербайджане Мар-
ко Борсотти, заместитель
министерства юстиции Тог-
рул Мусаев.
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№ 03, март 2003-ъц ил

Щярби мящкямя щакимляри цчцн
ихтисасартырма курслары

Юлкямизин тарихиндя илк
дяфя олараг щакимлярин

тест вя мцсащибя йолу иля шяффаф
проседурлар ясасында сечилмя-
синдян сонра Ядлиййя Назирлийи
онларын тядрисини вя пешя щазырлы-
ьынын артырылмасыны даим диггят
мяркязиндя сахлайыр. Бу мяг-
сядля  мартын 3-дян 19-дяк На-
зирлийин Щцгуг Тядрис Мяркя-
зиндя кечирилмиш нювбяти ихтисас-
артырма курсуна щярби мящкя-
мялярин щакимляри ъялб олун-
мушлар. 

Аьыр ъинайятляря даир ишляр
цзря Азярбайъан Республикасы
Щярби Мящкямясинин, Бакы,
Нахчыван, Эянъя, Сумгайыт,
Лянкяран, Тяртяр вя Фцзули-
Губадлы щярби мящкямяляри
щакимляринин иштирак етдийи
курсун тядрис програмына
"Азярбайъан Республикасынын

Конститусийасы мящкямя-щц-
гуг ислащатынын ясасыдыр",
"Щярби ямлакы итирмя, мящв ет-
мя вя йа зядялямя ъинайятляри-
нин тювсифинин бязи мясяляляри",
"Щярби хидмят ялейщиня олан
ъинайятлярин тювсифинин бязи мя-
сяляляри", "Ишэянъя, гяддар,
гейри-инсани, йахуд ляйагяти ал-
чалдан давраныш вя ъяза нювля-
ри ялейщиня бейнялхалг конвен-
сийаларын тялябляри", "Ъинайят
просесиндя сцбутлар вя сцбут-
етмя", "Ъинайят иши цзря йекун
мящкямя гярарларынын чыхарыл-
масы", "Мящкямя етикасынын
бязи актуал мясяляляри", "Мящ-
кямя тяърцбясинин цмумиляш-
дирилмяси, мящкямянин фяалий-
йятиня даир статистик щесабатын
тяртиб едилмяси, мящкямя апа-
ратында иъра вя ямяк интизамы-
нын тямин едилмяси" вя диэяр
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мясяляляря даир 30-дан артыг
мювзу дахил едилмишдир.

Тядрис програмында нязяр-
дя тутулмуш мювзулар цзря мц-
щазиряляри Ядлиййя Назирлийи
мяркязи апаратынын, Щцгуг
Тядрис Мяркязинин вя ЕТМЕК
вя КП Институтунун ямякдаш-
лары, Азярбайъан Республикасы
Конститусийа, Али вя Апеллйаси-
йа мящкямяляринин, Аьыр ъина-
йятляря даир ишляр цзря Азярбай-
ъан Республикасы Щярби Мящ-
кямясинин, Бакы шящяр Сураха-
ны Район Мящкямясинин ща-
кимляри, Мящкямя-Щцгуг Шу-
расы Катиблийинин, Азярбайъан
Республикасы Баш Прокурорлу-
ьунун вя Щярби Прокурорлуьу-
нун ямякдашлары, щабеля Вякил-
ляр Коллеэийасынын сядри А.Та-
ьыйев, БДУ-нун профессору
Ф.Сямяндяров вя диэяр мцтя-
хяссисляр охумушлар.

Курсун иштиракчылары, щямчи-
нин Азярбайъан Республикасы-
нын Щцгуг вя Мящкямя Систе-
минин Ислащатына TACИS дястя-
йинин лайищя рящбяри Т.Веннен
вя С.Ролофун мцщазирялярини
динлямишляр. 

Тядрис програмына уйьун
олараг, щакимляр Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълиси
апаратынын, Конститусийа Мящ-
кямясинин, Али Мящкямянин,

Апеллйасийа Мящкямясинин,
Баш Прокурорлуьун, Аьыр ъина-
йятляря даир ишляр цзря Азярбай-
ъан Республикасы Щярби Мящ-
кямясинин, Бакы Щярби Мящ-
кямясинин рящбярлийи иля эюрцш-
мцш, щямин гурумларын фяалий-
йяти иля таныш олмушлар.

Курсун сонунда тядрис олу-
нан мювзулара, мцщазирячиляря
вя цмумиликдя курсун тяшкили-
ня мцнасибяти юйрянмяк мяг-
сядиля щакимляр арасында ано-
ним сорьу кечирилмишдир. Сор-
ьунун нятиъяляриня ясасян тяд-
рис просесинин тякмилляшдирилмя-
си иля баьлы тяклифляр эяляъякдя
нязяря алынмасы цчцн тящлил
олунараг, цмумиляшдирилмиш-
дир.

Курс баша чатдыгдан сонра
щакимляр ядалят мцщакимяси-
нин щяйата кечирилмясиндя кеч-
миш няслин мцсбят фяалиййятини
индики вя эяляъяк нясля чатдыр-
маг, йахшы яняняляри горуйуб
сахламаг мягсядиля Ядлиййя
Назирлийиндя тяшкил едилмиш
"Азярбайъан ядлиййясинин тари-
хи Музейи" иля таныш олмушлар.

Сонра онлар назир Фикрят
Мяммядов тяряфиндян гябул
едилмишляр.

Тядбирдя чыхыш едян назир
юлкямиздя мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Щейдяр Ялийе-
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вин рящбярлийи иля апарылан мящ-
кямя-щцгуг ислащаты нятиъясин-
дя ганунвериъилийимизин тяк-
милляшдириляряк инсан щцгугла-
рынын мцдафиясиня йюнялдийини,
бунунла ялагядар мящкямяля-
рин цзяриня бюйцк мясулиййят
дцшдцйцнц билдиряряк, йени га-
нун вя мяъяллялярин тятбиги  иля
баьлы щакимлярин тядрисинин
ящямиййятини вурьуламыш, тяд-

рисин сямярялилийинин артырылмасы
цзря эюрцлян ишлярдян данышмыш-
дыр.

Эюрцшдя иштирак едян ща-
кимляр чыхыш едяряк, тядрис про-
сесинин вя тяърцбя мцбадиляси-
нин онларын фяалиййятиндя ящя-
миййятини гейд етмиш, ихтисас-
артырма курсунун тяшкилиня эю-
ря миннятдарлыгларыны билдир-
мишляр.
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20 март 2003-ъц ил

Азярбайъанла Нидерланд арасында 
щцгуги ямякдашлыг эенишлянир

Azяrbaycanыn яdlиyyя
нazиrи Fиkrяt Mяm-

mяdov Nиderland Krallыьыnыn
Cяnubи Qafqazdakы sяfиrи Harrи
Molenaaры onun xahиши иlя мар-
тын 18-дя qяbul etmишdиr.

Azяrbaycanda апарылаn de-
mokratиk иslahatlar vя
Prezиdent Heydяr Яlиyevиn
uьurlu daxиlи vя xarиcи sиyasяtи
nяtиcяsиndя юlkяmиzиn beynяl-
xalq alяmdя nцfuzunun artdы-
ьыnы qeyd edяn нazиr qabaqcыl
Avropa dюvlяtlяrи иlя hцquqи
sahяdя яmяkdaшlыьыn иnkишa-
fыndan danышmышdыr. O, юtяn
иlиn fevralыnda юlkяlяrиmиzиn
яdlиyyя nazиrlиklяrи arasыnda
иmzalanmыш яmяkdaшlыq
haqqыnda Memorandumun
hцquqи sahяdя qarшыlыqlы fяalиy-
yяt цчцn zяmиn yaratdыьыны
qeyd etmишdиr.

Sяfиr H.Molenaar Nиder-
landыn Azяrbaycanla яmяk-

daшlыьa maraq gюstяrdиyиnи bиl-
dиrяrяk юlkяsиnиn bиr sыra bиrgя
tяdbиrляr keчиrmяk nиyyяtиndя
olduьunu qeyd etmишдир.

Gюrцшdя nцmayяndя heyя-
tиmиzиn ютян илин февралында
Nиderlanda sяfяrи zamanы keчи-
rиlmиш ишgцzar gюrцшlяrиn nяtи-
cяsи olaraq Nиderland
Beynяlxalq hцquq яmяkdaшlыьы
mяrkяzиnиn Azяrbaycanla
яmяkdaшlыьa maraq gюstяrя-
rяk, юlkяmиzdя apaрыlan hцqu-
qи иslahatlara yardыm tяшяbbц-
sц иlя чыxыш etmяsи mяmnunиy-
йятля гейд олунмуш, щакимля-
рин tяhsиlи, яdlиyyя fяalиyyяtиnиn
mцxtяlиf sahяlяrи цzrя яmяk-
daшlыг сащясиндя konkret tяd-
bиrlяr barяdя razыlыq яldя edиl-
mишdиr.

Qяbulda sяfиrlиyиn Bakыda
daиmи nцmayяndяsи Reyn
Burmans vя яdlиyyя нazиrиnиn
mцavиnи Toьrul Musayev иш-
tиrak etmишlяr. 
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Министр юстиции
А з е р б а й дж а н а

Фикрет Мамедов принял
посла Королевства Нидер-
ландов на Южном Кавказе
Гарри Моленаара по его
просьбе.

Отметив, что благодаря
осуществляемым в Азер-
байджане демократичес-
ким реформам и успешной
внутренней и внешней по-
литике нашего Президента
Гейдара Алиева авторитет
нашей страны на междуна-
родной арене возрос, ми-
нистр рассказал о развитии
сотрудничества с передо-
выми европейскими госу-
дарствами в правовой об-

ласти. Он отметил, что ме-
морандум о сотрудничест-
ве, подписанный минис-
терствами юстиции наших
стран в рамках визита возг-
лавляемой им делегации в
Нидерланды в феврале
прошлого года по пригла-
шению министра юстиции
этой страны, создал почву
для взаимной деятельности
в правовой области.

Посол Г.Моленаар, от-
метив, что Нидерланды
проявляют интерес к сот-
рудничеству с Азербайджа-
ном, сказал, что его страна
намерена провести ряд сов-
местных мероприятий, и
подчеркнул, что отноше-
ния, установившиеся меж-

20 март 2003-ъц ил

Расширяется правовое
сотрудничество между

Азербайджаном и Нидерландами
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ду нашими государствами
по правовому сотрудни-
честву, имеют значение для
обеих сторон.

На встрече с удовлетво-
рением было отмечено,
что, как результат деловых
встреч, проведенных в ходе
визита нашей делегации в
Нидерланды, авторитет-
ный в стране международ-
ный центр правового сот-
рудничества Нидерландов,
проявляя интерес к сотруд-
ничеству с Азербайджа-
ном, выступил с инициати-
вой об оказании помощи

проводимым в нашей стра-
не правовым реформам,
были также обсуждены
вопрос обмена опытом по
образованию судей, по раз-
личным областям деятель-
ности юстиции, а также
перспективы сотрудничест-
ва, достигнута договорен-
ность по конкретным ме-
роприятиям.

На приеме присутство-
вали постоянный предста-
витель посольства в Баку
Рейн Бурманс и замести-
тель министра юстиции
Тогрул Мусаев.
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Мартын 18-дя Азярбай-
ъанын Иран Ислам

Республикасындакы сяфири Аб-
басяли Щясянов ИИР-ин ядлиййя
назири Мящяммяд Исмайыл
Шцштяри иля эюрцшмцшдцр.

Эюрцшдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Щей-
дяр Ялийевин ютян ил майын 18-
20-дя Ирана рясми сяфяринин
ики юлкя арасында ялагялярин
бцтцн сащяляр цзря инкишафына
бюйцк тякан вердийини билдир-
мишдир. Щямчинин Азярбай-
ъанын ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовун феврал айынын
22-25-дя Ирана рясми сяфяри
заманы апарылан данышыглар
вя ялдя едилмиш разылашмаларын
сямяряли олдуьу вурьулан-
мыш, мцнасибятлярин буэцнкц
дуруму вя эяляъяк перспек-
тивляри иля баьлы фикир мцбади-
ляси апарылмышдыр.

Тяряфляр ики юлкя арасында
бцтцн сащяляр цзря ямякдашлы-
ьын щцгуги базасынын мющ-
кямляндирилмясинин ваъиблийи-
ни гейд етмиш, бир юлкянин вя-
тяндашларынын диэяр юлкядя
гаршылашдыьы проблемлярин щялл
едилмясиндя мцвафиг назир-
ликляр арасында ямякдашлыьын
хцсуси ящямиййят кясб етдийи-
ни вурьуламышлар.

Сяфир Аббасяли Щясянов
назир Фикрят Мяммядовун
тяшяккцр вя дявят мяктубла-
рыны иранлы щямкарына чатдыр-
мыш вя Шцштяринин Бакыйа ся-
фяринин тарихи иля баьлы фикир
мцбадиляси апарылмышдыр. ИИР
президенти Мящяммяд Хатя-
минин Бакыйа рясми сяфяриня
гядяр Шцштяринин сяфяринин щя-
йата кечирилмяси гярара алын-
мышдыр. 

20 март 2003-ъц ил

Азярбайъанын Ирандакы сяфири бу
юлкянин ядлиййя назири иля эюрцшмцшдцр
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№ 03, март 2003-ъц ил

Мяъбури кючкцнляря 
гайьы эюстярилир

Новруз байрамы яряфя-
синдя Ядлиййя Назирли-

йинин ямякдашлары Кцрдямир
районун-
да мяс-
кунлашмыш
м я ъ б у р и
к ю ч к ц н
сойдашла-
рымыза баш
чякяряк ,
о н л а р а
й а р д ы м
эюстярмишляр.

Иъра щакимиййятиндя кечи-
рилян эюрцшдя чыхыш едян ядлий-
йя назиринин мцавини Тоьрул
Мусайев тядбир иштиракчылары-
ны ядлиййя ишчиляри адындан
байрам мцнасибятиля тябрик
едяряк, гачгын вя мяъбури
кючкцнлярин проблемляринин
юлкя башчысы ъянаб Щейдяр

Ялийевин даими диггят мяркя-
зиндя олдуьуну хатырлатмыш,
мцтямади характер алан бу

йардымын
м я щ з
м ю щ т я -
рям Пре-
зидентими-
зин тапшы-
рыьы иля щя-
йата кечи-
р и лд ий ин и
вя щяр бир

Азярбайъан вятяндашы цчцн
мяняви боръ олдуьуну билдир-
мишдир.

О, Азярбайъан Президенти-
нин кечирдийи бцтцн бейнял-
халг эюрцшлярдя яразимизин 20
фаизинин ишьалы нятиъясиндя 1
милйондан артыг инсанын аьыр
шяраитдя йашамасыны дцнйа иъ-
тимаиййятиня чатдырдыьыны вя
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апардыьы ардыъыл мягсядйюнлц
фяалиййяти нятиъясиндя Ермя-
нистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин бей-
нялхалг щцгуг нормаларына
уйьун сцлщ йолу иля щялл едиля-
ъяйиня ямин олдуьуну вурьу-
ламышдыр.

Тядбирдя чыхыш едян ишьал
олунмуш районларымызын са-
кинляри онлара эюстярилян мц-
тямади гайьы вя йардыма эюря
юлкя башчысына миннятдар ол-

дугларыны билдирмиш, онун
апардыьы дахили вя хариъи сийа-
сяти даим дястяклядиклярини
гейд етмиш, гаршыдан эялян
президент сечкиляриндя йалныз
ъянаб Щейдяр Ялийевя сяс ве-
ряъяклярини бирмяналы шякилдя
бяйан етмишляр.

Бюйцк рущ йцксяклийи иля
кечирилян тядбирин сонунда
800-я йахын мяъбури кючкцн
аилясиня байрам совгатлары
пайланмышдыр. 
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№ 03, март 2003-ъц ил

Азярбайъанда уьурла
апарылан щяртяряфли де-

мократик ислащатлар нятиъясин-
дя щцгуги дювлятин формалаш-
масы, азад вятяндаш ъямиййя-
тинин вя сямяряли игтисади систе-
мин йарадылмасы сащясиндя бю-
йцк наилиййятляр газанылмыш,
юлкямизин игтисадиййаты инкишаф
йолуна гядям гоймушдур.

Щяйатымызын ян мцхтялиф
сащяляриндя баш верян бу
кюклц дяйишикликляр вятяндаш-
ларын щцгуг вя мянафеляринин
даща етибарлы горунмасы вя
онлара эюстярилян щцгуги хид-
мятлярин кейфиййятинин мцасир
тялябляря уйьун шякилдя йахшы-
лашмасы иля мцшайият олунур. 

Нотариат вя вятяндашлыг
вязиййяти актлары органларынын
игтисади вя щцгуги просеслярин

тянзимлянмясиндя мцщцм
ящямиййяти нязяря алынараг вя
юлкямиздя апарылан мящкя-
мя-щцгуг ислащатына ясасян,
нотариат вя ВВА органларын-
да Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян ясаслы ислащатлар щяйата
кечирилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы
Президентинин сащибкарлыьын
инкишафына дювлят щимайясинин
даща да артырылмасына даир
фярманларындан иряли эялян вя-
зифяляр барядя Ядлиййя Назир-
лийи цзря верилмиш хцсуси ямрин
иърасы иля баьлы нотариат ор-
ганларында сянядлярин легал-
лашдырылмасы иши тящлил едилмиш,
бу сащядя фяалиййятин тякмил-
ляшдирилмяси цзря тядбирляр эю-
рцлмцшдцр. Легаллашдырманын
щяйата кечирилмяси цчцн хцсу-

Нотариуслар бейнялхалг 
тяърцбяни юйрянирляр
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си горуйуъу, о ъцмлядян ха-
риъи диллярдя   нишаняляри олан
няфис эюрцнцшлц йени, мцасир
тялябляря ъаваб верян бланк-
лар щазырланмыш, онларын да-
вамлылыьыны артырмаг мягсяди
иля  нотариат конторлары лами-
наторларла тяъщиз едилмишляр.

Ганунвериъиликля нязярдя
тутулмуш дювлят нотариат ар-
хивинин фяалиййятинин тяшкили
мягсядиля тямир-тикинти ишляри
апарылмыш, бу гурум цчцн ай-
рылмыш хидмяти отаглар мцасир
аваданлыгларла тяъщиз едилмиш-
дир. Нотариат органларынын
мадди-техники тяминаты вя иш
шяраитинин йахшылашдырылмасы
мягсядиля 20-дяк йцксяк
кейфиййятли компцтер гойул-
муш тядрис отаьы истифадяйя
верилмиш, Бакы шящяринин бц-
тцн, диэяр бюлэялярин ися бир сы-
ра нотариат конторлары ком-
пцтерляр вя саир техники васитя-
лярля тямин олунмушлар.

Нотариат щярякятляриня вя
вятяндашлыг вязиййяти актлары-
нын дювлят гейдиййатына даир
статистиканын апарылмасына,
щесабат мялуматларынын дол-
ьунлуьунун тямин едилмяси-
ня хцсуси ящямиййят верилмиш,

нотариат вя ВВАДГ орган-
ларынын фяалиййятиня даир ста-
тистик щесабатлар топлу щалын-
да няшр олунмушдур. 

Юлкямиздя йени нюв мцлки-
щцгуг мцнасибятляринин тя-
шяккцл тапмасы щяр бир физики
вя щцгуги шяхсин ямлак вя ди-
эяр щцгугларынын етибарлы го-
рунмасыны, онларын нотариат
гайдасында тянзимлянмясини
зярури етмишдир. Бу сащядя
ящалийя эюстярилян щцгуги хид-
мятин йахшылашдырылмасы мяг-
сядиля Ядлиййя Назирлийи тяря-
финдян нотариат органларынын
фяалиййятинин тякмилляшдирил-
мяси просесиндя нотариусларын
тядриси мясяляляри юн плана чя-
килир.

Щакимлярин, ядлиййя ишчиля-
ринин вя диэяр щцгугшцнас
кадрларын тядриси вя ихтисасы-
нын артырылмасы иля баьлы ардыъыл
тядбирляр эюрян Ядлиййя На-
зирлийи, ейни заманда, хариъи
тяърцбянин юйрянилмясиня вя
бейнялхалг ямякдашлыг им-
канларындан истифадяйя дя хц-
суси диггят йетирир, БМТ, Ав-
ропа Шурасы, АТЯТ, Ачыг
Ъямиййят Институту, Алмани-
йа Техники Ямякдашлыг Ъя-
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миййяти (ЭТЗ), Франса Милли
Щакимляр Мяктяби, Бейнял-
халг Латын Нотариаты Иттифагы
вя башга нцфузлу тяшкилатларла
бирэя лайищяляр щяйата кечирир.

Америка Бирляшмиш Штатла-
рынын Бейнялхалг Инкишаф
Аэентлийи (УСАИД) иля Азяр-
байъан Республикасынын Яд-
лиййя Назирлийи арасында йара-
дылмыш ямякдашлыг ялагяляри
сайясиндя эюстярилян истига-
мятдя йени аддымлар атылыр. 

Ялдя олунмуш разылыьа яса-
сян, УСАИД-ин малиййя дяс-
тяйи вя АБШ-ын "World
Learning" тяшкилатынын васитя-
чилийи иля бу эцнлярдя Бакыда
илк дяфя олараг, бейнялхалг
сявиййядя юлкямизин мцхтялиф
бюлэяляринин нотариуслары цчцн
тялим сессийасы кечирилмиш вя
бунун цчцн Канаданын Кве-
бек Нотариуслар Палатасынын
мцтяхяссисляри дявят олун-
мушлар. 

Курсларын кечирилмяси цчцн
мящз бу тяшкилатын сечилмяси
щеч дя тясадцфи дейилдир. 160
иллик  тарихя малик Квебек
Нотариуслар Палатасы нотариус
пешяси цзря мцтяхяссисляр бир-
лийидир. Щазырда Квебек яйа-

лятинин бцтцн нотариат сащяси-
нин ишини тянзимляйян бу гу-
рум 3000-дян артыг нотариусу
юзцндя бирляшдирир. Палатанын
мяркязи апаратында 150 няфяр
мцтяхяссис чалышыр. Ясас фяа-
лиййят истигамятляриндян бири
дя тядрис мяшьяляляринин кечи-
рилмяси олан Квебек Нота-
риуслар Палатасы 1948-ъи илдян
бейнялхалг фяалиййятя башла-
мышдыр. Мящз бу структур но-
тариат сащясиндя ян нцфузлу
сайылан Бейнялхалг Латын Но-
тариат Иттифагынын ясас тясисчи-
ляриндян биридир.

Февралын 24-дян мартын 7-
дяк Бакыда тяшкил олунмуш
тялим сессийасында Квебек
Нотариуслар Палатасынын тяъ-
рцбяли мцтяхяссисляри нотариат
фяалиййятинин тяшкили, хцсуси
нотариат системиня кечид, бу
фяалиййятя нязарят, ямлакла
баьлы мцгавилялярин вя сащиб-
карлыьын инкишафына йюнялмиш
диэяр ягдлярин рясмиляшдирил-
мяси, дашынмаз ямлакын гей-
диййаты гайдалары, нотариат
рцсумлары вя диэяр мювзулар
цзря мцщазиряляр охумушлар.

Мяшьялялярин йекунунда
иштиракчылара ялдя етдикляри би-
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ликляря даир мцвафиг сертифи-
катлар верилмишдир.

Тядрис курсунун сонунда
канадалы мцтяхяссисляри ядлий-
йя назиринин мцавини Тоьрул
Мусайев гябул етмишдир. О,
юлкямиздя апарылан щцгуг ис-
лащатлары чярчивясиндя нота-
риат органларынын фяалиййяти-
нин йени сявиййядя гурулмасы,
“Нотариат щаггында” Гану-
нун щяйата кечирилмяси иля
баьлы мясяляляря тохунмуш-
дур. Сющбятдя, щямчинин
Азярбайъан вя Канаданын
ядлиййя органлары арасында
ямякдашлыг перспективляри
мцзакиря олунмуш, програм
чярчивясиндя гаршылыглы тялим

сяфярляринин тяшкилиня даир ра-
зылыг ялдя едилмишдир. 

Мцлки-щцгуг мцнасибят-
ляриндя иштиракы эетдикъя артан
нотариусларын фяалиййят даиря-
синин эенишляндийи бир вахтда
беля курсларын тяшкили олдугъа
файдалыдыр. Бу сащядя хариъи
тяърцбянин юйрянилмясинин зя-
рурилийи нязяря алынараг, ка-
надалы мцтяхяссислярин бцтцн
мцщазиряляри видео-лентя алын-
мышдыр. Щямин чякилишляр яса-
сында йарадылан тядрис филми
Ядлиййя Назирлийи йанында
фяалиййят эюстярян Щцгуг
Тядрис Мяркязиня тягдим
олунаъаг.
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Мартын 26-да Нахчы-
ванда Азярбайъан

Республикасы Президенти йа-
нында Мящкямя-Щцгуг Шура-
сы, Нахчыван Мухтар Респуб-
ликасынын Ядлиййя Назирлийи вя
Алманийа Техники Ямякдаш-
лыг Ъямиййятинин (ЭТЗ) бир-
эя тяшкилатчылыьы иля Мухтар
Республиканын щакимляри цчцн
"Мцлки ишляр цзря щакимлярин
иш методикасы" мювзусунда
семинар кечирилмишдир.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
Азярбайъан Республикасы яд-
лиййя назиринин мцавини Тоь-
рул Мусайев юлкямиздя апа-
рылан мящкямя-щцгуг ислаща-
тынын уьурлу нятиъяляриндян,
Президент Щейдяр Ялийевин
блокада шяраитиндя олан
Мухтар Республикайа диггят
вя гайьысынын тязащцрц кими

Нахчыван МР Ядлиййя На-
зирлийиня ялавя сялащиййятлярин
верилмясиндян, Нахчыванда
вакант щаким вязифяляриня
намизядлярин сечилмяси вя тя-
йинаты цзря эюрцлмцш тядбир-
лярдян данышмыш, Нахчыван
МР рящбярлийи тяряфиндян рес-
публикада мящкямялярин вя
ядлиййя органларынын фяалиййя-
ти цчцн лазыми шяраит йарадыл-
масы сащясиндя щяйата кечири-
лян тядбирляри хцсуси вурьула-
мышдыр. 

Семинарын ящямиййятиндян
данышан Т.Мусайев онун ся-
мяряли кечмяси цчцн Ядлиййя
Назирлийи вя Алманийа Техни-
ки Ямякдашлыг Ъямиййяти
(ЭТЗ) нцмайяндяляринин
тядбирдян яввял Нахчыван
Мухтар Республикасынын Яд-
лиййя Назирлийиндя олдуьуну,

Нахчыванда щакимляр цчцн 
семинар кечирилмишдир

28 март 2003-ъц ил
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семинарла баьлы мцвафиг ща-
зырлыг ишляринин апарылдыьыны
билдирмишдир.

Нахчыван МР ядлиййя на-
зири Сулиддин Ялийев, Алмани-
йа Техники Ямякдашлыг Ъя-
миййятинин (ЭТЗ) "Мящкямя
вя щцгуг ислащатлары" лайищя-
синин Азярбайъандакы милли
координатору А.Сцлейманов
семинарла баьлы чыхыш етмишляр.

Ишэцзар шяраитдя кечмиш се-
минарын програмына уйьун
олараг, Алманийа Техники
Ямякдашлыг Ъямиййятинин
(ЭТЗ) "Мящкямя вя щцгуг
ислащатлары" лайищясинин Азяр-

байъандакы даими експерти
Томас Щерманын  "Мцлки иш-
ляр цзря щакимлярин иш методи-
касы" мювзусунда мцщазиря-
си динлянилмиш вя конкрет мцл-
ки мцбащися цзря мцзакиряляр
апарылмыш, практики мяшьяля-
ляр кечирилмишдир. 

Тядбирдя Мухтар Респуб-
ликанын щакимляри вя ядлиййя
ишчиляри, Азярбайъан Респуб-
ликасы Ядлиййя Назирлийи йа-
нында Щцгуг Тядрис Мяркя-
зинин, Алманийа Техники
Ямякдашлыг Ъямиййятинин
(ЭТЗ)   нцмайяндяляри ишти-
рак етмишляр.
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Юлкямиздя сяфярдя олмуш
Авропа Шурасынын Милли

азлыгларын мцдафияси щаггында
чярчивя Конвенсийасы цзря
Мяшвярятчи Комитясинин нцма-
йяндя щейяти апрелин 2-дя ядлий-
йя назири Фикрят Мяммядовла
эюрцшмцшдцр.

Гонаглары сямими салам-
лайан назир Президент Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиз-
дя щяйата кечирилян демократик
ислащатлар, милли азлыгларын щц-
гугларынын етибарлы мцдафиясиня
йюнялмиш тядбирляр, о ъцмлядян
Азярбайъанын бу сащядя мц-
щцм бейнялхалг конвенсийала-
ра гошулмасы, азсайлы халгларын
иътимаи бирликляри барядя ятрафлы
мялумат вермиш, халгымызын юз
тарихи янянясиня садиг галараг
милли азлыглара вя онларын
щцгугларына даим щюрмятля
йанашмасыны гейд етмишдир.

Азярбайъанда милли аз-
лыгларын щцгугларынын етибарлы
мцдафия едилмясинин шащиди
олдугларыны билдирян нцмайян-
дя щейятинин башчысы Асбйорн
Ейде (Норвеч) бу сащядя
ганунвериъилийимизин тякмил-
ляшдирилмясини разылыгла вур-
ьуламыш, ящалинин щцгуги ма-
арифляндирилмяси цзря апарылан
иши йцксяк гиймятляндирмиш,
Милли Азлыгларын Мцдафияси
Щаггында Чярчивя Конвен-
сийасы мцддяаларынын щяйата
кечирилмяси мясяляляриня то-
хунмушдур. 

Файдалы фикир мцбадиляси
шяраитиндя кечян эюрцшдя го-
наглары марагландыран суаллара
ятрафлы ъаваблар верилмишдир.

Гябулда ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев вя
назирлийин диэяр мясул ишчиляри
иштирак етмишляр. 

Азярбайъанда милли азлыгларын
щцгуглары етибарлы мцдафия олунур 

Бизим Яср
03 апрел 2003-ъц ил
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2 апреля находящаяся с
визитом в нашей стране де-
легация Консультативного
комитета Совета Европы
по Рамочной конвенции о за-
щите национальных мень-
шинств встретилась с ми-
нистром юстиции Фикре-
том Мамедовым.

Как сообщили  в Азер-
ТАдж из министерства, ми-
нистр тепло приветствовав
гостей, подробно информи-
ровал их о демократических
реформах, осуществляемых
в нашей стране под руко-
водством Президента Гей-
дара Алиева, мерах, направ-
ленных на надежную защи-
ту прав национальных мень-
шинств, в том числе присое-
динении Азербайджана к
важным международным
конвенциям в этой области,
общественных объедине-
ниях малочисленных наро-
дов, отметил, что наш народ
оставаясь верным своим ис-
торическим традициям,

всегда с уважением относит-
ся к национальным мень-
шинствам и их правам.

Глава делегации Асбьерн
Эйде (Норвегия), отметив,
что они стали свидетелями
надежной защиты прав
национальных меньшинств
в Азербайджане, с удовлет-
ворением подчеркнул совер-
шенствование нашего зако-
нодательства в этой облас-
ти, высоко оценил, работу,
проводимую по правовому
просвещению населения,
коснулся вопросов осу-
ществления положений Ра-
мочной конвенции о защите
национальных меньшинств.

На встрече, прошедшей в
обстановке полезного обме-
на мнениями, были даны
подробные ответы на инте-
ресующие гостей вопросы.

На приеме присутствова-
ли заместитель министра
юстиции Тогрул Мусаев,
другие ответственные ра-
ботники министерства.

Права национальных меньшинств
надежно защищаются

03 апрел 2003-ъц ил
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№ 04, апрел 2003-ъц ил

Щцгуги сащядя файдалы бейнялхалг 
тяърцбя мцбадиляси 

Азярбайъанын вя Франса-
нын ядлиййя органлары

арасында ямякдашлыг вя тяърцбя
мцбадиляси щаггында ялдя едил-
миш разылыьа ясасян юлкямиздя
нювбяти сяфярдя олмуш Франса
Милли Щакимляр Мяктябинин
Бейнялхалг ялагяляр шюбясинин
директору Ерик Метрюпйер ап-
релин 10-да Азярбайъан Рес-
публикасы ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайевля эю-
рцшмцшдцр. 

Назир мцавини юлкялярими-
зин ядлиййя назирликляри арасын-
да ясасы ютян ил гойулмуш яла-
гялярин уьурла инкишаф етдийини
вурьулайараг,  Авропанын
мяшщур тядрис оъагларындан
олан Франса Милли Щакимляр
Мяктяби иля бирэя щяйата кечи-
рилян узунмцддятли ямякдаш-
лыг програмы чярчивясиндя эю-
рцлян тядбирлярин ящямиййятини
гейд етмиш, Ядлиййя Назирлийи
йанында Щцгуг Тядрис Мяркя-

зинин фяалиййятинин тякмилляшди-
рилмяси мясялясиня тохунмуш-
дур. 

Ъянаб Е.Метрюпйер Азяр-
байъанда щакимлярин вя диэяр
щцгугшцнасларын ихтисасынын
артырылмасы иля баьлы эюрцлян иш-
ляри мцсбят гиймятляндиряряк,
бу сащядя мювъуд ямякдашлыг
имканларынын реаллашдырылмасы
иля баьлы фикирлярини бюлцшмцш-
дцр.

Сющбят заманы бу ил кечирил-
мяси нязярдя тутулан семинар
вя мцщазирялярин конкрет мюв-
зулары барядя фикир мцбадиляси
апарылмыш, ядалят мцщакимяси-
нин сямярялилийинин тямин олун-
масында мящкямя гярарлары-
нын иърасынын вя бу сащядя бей-
нялхалг тяърцбянин ящямиййяти
нязяря алынараг, нювбяти семи-
нарын  "Ъинайят вя мцлки ишляр
цзря мящкямя гярарларынын иъ-
расы" мювзусуна щяср едилмяси
гярара алынмышдыр. 
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Азярбайъан Президенти
Щейдяр Ялийевин рящ-

бярлийи иля республикада щяйата
кечирилян демократик ислащат-
лар, мцдрик дахили вя хариъи си-
йасят нятиъясиндя юлкямизин
дцнйа бирлийиня интеграсийасы
сцрятлянмиш, нцмфузлу бейнял-
халг тяшкилатларла ямякдашлыг
эенишлянмишдир.

Ядалят мцщакимясинин ся-
мяряли щяйата кечирилмяси вя ъи-
найяткарлыьа гаршы мцбаризя
сащясиндя дцнйа юлкяляринин
прокурорлуг органларынын вя
диэяр ялагядар структурларын
сяйлярини бирляшдирян Бейнял-
халг Прокурорлар Ассосиасийа-
сы (БПА) иля Азярбайъан ара-
сында да сых ялагяляр йарадыл-
мыш, юлкямиз бу нцфузлу бей-
нялхалг тяшкилатын Иъраиййя Ко-
митясиндя тямсил едилмишдир.

Дювлятимизин бейнялхалг

нцфузунун артмасынын нятиъяси
олараг, ютян ил БПА Иъраиййя
Комитясинин иъласы Бакы шящя-
риндя кечирилмиш, иълас иштиракчы-
лары мцхтялиф дювлятлярин про-
курорлуг, ядлиййя органларынын
рящбярляри юлкя башчысы тяряфин-
дян гябул едилмишляр.

Бу эцнлярдя Франсанын Ли-
он шящяриндя БПА Иъраиййя
Комитясинин нювбяти иъласы ке-
чирилмишдир. Иъласда Ассосиаси-
йанын рящбяр щейятинин щеса-
батлары динлянилмиш, Иъраиййя
Комитясинин цзвц кими Азяр-
байъан ядлиййя назиринин тяшки-
латын фяалиййятинин эенишлянди-
рилмяси сащясиндя сяйляри тягди-
рялайиг гиймятляндирилмишдир.

Иъласда терроризмля мцбари-
зяйя даир ъари илдя Вашингтон-
да кечириляъяк конфрансын тяш-
килати мясяляляри мцзакиря
олунмушдур. Тядбиря щазырлыг-

Бейнялхалг щцгуги 
ямякдашлыг эенишлянир

15 апрел 2003-ъц ил
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ла баьлы АБШ Ядлиййя Назирли-
йинин нцмайяндяси щесабат
вермиш, бир чох дювлятлярин
прокурорлуг, ядлиййя вя диэяр
щцгуг-мцщафизя органлары
рящбярляринин, щюкумят цзвля-
ринин конфрансда иштиракынын
нязярдя тутулдуьу билдирилмиш-
дир.

Иъласда тяшкилатын нювбяти
цмуми йыьынъагларынын 2004-
ъц илдя Сеулда (Ъянуби Коре-
йа), 2005-ъи илдя Копенщаэен-
дя (Данимарка), 2006-ъы илдя
ися Будапештдя (Маъарыстан)
кечирилмяси барядя тяклифляря
бахылмышдыр. Бундан ялавя,
Франса Ядлиййя Назирлийинин
Бейнялхалг Прокурорлар Ассо-
сиасийасына цзв гябул олунма-
сы барядя мцраъиятиня бахылмыш
вя иъраиййя комитяси цзвляринин
мцсбят ряйи ясасында бу мяся-
ля щяллини тапмышдыр.

Лионда Азярбайъанын яд-
лиййя назири Фикрят Мяммядо-
вун вя Франса ядлиййя назири
Доминик Пербенин эюрцшц ке-
чирилмишдир.Эюрцшдя юлкяляри-
мизин ядлиййя органлары арасын-
да ямякдашлыьын щяр ики тяряф
цчцн ящямиййяти вурьуланмыш,
Авропанын ян мяшщур тядрис

оъагларындан олан Франса
Милли Щакимляр Мяктяби нц-
майяндяляринин щямин эцнляр-
дя Бакыда сяфярдя олмасы
мямнуниййятля гейд едилмиш-
дир.

БПА Иъраиййя Комитяси иъ-
ласынын Лионда кечирилмяси иля
баьлы Интерполун щямин шящяр-
дя йерляшян игамятэащында
мцтяшяккил ъинайяткарлыгла
мцбаризядя ямякдашлыьа даир
хцсуси конфранс тяшкил едилмиш,
файдалы фикир мцбадиляси, о
ъцмлядян ъинайяткарларын ве-
рилмяси (екстрадисийасы) иля баь-
лы проблемляр цзря ятрафлы мц-
закиряляр апарылмышдыр. Мцза-
кирялярдя Азярбайъанын да
мювгейи билдирилмишдир. Конф-
рансын эедишиндя Интерполун
баш катиби  Роланд Ноби иля
Азярбайъанын ядлиййя назири
арасында эюрцш кечирилмишдир.

Сяфяр чярчивясиндя мцхтялиф
дювлятлярин прокурорлуг, яд-
лиййя органларынын вя диэяр щц-
гуг-мцщафизя хидмятляринин
рящбярляри иля файдалы эюрцшляр
кечирилмиш, ъинайяткарлыгла мц-
баризя сащясиндя ямякдашлыьын
инкишафынын ящямиййяти вурьу-
ланмышдыр.
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№ 04, апрел 2003-ъц ил

Ядлиййя Назирлийинин Коллеэийасында

Коллеэийанын 2003-ъц ил
апрелин 24-дя кечирилмиш

иъласында ики мцщцм мясяля -
"Сащибкарлыг фяалиййятиня сцни
манеяляр йарадан норматив щц-
гуги актларын ганунвериъилийя
уйьунлашдырылмасы ишинин вязий-
йяти" вя "Щцгуги сащядя ямяк-
дашлыг цзря бейнялхалг тядбир-
ляр" мцзакиря олунмуш вя мц-
вафиг гярарлар гябул едилмишдир. 

Биринъи мясяля цзря Норма-
тив щцгуги актларын щцгуги
експертизасы, учоту вя гейдий-
йаты идарясинин ряиси Д.Аьайе-
ванын мялуматы вя мясяля ят-
рафында чыхышлар динляниляряк,
гейд олунмушдур ки, Азярбай-
ъан Республикасы Президенти-
нин сащибкарлыьын инкишафына
дювлят щимайяси иля баьлы фяр-
манлары иля Ядлиййя Назирлийи
цзяриня мцщцм вязифяляр го-
йулмуш, бунунла ялагядар бир

чох тядбирляр эюрцлмцш, о ъцм-
лядян гаршыда дуран вязифяляр
Коллеэийада мцзакиря едиля-
ряк, "Щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты сащясиндя йол верил-
миш ъидди нюгсанлар барядя" вя
"Азярбайъан Республикасы
Президентинин сащибкарлыьын ин-
кишафына дювлят щимайясинин
даща да артырылмасына даир фяр-
манларынын иърасы цзря тядбир-
ляр барядя" Ядлиййя  Назирлийи
цзря мцвафиг олараг
06.11.2002-ъи ил тарихли вя
07.11.2002-ъи ил тарихли ямрляр
верилмиш, комплекс тядбирляр
мцяййян едилмишдир.

Щямин ямрдя диэяр тядбир-
лярля йанашы, мцлкиййятчилярин
ямлак цзяриндя мцлкиййят щц-
гугларыны мящдудлашдыран вя
Азярбайъан Республикасынын
ганунларына зидд олараг щцгу-
ги шяхслярин вя вятяндашларын
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяш-
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ьул олмаларына сцни манеяляр
йарадан иъра щакимиййяти ор-
ганларынын норматив щцгуги
актларынын, Азярбайъан Рес-
публикасы Милли Банкынын вя
бялядиййялярин норматив ха-
рактерли актларынын дювлят гей-
диййатына алынмасына йол верил-
мямяси, щабеля сащибкарлыг
фяалиййятиня ганунвериъиликдя
нязярдя тутулмайан мцдахиля-
йя ясас йарадан мцддяалар якс
едилмиш актларын мцяййян еди-
либ мцвафиг тядбирлярин эюрцл-
мяси барядя тапшырыг верилмиш-
дир.

Бунунла ялагядар бу сащя-
дя бир чох тядбирляр эюрцлмцш,
о ъцмлядян назирлийин иш планы-
на бу мясялянин ъари илин март
айында цмумиляшдирилмяси ба-
рядя тядбир дахил едилмишдир.

Апарылмыш цмумиляшдирмя
нятиъясиндя мцяййян едилмиш-
дир ки, норматив щцгуги актла-
рын щцгуги експертизасы, учоту
вя гейдиййаты идаряси тяряфин-
дян сащибкарлыг фяалиййятиня
мане олан норматив щцгуги вя
норматив характерли актларын
дювлят гейдиййатына алынмасы-
на йол верилмямиш, щямчинин
яввялляр гейдиййата алынмыш ся-
нядляр бир даща тяфтиш едилмиш,
сащибкарлыьын инкишафына мане
олан норматив щцгуги вя нор-

матив характерли актлар ашкар
едиляряк, онларын ляьв олунма-
сы, йахуд гцввядя олан ганун-
вериъилийя уйьунлашдырылмасы
цчцн мцвафиг дювлят органла-
рына мцраъиятляр едилмишдир. 

Эюрцлмцш тядбирляр нятиъя-
синдя 20 норматив сяняд, о
ъцмлядян Верэиляр Назирлийи-
нин "Мцяссисялярин ямлакына
верэинин щесабланмасы вя юдя-
нилмяси гайдасы щаггында",
"Хариъи щцгуги шяхслярин мян-
фяятинин вя эялирляринин верэийя
ъялб едилмяси щаггында", "Ми-
нимум мябляьдя айлыг верэи-
нин щесабланмасы вя юдянилмя-
си гайдасы щаггында" вя башга
тялиматлар, Игтисади Инкишаф На-
зирлийинин "Азярбайъан Рес-
публикасынын эюмрцк яразисин-
дян мал чыхарыларкян зярури ол-
дугда вя бу мцвафиг мцгави-
лялярдя (сазишлярдя), норматив
щцгуги актларда вя йа Азяр-
байъан Республикасынын бей-
нялхалг мцгавиляляриндя (сазиш-
ляриндя) нязярдя тутулдугда
малын мяншяйи щаггында серти-
фикат верилмяси Гайдалары",
Милли Банкын "Азярбайъан
Республикасында фяалиййят эюс-
тярян кредит тяшкилатлары арасын-
да щесаблашмаларын тяшкили
Гайдалары", Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти йанында
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Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят
Комитясинин дювлят рцсуму иля
баьлы Тялиматы, Минэячевир шя-
щяр Иъра Щакимиййятинин тиъа-
рятля баьлы Гайдалары вя саир
норматив сянядляр ганунвери-
ъилийин тялябляриня уйьун олма-
дыьына эюря гцввядян салынмыш
вя дювлят рейестриндян чыхарыл-
мышдыр. 

Щямчинин, Ядлиййя Назирли-
йи тяряфиндян ашкар едилмиш, са-
щибкарлыьын инкишафына мане
олан диэяр норматив щцгуги вя
норматив характерли актларын
ляьв олунмасы, йахуд гцввядя
олан ганунвериъилийя уйьунлаш-
дырылмасы, щабеля дювлят гей-
диййатына алынмадан тятбиг
едилян норматив щцгуги вя
норматив характерли актлар ба-
рядя назирлийя мялумат верил-
мясиня даир мцвафиг мяркязи
вя йерли иъра щакимиййяти ор-
ганларына мцраъиятляр едилмиш,
лакин щяля бцтцн ъаваблар дахил
олмамышдыр. 

Эюстярилянлярля йанашы, бц-
тцн мящкямяляря мцраъият
эюндяриляряк, дювлят гейдиййа-
тына алынмадан тятбиг едилян
норматив щцгуги вя норматив
характерли актларла растлашдыг-
да бу барядя Ядлиййя Назирли-
йиня мялумат верилмяси хащиш
олунмушдур. 

Азярбайъан Республикасы
Али Мящкямясинин 25 март
2003-ъц ил тарихдя кечирилмиш
Пленумунда сащибкарлыг фяа-
лиййяти иля ялагядар ганунвери-
ъилийин мящкямяляр тяряфиндян
тятбиги тяърцбяси мцзакиря едил-
мишдир. Мцзакиряляр заманы
Ядлиййя Назирлийинин рящбярлийи
тяряфиндян бир сыра, о ъцмлядян
ишляря бахылмасы заманы йалныз
мцвафиг гайдада дювлят гей-
диййатына алынмыш норматив
щцгуги вя норматив характерли
актлара истинад едилмясинин
мящкямяляря изащ олунмасы
барядя тяклифляр верилмиш вя бу
мясяля Пленумун Гярарында
юз яксини тапмышдыр. 

Коллеэийада, щямчинин са-
щибкарлыьа дювлят щимайяси са-
щясиндя Щцгуги шяхслярин дюв-
лят гейдиййаты идаряси тяряфин-
дян щяйата кечирилян тядбирляря
тохунулмуш, идарянин фяалиййя-
тиня нязарятин эцъляндирилмяси,
ямякдашларын мясулиййят щисси-
нин артырылмасы вя ишя мцнаси-
бятин кюклц сурятдя дяйишдирил-
мяси цчцн тясирли тядбирлярин щя-
йата кечирилмясинин ваъиблийи
вурьуланмыш, щабеля вятяндаш-
ларын яризя, шикайятляриня вя
шяхси гябулу заманы галдырдыг-
лары мясяляляря диггятин артырыл-
масынын зярурилийи, мцраъиятля-
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ря етинасыз мцнасибят бясляйян
вя щярякятляри тякрар шикайятля-
ря сябяб олан ишчиляр щаггында
интизам тянбещи тядбирляринин
эюрцляъяйи билдирилмишдир. 

Эюстярилянляря ясасян, Колле-
эийанын гябул етдийи гярарда са-
щибкарлыг фяалиййятиня сцни ма-
неяляр йарадан норматив щц-
гуги вя норматив характерли
актларын гейдя алынмамасы вя
сащибкарлыг фяалиййятиня га-
нунвериъиликдя нязярдя тутул-
майан мцдахиляйя ясас верян
актларла ялагядар эюрцлмцш
тядбирляр нязяря алынараг, бу
сащядя фяалиййятин давам етди-
рилмяси вя эюрцлян ишлярин вязий-
йяти барядя назирлийин рящбярли-
йинин мцтямади мялуматлан-
дырылмасы зярури щесаб едилмиш-
дир.

Ейни заманда, норматив
щцгуги вя норматив характерли
актларын щцгуги експертизадан
кечирилмяси, онларын ъари га-
нунвериъилийя уйьунлашдырыла-
раг сащибкарлыг фяалиййятиня сц-
ни манеяляр тюрятмямясинин
тямин едилмяси мягсядиля мц-
вафиг иъра щакимиййяти орган-
лары иля ишэцзар ялагялярин эцъ-
ляндирилмяси вя диэяр зярури
тядбирлярин эюрцлмяси барядя
назирлийин мцвафиг гурумлары-
на тапшырыг верилмишдир.

Гярарда, щямчинин гейд
олунур ки, "Сащибкарлыг фяалий-
йяти иля ялагядар ишляря бахылар-
кян мящкямяляр тяряфиндян
ганунвериъилийин тятбиги тяърц-
бясинин бязи мясяляляри щаггын-
да" Азярбайъан Республикасы
Али Мящкямяси Пленумунун
25 март 2003-ъц ил тарихли Гяра-
ры иля мящкямяляря сащибкар-
лыгла ялагядар мцбащисяляря
бахыларкян мяркязи иъра щаки-
миййяти органларынын, бялядий-
йялярин, Милли Банкын йалныз
мцвафиг гайдада дювлят гей-
диййатына алынмыш норматив
щцгуги вя норматив характерли
актларына истинад едилмясинин
изащ олунмасы нязяря алынсын.

Гярарда дювлят гейдиййаты-
на алынмадан тятбиг едилян
норматив щцгуги вя норматив
характерли актлар щаггында
мящкямяляр тяряфиндян дахил
олан мялуматларын тящлил едиля-
ряк, нятиъяси цзря мцвафиг тяд-
бирляр эюрцлмяси барядя мцва-
фиг идаряляря эюстяриш верилмиш
вя Ядлиййя Назирлийинин бцтцн
структур гурумларындан тяляб
едилмишдир ки, сащибкарлыьын ин-
кишафына дювлят щимайяси иля
баьлы тядбирляри диггят мяркя-
зиндя сахласынлар, щямчинин са-
щибкарлыьын инкишафына сцни ма-
неяляр йарадан норматив щц-
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гуги вя норматив характерли
актлар ашкар етдикдя бу барядя
Норматив щцгуги актларын щц-
гуги експертизасы, учоту вя
гейдиййаты идарясиня мялумат
версинляр.

Коллеэийа, щямчинин гярара
алмышдыр ки, сащибкарлыг фяалий-
йятиня сцни манеяляр йарадан
норматив щцгуги вя норматив
характерли актларын ганунвери-
ъилийя уйьунлашдырылмасынын зя-
рурилийи барядя щцгуги маариф-
ляндирмя ишинин эцъляндирилмя-
си, о ъцмлядян бу мясяляйя да-
ир мцвафиг материалларын назир-
лийин мятбу органларында няшр
олунмасы тямин едилсин.

"Щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты сащясиндя йол верил-
миш ъидди нюгсанлар барядя"
Ядлиййя Назирлийи цзря
06.11.2002-ъи ил тарихли ямрин
тялябляринин дюнмядян вя там
иърасынын тямин олунмасы мяг-
сядиля ялавя тясирли тядбирляр эю-
рцлмяси барядя назирлийин мц-
вафиг идарясиня тапшырыг верил-
миш вя ишя мцнасибятин кюклц
сурятдя дяйишдирилмяси, Щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты ида-
ряси вя бюлэя шюбяляри ямякдаш-
ларына гаршы тялябкарлыьын эцъ-
ляндирилмяси зяруряти идаря ряи-
синин бир даща нязяриня чатды-
рылмышдыр.

Гярарда вятяндашларын яризя
вя шикайятляриня, шяхси гябулу
заманы галдырдыглары мясяляля-
ря диггятин артырылмасы, мцра-
ъиятляря етинасыз мцнасибят бяс-
ляйян вя щярякятляри тякрар ши-
кайятляря сябяб олан ишчилярин
интизам мясулиййятиня ъялб
едилмяси мясялясиня бахылмасы
назирлийин мцвафиг гурумла-
рындан тяляб едилмишдир.

Коллеэийа икинъи мясяля -
Щцгуги сащядя ямякдашлыг цз-
ря бейнялхалг тядбирляр барядя
Бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы
идаряси ряисинин мцавини, Инсан
щцгуглары цзря шюбянин ряиси
Ф.Гурбановун мялуматыны,
еляъя дя мцзакиря олунан мя-
сяля ятрафында чыхышлары динляйя-
ряк, гейд етмишдир ки, Азяр-
байъан Республикасында щяйа-
та кечирилян мцтярягги демок-
ратик ислащатлар нятиъясиндя юл-
кямизин дцнйа бирлийиня интег-
расийасы сцрятлянмиш, бейнял-
халг нцфузу артмышдыр.

Ялдя едилмиш наилиййятлярин
мянтиги нятиъяси олараг, юлкя-
мизин Авропа Шурасына цзв гя-
бул едилмяси онун щцгуги де-
мократик, дцнйяви дювлят кими
инкишафында мцщцм рол ойна-
мыш, Азярбайъан Республика-
сынын Авропа Шурасы Парла-
мент Ассамблейасындакы даи-
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ми нцмайяндя щейятинин баш-
чысы ъянаб Илщам Ялийевин Ав-
ропа Шурасы Парламент Ас-
самблейасы сядринин мцавини
вя Бцро цзвц сечилмяси дювляти-
мизин бейнялхалг нцфузунун
даща да артмасыны вя Авропа
аилясиндя юз лайигли йерини тут-
масыны шяртляндирмишдир.

Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян Авропа Шурасы вя диэяр
бейнялхалг тяшкилатларла ямяк-
дашлыьа хцсуси ящямиййят вери-
ляряк щцгугун мцхтялиф сащяля-
риня даир бирэя тядбирляр щяйата
кечирилир, ядлиййя фяалиййятинин
мцщцм истигамятляри цзря га-
багъыл Авропа дювлятляринин
тяърцбяси юйрянилир.

Бу илин март айынын 26-да
Нахчыван шящяриндя Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян Алманийа
Техники Ямякдашлыг Ъямиййя-
тинин (ЭТЗ) "Мящкямя вя щц-
гуг ислащатлары" лайищяси чярчи-
вясиндя "Мцлки ишляр цзря ща-
кимлярин иш методикасы" мюв-
зусунда семинар тяшкил едил-
мишдир. Тядбирдя Ядлиййя На-
зирлийинин рящбярлийи вя диэяр
мясул ямякдашлар, Нахчыван
МР ядлиййя назири, Мухтар
Республиканын Али, Игтисад, ра-
йон вя шящяр мящкямяляринин
щакимляри, о ъцмлядян йени се-
чилмиш щакимляр, щямчинин

ЭТЗ-нин нцмайяндяляри ишти-
рак етмишляр.

Бу илин апрел айынын 18-19-
да Бакыда Ядлиййя Назирлийи-
нин ЭТЗ иля бирэя район вя шя-
щяр мящкямяляри щакимляри
цчцн кечирдийи даща ики ейни
характерли семинарлар да щя-
мин лайищя чярчивясиндя тяшкил
едилмишдир. 

Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян Бейнялхалг Гызыл Хач Ко-
митяси (БГХК) иля щяйата кечи-
рилян сямяряли ямякдашлыьын ня-
тиъяси олараг, ъари ил апрелин 2-
4-дя Назирлийин Мящкямя Гя-
рарларынын Иърасы Баш Идарясин-
дя Бейнялхалг Гызыл Хач Ко-
митяси вя Цмумдцнйа Сящиййя
Тяшкилаты иля бирэя Пенитенсиар
хидмятдя сящиййянин тяшкили
мясяляляри цзря семинар кечирил-
миш, тибби етика, мювъуд проб-
лемляр вя онларын арадан гал-
дырылмасы йоллары мцзакиря едил-
миш, сящиййя ишинин тяшкили цзря
тяърцбя мцбадиляси апарылмыш-
дыр. Тядбирдя Азярбайъан
Республикасы ядлиййя назири вя
БГХК-нин Бакыдакы нцма-
йяндя щейяти рящбяри иштирак ет-
миш, Азярбайъан Республика-
сынын Инсан щцгуглары цзря мц-
вяккили (Омбудсман), Полша
вя Эцръцстан Ядлиййя Назир-
ликляри, Бейнялхалг Гызыл Хач
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Комитяси вя диэяр бейнялхалг
тяшкилатларын, хариъи вя милли щц-
гуг-мцдафия гурумларынын нц-
майяндяляри иштирак етмишляр. 

Бу илин 16-18 апрел тарихля-
риндя Ядлиййя Назирлийинин Щц-
гуг-Тядрис Мяркязиндя Авро-
па Шурасы иля бирэя щцгуги йар-
дым мювзусуна щяср едилмиш
експерт эюрцшц кечирилмишдир.
Азярбайъан Республикасы Пре-
зиденти Иъра Апаратынын, Конс-
титусийа Мящкямясинин, диэяр
мящкямялярин, Ядлиййя Назир-
лийинин, республика Вякилляр
Коллеэийасынын, щямчинин Ал-
манийа Техники Ямякдашлыг
Ъямиййяти (ЭТЗ), Америка
Щцгугшцнаслар Ассосиасийасы
(АБА ЪЕЕЛИ) нцмайяндяля-
ринин иштирак етдийи тядбирдя
Авропа Шурасы експертляри тяря-
финдян щазырланмыш щцгуги
йардым цзря гиймятляндирмя
щесабаты мцзакиря едилмиш, юл-
кямиздя щцгуги йардымын га-
нунвериъи аспектляри, вякиллик
фяалиййяти вя вякиллярин тядриси-
нин системи, бу сащядя ишин тяш-
кили иля баьлы мясяляляр мцзаки-
ря едилмиш, файдалы фикир мцба-
диляси апарылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасын-
да щцгуг системинин кюклц ис-
лащаты дювлятимизин пешякар щц-
гугшцнасларын бейнялхалг тяш-

килатлары иля ямякдашлыьыны, тяъ-
рцбя вя информасийа мцбадиля-
сини дя шяртляндирмишдир. 

Беля тяшкитлатлардан бири
олан Бейнялхалг Прокурорлар
Ассосиасийасы (БПА) иля Азяр-
байъан арасында сых ялагяляр
йарадылмыш, юлкямиз бу нцфуз-
лу бейнялхалг тяшкилатын Иъраий-
йя Комитясиндя тямсил едилмиш-
дир.

Ъари илин 6-8 апрел тарихля-
риндя Франсанын Лион шящярин-
дя Бейнялхалг Прокурорлар Ас-
сосиасийасы Иъраиййя Комитяси-
нин иъласы кечирилмишдир. Тядбир-
дя Иъраиййя Комитясинин цзвц,
Азярбайъанын ядлиййя назири иш-
тирак  етмишдир.

Иъласда мцщцм тяшкилати
мясяляляря бахылмыш, Ассосиаси-
йанын терроризмля мцбаризяйя
щяср олунан вя Вашингтонда
ъари илин август айында кечириля-
ъяк Конфрансына щазырлыгла
баьлы мясяляляр мцзакиря олун-
муш, бу барядя АБШ Ядлиййя
Назирлийи нцмайяндясинин мя-
луматы динлянилмиш, Иъраиййя
Комитяси цзвляринин щесабатла-
ры мцзакиря едилмиш, Ассосиаси-
йанын фяалиййятинин эенишлянди-
рилмясиндя Азярбайъанын ролу
мцсбят гиймятляндирилмишдир.

Тядбирдя Франса Ядлиййя
Назирлийинин Бейнялхалг Про-
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курорлар Ассосиасийасына цзв
гябул олунмасы барядя мцра-
ъиятиня бахылмыш вя Иъраиййя
Комитяси цзвляринин мцсбят ря-
йи ясасында бу мясяля щяллини
тапмышдыр. Франса ядлиййя на-
зири Доминик Пербен Лион шя-
щяриня эяляряк тядбирдя чыхыш
етмиш, юлкясинин бу нцфузлу
тяшкилатда тямсил олунмасынын
бейнялхалг щцгуг ямякдашлы-
ьынын щяйата кечирилмясиндя
ящямиййятини вурьуламышдыр. 

Ейни заманда, Азярбайъан
вя Франса ядлиййя назирляри
арасында эюрцш кечирилмиш, ютян
илин феврал айында Парисдя
Франса Ядлиййя Назирлийинин
рящбярлийи иля ямякдашлыьа даир
данышыглар хатырланмыш, щаким-
лярин тядриси сащясиндя щяйата
кечирилян гаршылыглы фяалиййят
тягдирялайиг щесаб олунмуш-
дур. 

Щазырда юлкяляримизин Яд-
лиййя назирликляри арасында
ямякдашлыг щаггында Сазиш ла-
йищяси щазырланараг дипломатик
каналларла Франса тяряфиня
эюндярилмиш, бир сыра бирэя тяд-
бирлярин щяйата кечирилмяси ня-
зярдя тутулмушдур. 

Бейнялхалг Прокурорлар
Ассосиасийасы Иъраиййя Коми-
тяси иъласынын Лионда кечирилмя-
си иля баьлы Интерполун щямин

шящярдя йерляшян Баш Гярарэа-
щында мцтяшяккил ъинайяткар-
лыгла мцбаризяйя щяср олунмуш
хцсуси конфранс тяшкил едилмиш,
ъинайяткарларын верилмяси, хц-
сусиля дя сийаси характерли ъина-
йятляр тюрятмиш шяхслярин
екстрадисийасы иля баьлы проб-
лемляр цзря ятрафлы мцзакиряляр
апарылмыш, мясяляйя даир Азяр-
байъанын мювгейи билдирилмиш,
щабеля Азярбайъан Ядлиййя
Назиринин Интерполун Баш Ка-
тиби Роланд Нобл иля эюрцшц
кечириляряк ямякдашлыьа даир
фикир мцбадиляси апарылмышдыр.

Сямяряли ямякдашлыьын да-
вамы олараг ъари илин май айы-
нын яввялиндя Бакыйа сяфяр едя-
ъяк ъянаб Роланд Нобл иля
Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш ня-
зярдя тутулмушдур. 

Бейнялхалг Прокурорлар
Ассосиасийасынын Инэилтярядян
олан Баш Мцшавиринин хидмят-
ляри нязяря алынараг онун Бю-
йцк Британийа Краличасынын
вердийи Милли Шяряф мцкафатына
тягдим едилмяси барядя Ассо-
сиасийанын Президентинин тяшяб-
бцсцня ясасян Азярбайъан яд-
лиййя назири тяряфиндян буна
даир тягдимат верилмишдир. 

Сяфяр заманы тяшкилатын Ин-
эилтяря, Нидерланд, Австрийа,
Чин вя башга дювлятлярин нц-
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майяндяляри иля файдалы мясля-
щятляшмяляр апарылмыш, ъинайят-
карлыгла мцбаризя сащясиндя
ямякдашлыг цзря конкрет тяд-
бирляр мцзакиря едилмишдир. 

Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян Франса Милли Щакимляр
Мяктяби иля ишэцзар ялагяляр
гурулараг, щяля ютян ил мяктя-
бин йцксяк сявиййяли нцмайян-
дяляри юлкямизя сяфяр етмиш,
Ядлиййя Назирлийиндя, Баш Про-
курорлугда вя йцксяк мящкя-
мялярдя эюрцшляр кечирмишдир. 

Сямяряли ямякдашлыьын да-
вамы олараг Азярбайъанда
щакимлярин тядриси сащясиндя
ещтийаъларын юйрянилмяси, бу
сащядя гаршылыглы фяалиййят перс-
пективляринин мцяййян едилмя-
си мягсядиля щямин мяктябин
Бейнялхалг ялагяляр шюбяси ди-
ректорунун рящбярлик етдийи
нцмайяндя щейяти бу илин апрел
айында юлкямиздя сяфярдя ол-
мушдур. Нцмайяндя щейяти
Ядлиййя Назирлийи вя Баш Про-
курорлуьун Щцгуг-Тядрис
Мяркязляринин фяалиййяти вя
тядрис ишинин тяшкили иля йахын-
дан таныш олмуш, щакимлярин вя
диэяр щцгугшцнасларын тядрис
методларынын тятбиги цзря
ямякдашлыьа даир конкрет тяд-
бирлярин щяйата кечирилмяси ба-
рядя разылыг ялдя едилмиш, о

ъцмлядян бу илин май айында
Ядлиййя Назирлийиндя "Мящкя-
мя гярарларынын иърасы" мювзу-
сунда эениш семинарын кечирил-
мяси гярара алынмышдыр. 

Ейни заманда, ядалят мц-
щакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы вя мящкямя фяалий-
йятинин тякмилляшдирилмясиня
йюнялмиш Ядлиййя Назирлийинин
тяряфдаш олдуьу Авропа Ко-
миссийасы ТАЪИС програмынын
"Азярбайъанын щцгуг вя мящ-
кямя системинин тякмилляшдирил-
мяси вя ислащаты" лайищясинин
кейфиййятли щяйата кечирилмяси
цчцн бу илин апрел айынын 25-дя
Бакыда "Азярбайъанын ганун-
вериъилик вя мящкямя системин-
дя ислащатлар" мювзусунда
конфрансын кечирилмяси план-
лашдырылмышдыр. Бейнялхалг гу-
румларын, Ядлиййя Назирлийинин
мясул ямякдашларынын, мцстя-
гил щцгугшцнасларын вя йерли
гейри-щюкумят тяшкилатларынын
иштирак едяъяйи бу тядбирдя
мящкямя щакимиййятинин мцс-
тягиллийинин тяминаты, щцгуги
сащядя ислащатларын эедиши, бу
сащядя Азярбайъанын бейнял-
халг структурларла гаршылыглы
фяалиййяти вя с. мясялялярин мц-
закиряси нязярдя тутулмушдур.

Щямчинин юлкямиздя сяфяр-
дя олан АТЯТ-ин Демократик
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Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары
Бцросунун йени тяйин олунмуш
директору Кристиан Штрощалын
ямякдашлыьын йени перспектив-
ляринин вя конкрет тядбирлярин
мцзакиряси цчцн бир сыра дювлят
органларынын, щямчинин апрелин
25-дя Ядлиййя Назирлийинин
рящбярлийи иля эюрцшц кечириля-
ъякдир. 

Достлуг, гардашлыг вя стра-
тежи ямякдашлыг характери дашы-
йан Азярбайъан-Тцркийя мц-
насибятляри эцнбяэцн мющкям-
лянир, бейнялхалг мцнасибят-
лярдя мцщцм йер тутан щцгуги
йардымын эюстярилмяси цзря ся-
мяряли ямякдашлыг щяйата кечи-
рилир. 

Тцркийя Ъцмщуриййяти иля
щцгуги сащядя ямякдашлыьын
даща да эенишляндирилмяси
мягсядиля Азярбайъанын ядлий-
йя назири тяряфиндян Тцркийя-
нин йени  тяйин едилмиш ядлиййя
назири юлкямизя сяфяря дявят
едилмиш вя бу дявят мямну-

ниййятля гябул едиляряк сяфярин
йахын вахтларда щяйата кечирил-
мяси планлашдырылмышдыр. 

Эюстярилянлярля ялагядар
Коллеэийанын гябул етдийи гя-
рарда щакимлярин вя ядлиййя иш-
чиляринин тядриси иля баьлы Алма-
нийа Техники Ямякдашлыг Ъя-
миййяти (ЭТЗ) вя Франса Мил-
ли Щакимляр Мяктяби иля ямяк-
дашлыьын файдалы олмасы вя
онун сямярялилийинин артырылма-
сы цзря ялавя тядбирляр эюрцлмя-
си зярурилийи гейд едилмишдир.

Ейни заманда, Азярбайъан
Республикасы Ядлиййя Назирли-
йи вя Франса Республикасы Яд-
лиййя Назирлийи арасында ямяк-
дашлыг щаггында Сазиш лайищяси-
нин разылашдырылмасы цзря мцва-
фиг проседурларын кечирилмяси
вя Тцркийя ядлиййя назиринин
Азярбайъана нязярдя тутулан
сяфяринин тяшкили цзря зярури тяд-
бирляр эюрцлмясинин тямин едил-
мяси вя диэяр мясялялярля баьлы
тапшырыглар верилмишдир. 
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Юlkяmizdя sяfяrdя olan
ATЯT-in Demokratik

Tяsisatlar vя Иnsan Hцquqlarы
Bцrosunun yeni direktoru
Kristian Шtrohal aprelin 25-dя
яdliyyя нaziri Fikrяt Mяm-
mяdovla gюrцшmцшdцr. 

Гonaьы sяmimi salamla-
yaraq, yeni tяyinatы mцnasibя-
tilя tяbrik edяn нazir humaнist
vя demokratik dяyяrляrя daim
sadiqlik nцmayiш etdirяn Пre-
zident Heydяr Яliyevin rяh-
bяrliyi ilя apaрыlan demokratik
islahatlar, o cцmlяdяn mяhkя-
mя-hцquq islahatынын mцsbяt
nяticяlяri, insan hцquqlaрыnыn
etibarlы tяmin ediлmяsi ilя baьlы
gюrцlяn mяqsяdyюnlц tяdbirlяr
barяdя яtraflы mяlumat vermiш,
dюvlяtimizin nцfuzlu beynяl-
xalq tяшkilatlarla, xцsusilя
ATЯT-lя sяmяrяli яmяkdaшlыq
yaratdыьыnы vurьulamышdыr.

Sяfir K.Шtrohal cяmiyyяtin
demokratiklяшmяsi vя qanu-
nun aliliyinиn tяmin edilmяsi

sahяsindя Azяrbaycanda qыsa
zamanda bюyцk iшlяr gюrцldц-
yцnц, bu cцr uьurlarын яldя
edilmяsi цчцn digяr юlkяlяrя on
illяrlя vaxt lazыm gяldiyini
bildirяrяk, insan hцquqlarыnыn
qorunmasыnda юlkяmizin sяy-
lяrini tяqdir etmiш, habelя res-
publikamыzыn terrorizmя qarшы
fяaliyyяtini yцksяk qiymяt-
lяndirmiш, onun tяmsil etdiyi
qurumla Azяrbaycan arasынda
sяmяrяli яmяkdaшlыьыn digяr
dюvlяtlяr цчцn nцmunя oldu-
ьunu, bu mцnasibяtlяrdя
Яdliyyя Nazirliyinin fяal
iшtirakыnы mяmnunluqla qeyd
etmiшdir.

Sюhbяtdя яmяkdaшlыьыn yeni
perspektivlяri mцzakirя edil-
miш, konkret tяdbirlяr barяdя
razылыq яldя oлunmuшdur.

Sяmimi vя faydalы fikir
mцbadilяsi шяraitindя keчяn
gюrцшdя ATЯT-in Bakы
ofisinin rяhbяri P.Burhard iшti-
rak etmiшdir. 

Иslahatlaрыn apaрыlmasыnda vя beynяlxalq 
яmяkdaшlыqda Azяrbaycan nцmunя gюstяrir

26 апрел 2003-ъц ил
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№ 04, апрел 2003-ъц ил

Апрелин 25-дя Бакыда
"Азярбайъанын щцгуг

вя мящкямя системиндя исла-
щатлар" мювзусунда конфранс
кечирилмишдир. Тядбир Ядлиййя
Назирлийи иля бирэя щяйата кечи-
рилян Авропа Комиссийасы ТА-
CИС програмынын "Азярбай-
ъанда щцгуг вя мящкямя сис-
теминин тякмилляшдирилмяси вя
ислащаты цзря" Лайищяси чярчи-
вясиндя тяшкил едилмишдир.

Юлкямиздя апарылан щцгу-
ги ислащатларын эедиши, Азяр-
байъанын бейнялхалг гурум-
ларла гаршылыглы ямякдашлыьы,
бу просесдя Ядлиййя Назирли-
йинин ролу, мящкямялярин
мцстягиллийинин эцъляндирил-
мяси вя диэяр мясяляляр конф-
ранс иштиракчыларынын диггят
мяркязиндя олмушдур.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
ядлиййя назиринин мцавини
Тоьрул Мусайев Азярбай-
ъанда щяйата кечирилян мящ-
кямя-щцгуг ислащатынын
уьурлу нятиъяляриндян даныша-
раг, юлкямизин щцгуг систе-
минин даща да тякмилляшдирил-
мяси мясяляляринин щяллиндя
Конфрансын ящямиййятини
гейд етмишдир. Ясас мярузя-
лярля ТАCИС Лайищясинин рящ-
бяри Томас Веннен вя Азяр-
байъан Республикасы Прези-
денти йанында Мящкямя-Щц-
гуг Шурасы Катиблийинин ряиси
Ъавид Щцсейнов чыхыш етмиш-
ляр.

Томас Веннен билдирмиш-
дир ки, 2002-ъи илин октйабрын-
да башланмыш вя ики ил давам
едяъяк Лайищянин ясас мяг-

Щцгуги сащядя бейнялхалг тяшкилатларла 
ишэцзар ямякдашлыг эенишлянир
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сяди щакимляр корпусунун
нцмайяндяляри цчцн мяшьяля-
лярин кечирилмясиня техники
йардым эюстярилмяси, мящкя-
мя инзибатчылыьы мясяляляриня
даир мяслящятляр верилмяси вя
Азярбайъанда щцгуги сащядя
апарылан ислащатлар барядя юл-
кя вятяндашларынын мялумат-
ландырылмасыдыр. Илк алты ай яр-
зиндя мящкямя системинин
ещтийаъларынын гиймятляндирил-
мяси щяйата кечирилмишдир.
Конфрансда бу сащядя эюрцл-
мцш ишлярин илкин нятиъяляри
ачыгланмышдыр.

Тядбирдя щакимляр, про-
курорлар, диэяр щцгугшцнас-
лар, щямчинин мящкямя инзи-
батчылыьы вя мящкямя системи-
нин мцстягиллийи мясяляляри са-
щясиндя ихтисаслашан Гярб
експертляри чыхыш етмишляр. Мц-
закирялярдя Ядлиййя Назирли-
йинин нцмайяндяляри, апарыъы
щцгуг фирмаларынын рящбярля-
ри, Бакыда аккредитасийа
олунмуш дипломатик миссийа-
ларын ямякдашлары, бейнялхалг
тяшкилатларын вя йерли ГЩТ-
лярин нцмайяндяляри иштирак
етмишляр. 
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Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъя-

наб Щейдяр Ялийевин мцдрик
хариъи сийасяти вя эярэин ямяйи
сайясиндя имзаланмыш "Ясрин
мцгавиляси"нин эерчякляшмяси
истигамятиндя эюрцлян нящянэ
ишляр артыг юз уьурлу нятиъяляри-
ни верир. Бу йолда ян мцщцм
аддымлардан бири ютян илин
сентйабрында Бакы-Тбилиси-
Ъейщан ясас ихраъ бору кямя-
ринин тямялинин гойулмасы иля
атылмышдыр.

Дювлятимиз цчцн тарихи
ящямиййятя малик олан бу ла-
йищя чярчивясиндя Бакы-
Тбилиси-Ъейщан вя Бакы-
Тбилиси-Ярзурум нефт вя га-
зын ясас ихраъ бору кямярляри-
нин чякилмяси иля ялагядар,
2002-ъи илин декабрындан баш-
лайараг щямин кямярлярин

кечдийи яразилярдя торпаг са-
щяляринин иъаряйя верилмясиня
даир мцгавилялярин щазырлан-
масы вя тясдиги цзря эюрцлян
эениш мигйаслы ишлярдя Ядлиййя
Назирлийи фяал иштирак етмишдир.

Лайищянин щяйата кечирил-
мяси цчцн мювъуд олан щц-
гуги мясялялярин тянзимлян-
мяси зяруряти иля баьлы ядлиййя
назири Фикрят Мяммядовун
йанында  кечирилян хцсуси мц-
шавирядя верилмиш тапшырыглара
уйьун олараг, Назирлийин
Тяшкилат-аналитик, Ганунвери-
ъилик вя щцгуги тяблиьат, Но-
тариат вя ВВА идаряляри рящ-
бярляринин иштиракы иля "БТЪ",
"БП-Азярбайъан" вя бир сыра
диэяр ширкятлярля ишэцзар эю-
рцшляр кечирилмиш, просесин ся-
мяряли тяшкили мягсядиля лазы-
ми мяслящятляр верилмишдир.

"Ясрин нефт мцгавиляси" 
реал бящрясини верир
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Ейни заманда, кямярин
кечяъяйи яразилярдя фяалиййят
эюстярян дювлят нотариуслары
иля мцвафиг иш апарылмыш, он-
лара ганунвериъилийин дцзэцн
тятбигиня даир тювсийяляр верил-
мишдир. Хцсуси график цзря
эярэин иш режими шяраитиндя, гы-
са мцддят ярзиндя 4300-я йа-
хын мцгавилянин щазырланма-
сы вя тясдиг олунмасы тямин
едилмишдир. Беляликля, дювлят
нотариат конторлары тяряфин-
дян торпаг сащяляринин иъаря-
йя верилмяси мцгавиляляринин
рясмиляшдирилмяси нязярдя ту-
тулмуш вахтдан хейли яввял
баша чатдырылмышдыр.

Бору кямярляринин кечяъя-
йи яразилярдя йашайан йерли
ящали вя бялядиййяляр торпаг-
ларын иъаряйя верилмясиня эюря
69 милйард маната йахын вя-

саит ялдя едяъякдир. Бунунла
йанашы, апарылмыш нотариат щя-
рякятляриня эюря Азярбайъан
Республикасынын дювлят бцд-
ъясиня 200 милйон манатадяк
рцсум юдянилмишдир.

Эюрцндцйц кими, халгымы-
зын мадди рифащынын йцксял-
мясиня хидмят едян бу лайи-
щянин эерчякляшмяси реал бящ-
рясини вермякдядир. Шцбщя
йохдур ки, юз зянэин тябии сяр-
вятляринин ясил сащиби олан
дювлятимиз вя онун вятяндаш-
лары мцстягил Азярбайъан
Республикасынын мцдрик рящ-
бяри Щейдяр Ялийевин узагэю-
рян хариъи вя сосиал йюнцмлц
дахили сийасяти нятиъясиндя
"Ясрин мцгавиляси"ндян эет-
дикъя даща чох файдалана-
ъагдыр. 
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№ 04, апрел 2003-ъц ил

Азярбайъан ядлиййяси юлкямизин
тяряггисиня юз тющфясини верир

Азярбайъан Республи-
касы дювлят мцстягил-

лийини бярпа етдикдян сонра
гыса мцддят ярзиндя юлкямиз
иътимаи щяйатымызын бцтцн
сащяляриндя сцрятли инкишаф йолу
кечмиш, игтисадиййатымыза
бюйцк мябляьдя инвестисийалар
гойулмуш, ящалинин рифащы хейли
йахшылашмышдыр. 

Юлкямиздя мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Щейдяр Ялийе-
вин рящбярлийи иля щяйата кечири-
лян мящкямя щцгуг ислащатына
мцвафиг олараг ядлиййя систе-
миндя дя кюклц ислащатлар апа-
рылмыш, йени ганунвериъилик акт-
ларына, о ъцмлядян 25-дян чох
гануна, юлкя башчысынын 50-дян
артыг фярманына ясасян Ядлий-
йя Назирлийинин цзяриня йени вя-
зифяляр гойулмуш, щямин вязи-
фялярин иърасы вя фяалиййятин йени
тялябляр сявиййясиндя гурулма-

сы иля баьлы назирлик цзря мц-
щцм тяшкилати гярарлар гябул
олунмуш, фяалиййятин мцхтялиф
истигамятлярини тянзимляйян
норматив актлар гябул едилмиш-
дир. 

Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян гаршыда дуран вязифялярин
лайигинъя иърасы, фяалиййятин
мцхтялиф истигамятляри цзря иш
цсул вя васитяляринин тякмилляш-
дирилмяси иля баьлы щяйата кечи-
рилян мцтярягги тядбирляр 2002-
ъи илдя дя давам етдирилмиш, вя-
тяндашларын щцгуг вя мянафе-
ляринин горунмасы, онлара эюс-
тярилян щцгуги йардымын йахшы-
лашдырылмасы вя диэяр сащяляр
цзря назирлик тяряфиндян зярури
тядбирляр эюрцлмцшдцр. 

2002-ъи илдя апарылмыш тящлил
вя цмумиляшдирмялярин нятиъя-
ляри вя диэяр мцщцм мясяляляр
назирлийин коллеэийа иъласларын-
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да мцзакиря едилмиш, цмумий-
йятля, 11 коллеэийа иъласында
30-дан чох мясяляйя бахылмыш,
фяалиййятин айры-айры истигамят-
ляри цзря 40-а йахын комплекс
тядбирляр мцяййян едян ямрляр
верилмиш, диэяр мцщцм гярар-
лар гябул едилмишдир. 

Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян милли ганунвериъилийимизин
тякмилляшдирилмясиндя фяал ишти-
рак едилмиш, тякъя 2002-ъи илдя
80-дяк норматив щцгуги актын
лайищяси  щазырланмыш, 1400-я
гядяр норматив щцгуги актын
лайищясиня ряй верилмиш, 500-
дян артыг норматив щцгуги ак-
тын учота алынмасы тямин едил-
мишдир. Назирлийин ямякдашлары
Милли Мяълисин вя онун даими
комиссийаларынын иъласларында,
ишчи групларын тяркибиндя мцх-
тялиф ганун лайищяляринин мцза-
кирясиндя фяал иштирак етмишляр. 

Ядлиййя Назирлийинин фяалий-
йяти 1972-ъи илдя тясдиг олун-
муш Ясаснамя иля тянзимлян-
дийиндян сон илляр ядлиййя ор-
ганларынын цзяриня гойулмуш
вязифяляр дя ящатя едилмякля
Назирлийин йени Ясаснамяси,
щабеля бцтцн ядлиййя ишчиляринин
статусуну, онлара хцсуси рцт-
бяляр верилмяси вя саир мясяля-
ляри тянзимляйян «Ядлиййя ор-
ганларында гуллуг кечмя щаг-

гында» Ганун лайищяси щазыр-
ланмышдыр. 

Ейни заманда, Азярбайъан
Республикасы Ъязаларын Иърасы
Мяъяллясинин тятбиг едилмяси иля
баьлы юлкя Президентинин Фяр-
манына мцвафиг олараг Ядлий-
йя Назирлийи тяряфиндян «Пени-
тенсиар мцяссисялярин вя онла-
рын ишчи щейятинин статусу щаг-
гында» Ганун лайищяси цзря иш
баша чатдырылмышдыр. 

Назирлийин Коллеэийасынын
гярарына ясасян гейд едилян ла-
йищялярин Ядлиййя Назирлийинин
бцтцн структур гурумларында
мцзакиряси кечирилмиш, йара-
дылмыш ишчи груп тяряфиндян да-
хил олмуш ряйляря ясасян щямин
лайищяляр йенидян ишлянмиш, На-
зирлийин рящбярлийи йанында мц-
закиря олунмуш вя Коллеэийа-
да мцзакиря едиляряк бяйянил-
мишдир. 

Юлкямиздя апарылан щяртя-
ряфли, о ъцмлядян мящкямя-
щцгуг ислащаты вя фяал ганун-
йарадыъылыьы просеси щцгуги
маарифляндирмя ишинин эцълян-
дирилмясини шяртляндирмишдир.
Бунунла ялагядар Ядлиййя На-
зирлийинин хятти иля тякъя ютян ил
ярзиндя кцтляви информасийа
васитяляриндя 400-дян чох чы-
хыш тяшкил едилмиш, телевизийада
хцсуси верилишляр щазырланмыш,
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Назирлийин 45 рясми мялуматы
йайылмыш, иътимаи ящямиййят
кясб едян мясяляляр цзря щцгу-
ги маарифляндирмяйя хцсуси
ящямиййят верилмишдир.

Юлкя Президенти ъянаб Щей-
дяр Ялийевин 2002-ъи ил 22 ийун
тарихли Фярманына ясасян
Конститусийада дяйишикликляр
едилмяси щаггында Азярбай-
ъан Республикасынын референ-
дум актынын лайищясинин
цмумхалг сясвермясиня чыхар-
масы иля ялагядар бу барядя вя-
тяндашларын обйектив вя эениш
мялуматландырылмасында, иза-
щат ишляринин апарылмасында
Ядлиййя Назирлийи дя фяал ишти-
рак етмиш, мцвафиг тядбирляр
планы щазырланмыш, ядлиййя ишчи-
ляри референдумла баьлы кцтляви
информасийа васитяляриндя 160-
дан чох чыхыш етмиш, Азярбай-
ъанын демяк олар ки, бцтцн ре-
эионларында кечирилян мцзаки-
рялярдя, “дяйирми маса” эюрцш-
ляриндя, ящали иля бирбаша цнсий-
йят характерли диэяр тядбирлярдя
ямякдашларымыз Конститусийа-
мызда дяйишикликлярин мащиййя-
тини иътимаиййятя изащ етмиш,
вятяндашлары марагландыран
суаллара ъаваблар вермишляр.

Конститусийамызда дяйишик-
ликлярин мащиййятинин даща дя-
риндян мянимсянилмясиня кю-

мяклик мягсядиля Назирлик тя-
ряфиндян референдумла баьлы
ганунвериъилик актларындан,
эюркямли щцгугшцнасларын,
мцтяхяссислярин мягалялярин-
дян ибарят «Ганунчулуг» жур-
налынын хцсуси бурахылышы няшр
едилмиш, Конститусийамыза дя-
йишикликляр гябул едилдикдян
сонра ися «Ганунчулуг» жур-
налына ялавя кими щяр бир абу-
нячийя йени дяйишикликляр дя да-
хил олмагла Конститусийа щя-
диййя едилмишдир. 

Щямчинин, ганунвериъилийин
изащы ишиня диггят артырылараг,
йени гябул едилмиш ганунвери-
ъилик актлары вя онлар барядя гы-
са мялуматларла Назирлийин бц-
тцн структур гурумларынын мц-
тямади мялуматландырылмасы
тяърцбяси тятбиг едилмиш, «Йерли
юзцнцидаря органларынын нор-
матив актларынын бцллетени»нин
дяръиня башланылмыш, «Азяр-
байъан Республикасы Мяркязи
Иъра Щакимиййяти Органлары-
нын Норматив Щцгуги Актлары-
нын Бцллетенинин» няшри кейфий-
йятъя йени сявиййяйя галдырыла-
раг тиражы дяфялярля артырылмыш,
«Ганунчулуг» журналынын мяз-
мун вя тяртибаты йахшылашмыш,
мцяллифляр даиряси, охуъу ауди-
торийасы вя тиражы чохалмыш, ща-
беля журналын редаксийасы ян
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мцасир тяшкилати техники ава-
данлыгла тяъщиз едилмишдир.

Щцгуг мцщафизя органлары
вя мящкямяляр тяряфиндян щц-
гуги маарифляндирмя сащясин-
дя фяалиййятин эцъляндирилмяси
ещтийаъы нязяря алынараг Ядлий-
йя Назирлийинин тяшяббцсц иля
Али Мящкямя, Баш Прокурор-
луг вя назирлик тяряфиндян бирэя
тясис едилмиш «Ганунчулуг»
журналынын Ядлиййя Назирлийи-
нин ващид тясисчилийи иля дяръ
едилмяси барядя разылыьа эялин-
миш, Али Мящкямя вя Баш Про-
курорлуг тяряфиндян юз дюври
бцллетенляринин няшр едилмяси
гярара алынмышдыр. 

Бу мясяля Назирлийин Колле-
эийа иъласында мцзакиря едиля-
ряк Али Мящкямя, Баш Проку-
рорлуг вя диэяр щцгуг мцщафи-
зя органлары иля щцгуги маариф-
ляндирмя цзря ямякдашлыьын вя
гаршылыглы сямяряли фяалиййятин
даща да эцъляндирилмяси, «Га-
нунчулуг» журналынын редакси-
йа щейятинин йени тяркибинин
мцяййян едилмяси вя диэяр тяд-
бирлярин эюрцлмяси барядя
конкрет тапшырыглар верилмиш-
дир. 

2002-ъи илдя щцгуги шяхсля-
рин дювлят гейдиййаты сащясиндя
бир чох тядбирляр щяйата кечи-
рилмиш, 3000-дяк щцгуги шяхс

дювлят гейдиййатына алынмыш,
дювлят бцдъясиня 270,8 милйон
манат мябляьиндя дювлят рцсу-
му юдянилмишдир. Щямчинин,
Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин «Кцтляви информаси-
йа васитяляри щаггында» Гану-
нун тятбиги иля баьлы 11 май
2002-ъи ил тарихли Фярманына
ясасян «Мятбу няшрлярин тясис
едилмяси барядя мцраъиятлярин
гябулу вя рейестрин апарылма-
сына даир мцвяггяти Гайдалар»
щазырланараг тясдиг олунмуш-
дур. 

Ейни адлы мятбу няшрлярин
тясис едилмясинин гаршысынын
алынмасы мягсядиля мятбу
няшрлярин адларындан ибарят хц-
суси мялумат-сорьу китабы тяр-
тиб едиляряк вятяндашларын исти-
фадясиня верилмишдир. 

Йени гайдалара уйьун ола-
раг 250 мятбу няшр рейестря
дахил едилмиш, бунунла баьлы
мцвафиг тящлилляр апарылмышдыр.
Щямчинин, мятбу няшрлярин ре-
йестринин йазылы вя електрон да-
шыйыъыларда апарылмасы тямин
едилмишдир. 

Щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййатынын манеясиз кечи-
рилмясинин йерли вя хариъи иш
адамларынын фяалиййятиндя ящя-
миййяти нязяря алынараг, Яд-
лиййя Назирлийи тяряфиндян бу
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проседурларын садяляшдирилмяси
вя тякмилляшдирилмяси цзря
мцяййян тядбирляр эюрцлмцш-
дцр. 

Бунунла беля, юлкя Прези-
дентинин “Азярбайъан Рес-
публикасында сащибкарлыьын ин-
кишафына дювлят щимайяси сащя-
синдя ялавя тядбирляр щаггын-
да” 10 сентйабр 2002-ъи ил та-
рихли вя «Сащибкарлыьын инкиша-
фына мане олан мцдахилялярин
гаршысынын алынмасы щаггында»
28 сентйабр 2002-ъи ил тарихли
Фярманлары иля бу сащядя щяля
дя нюгсанларын мювъуд олмасы
вурьуланмыш, Ядлиййя Назирли-
йиня мцщцм тапшырыглар верил-
мишдир. 

Гейд едилян фярманларын иъ-
расы иля баьлы гаршыда дуран вя-
зифяляр Назирлийин Коллеэийа иъ-
ласларында мцзакиря олунмуш,
бюлэя шюбяляринин фяалиййятинин
йохланылмасы цзря ишчи груп йа-
радылмышдыр. Бцтцн 10 бюлэя шю-
бяси ямякдашларынын иштиракы иля
эениш Коллеэийанын Гярарына
ясасян «Азярбайъан Республи-
касы Ядлиййя Назирлийинин Щц-
гуги шяхслярин дювлят гейдиййа-
ты цзря бюлэя шюбяляринин ишинин
тяшкили щаггында» Тялимата щц-
гуги шяхслярин дювлят гейдиййа-
ты проседурунун тякмилляшдирил-
мяси вя садяляшдирилмяси бахы-

мындан ясаслы дяйишикликляр
едилмиш, бу сащядя вятяндашла-
рын мцраъиятляриня бахылмасы
ишинин кюклц сурятдя йахшылашды-
рылмасы цчцн мцхтялиф тядбирляр
эюрцлмцшдцр. 

Ейни заманда, апарылмыш
йохламаларын нятиъяси цзря хид-
мяти вязифяляринин иърасы зама-
ны сащибкарлыг фяалиййятиня сцни
манеялярля нятиъялянян нюг-
санлара йол вердикляриня эюря
Ядлиййя Назирлийи цзря
06.11.2002-ъи ил тарихли ямрля
Щцгуги шяхслярин дювлят гей-
диййаты цзря Бакы бюлэя шюбяси-
нин мцдири вя мцавини, Хач-
маз вя Имишли бюлэя шюбяляринин
мцдирляри тутдуглары вязифяляр-
дян азад едилмиш, диэярляриня
сонунъу хябярдарлыгла шиддятли
тющмят верилмиш, онларын ишдя
галыб-галмамасы мясялясиня
фяалиййятляриндя дюнцш йарат-
маларындан асылы олараг бахыл-
масы гярара алынмыш, щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты ор-
ганларында ишя мцнасибятин
кюклц сурятдя дяйишдирилмяси
барядя тапшырыглар верилмишдир. 

Щямчинин, Азярбайъан
Республикасы Али Мящкямяси-
нин 25 март 2003-ъц ил тарихдя
кечирилмиш Пленумунда сащиб-
карлыг фяалиййяти иля ялагядар
ганунвериъилийин мящкямяляр
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тяряфиндян тятбиги тяърцбясинин
мцзакиряси заманы Ядлиййя
Назирлийинин рящбярлийи тяряфин-
дян бир сыра, о ъцмлядян ишляря
бахылмасы заманы йалныз мц-
вафиг гайдада дювлят гейдий-
йатына алынмыш норматив щцгу-
ги вя норматив характерли акт-
лара истинад едилмясинин мящ-
кямяляря изащ олунмасы баря-
дя тяклифляр верилмиш вя бу мя-
сяля Пленумун Гярарында юз
яксини тапмышдыр. 

Назирлик цзря «Азярбайъан
Республикасы Президентинин са-
щибкарлыьын инкишафына дювлят
щимайясинин даща да артырыл-
масына даир фярманларынын иъ-
расы цзря тядбирляр барядя» 7
нойабр 2002-ъи ил тарихли ямрля
ися юлкя Президентинин гейд
едилян фярманларынын иърасы, о
ъцмлядян  щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты органларынын
иш цсул вя васитяляринин тякмил-
ляшдирилмяси вя гейдиййат про-
сесинин садяляшдирилмяси цзря
комплекс тядбирляр мцяййян
олунмушдур. 

Ейни заманда, сащибкарлыг
фяалиййятиня дювлят щимайяси иля
баьлы мцщцм сянядлярдян иба-
рят топлу щазырланараг методи-
ки кюмяклик мягсядиля бцтцн
ядлиййя органлары вя мящкямя-
ляря эюндярилмишдир. 

Юлкя Президентинин сащиб-
карлыьа дювлят щимайясиня даир
фярманларына ясасян мцлкий-
йятчилярин ямлак цзяриндя мцл-
киййят щцгугларыны мящдудлаш-
дыран вя гануна зидд олараг
щцгуги шяхслярин вя вятяндаш-
ларын сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олмаларына сцни ма-
неяляр йарадан мяркязи иъра
щакимиййяти органларынын нор-
матив щцгуги актларынын, йерли
иъра щакимиййяти органларынын,
Азярбайъан Республикасы Мил-
ли Банкынын вя бялядиййялярин
норматив характерли актларынын
дювлят гейдиййатына алынмасы-
на йол верилмямишдир. Ейни за-
манда, сащибкарларын фяалиййя-
тиня ганунвериъиликдя нязярдя
тутулмайан мцдахиляйя ясас
йарадан мцддяалар якс едил-
миш вя яввялляр дювлят гейдий-
йатына алынмыш норматив щцгу-
ги вя норматив характерли акт-
ларын мцяййян едилмяси вя он-
ларда мцвафиг дяйишикликлярин
апарылмасы, йахуд ляьв едилмя-
си цчцн тядбирляр эюрцлмцшдцр. 

Ядлиййя Назирлийи цзря
“Норматив щцгуги актларын
експертизасы, учоту вя гейдий-
йаты ишинин тякмилляшдирилмяси
цзря тядбирляр барядя” 15 апрел
2002-ъи ил тарихли ямрин иърасы
вязиййяти даим диггят мяркя-
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зиндя сахланылмыш, йол верилян
нюгсанларын арадан галдырыл-
масы цчцн ямякдашларын конк-
рет вязифяляри мцяййян олун-
мушдур. Ютян ил 294 норматив
щцгуги, 188 норматив акт щц-
гуги експертизадан кечирилмиш,
онларын 215-и дювлят учотуна
вя дювлят гейдиййатына алын-
мыш, 140-ы ися ганунвериъилийин
тялябляриня ъаваб вермядийиня
эюря дювлят гейдиййатындан
имтина олунмушдур. Яввялляр
дювлят гейдиййатына алынмыш
норматив щцгуги вя норматив
характерли актларын йени гябул
едилмиш ганунвериъилийя уйьун-
лашдырылмасы цчцн тядбирляр эю-
рцлмцшдцр. 

Нотариат вя ВВАДГ ор-
ганларында иш цсул вя васитяляри-
нин тякмилляшдирилмяси цзря
мцхтялиф мцщцм мясяляляр На-
зирлийин Коллеэийасынын мцза-
кирясиня чыхарылмышдыр. Илк дяфя
олараг Бакы шящяринин вя рес-
публиканын диэяр бюлэяляринин
дювлят нотариусларынын вя
ВВАДГ шюбяляри мцдирляринин
иштиракы иля 10 апрел 2002-ъи ил
тарихдя кечирилмиш Назирлийин
эениш Коллеэийа иъласында бу
органларын фяалиййятиндя йол
верилян нюгсанларын арадан
галдырылмасы цзря тядбирляр вя
гаршыда дуран вязифяляр ятрафлы

арашдырылараг эениш ящатяли гя-
рар гябул олунмуш, ютян дювр
ярзиндя идаря юз фяалиййятиндя
щямин гярары рящбяр тутмуш-
дур.

Щяйата кечирилян тядбирляр
нятиъясиндя нотариат вя
ВВАДГ органларынын иши тяк-
милляшдирилмиш, иъра вя хидмяти
интизам мющкямлянмиш, ямяк-
дашларын мясулиййят щисси йцк-
сялмиш, фяалиййятини эцнцн тя-
лябляри сявиййясиндя гура бил-
мяйян бир сыра нотариуслар вя
ВВАДГ шюбяляринин мцдирляри
ъидди интизам мясулиййятиня
ъялб едилмиш, о ъцмлядян тут-
дуглары вязифялярдян азад
олунмушлар.

2002-ъи илдя нотариат орган-
ларында рясмиляшдирилян нота-
риат щярякятляринин сайы 2001-ъи
илля мцгайисядя 27,4 фаиз арта-
раг 974.188 тяшкил етмиш, 24,4
милйард манатадяк дювлят рц-
суму тутулмушдур. Щямин
дюврдя ВВАДГ органлары тя-
ряфиндян 195 миндян чох вя-
тяндашлыг вязиййяти актынын
дювлят гейдиййаты апарылмыш вя
дювлят бцдъясиня 1,3 милйард
манат дювлят рцсуму юдянил-
мишдир. 

2002-ъи илдя ВВАДГ ор-
ганларынын Ядлиййя Назирлийи-
нин там табелийиня верилмяси иля
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ялагядар бу сащядя фяалиййятин
сямярялилийинин артырылмасы цзря
мцвафиг тядбирляр эюрцлмцш,
вятяндашлыг вязиййяти актлары-
нын дювлят гейдиййаты органла-
рынын фяалиййяти даим диггят
мяркязиндя сахланылараг, ишчи-
лярин мясулиййят щиссинин арты-
рылмасы цчцн тясирли аддымлар
атылмышдыр. Щямчинин, вятян-
дашлыг вязиййяти актларынын дюв-
лят гейдиййаты ишинин сямярялили-
йинин артырылмасы мягсядиля бу
сащядя ганунвериъилийин тятбиги
мясяляляри цзря ятрафлы тящлилляр
апарылараг, мцяййян сялащий-
йятлярин район (шящяр) иъра ща-
кимиййяти башчыларынын мяркяз-
дян кянарда йерляшян нцма-
йяндяликляриня верилмяси мяг-
сядямцвафиг щесаб едилмиш, бу
барядя Азярбайъан Республи-
касы Президентиня мцраъият
олунмушдур. 

Ящалинин гайьыларыны даим
диггят мяркязиндя сахлайан
юлкя Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин «Азярбайъан Рес-
публикасында вятяндашлыг вя-
зиййяти актларынын дювлят гей-
диййаты ишинин тякмилляшдирилмя-
си щаггында» 31 ийул 2002-ъи ил
тарихли Фярманы иля никащын,
доьумун вя юлцмцн дювлят
гейдиййатынын апарылмасы цзря
сялащиййятлярин Ядлиййя Назир-

лийи ВВАДГ шюбяляри (никащ
евляри) иля йанашы, мцвафиг иъра
щакимиййятляринин нцмайяндя-
ликляри тяряфиндян дя щяйата ке-
чирилмяси гярара алынмышдыр. Юл-
кя Президентинин гейд едилян
Фярманынын иърасынын тяшкили
Коллеэийа иъласларында мцзаки-
ря олунмуш, Ядлиййя Назирлийи
цзря 16 август 2002-ъи ил тарих-
ли ямр вериляряк комплекс тяд-
бирляр мцяййян едилмиш, о ъцм-
лядян ВВАДГ органларына вя
йерли нцмайяндяликляря мето-
дики кюмяклик эюстярилмиш, он-
ларын тядриси вя бу сащядя щц-
гуги маарифляндирмя иши тяшкил
едилмишдир. 

Йарадылмыш ялверишли шяраит-
дян вятяндашлар дярщал эениш
истифадя етмяйя башламыш, кянд
районларында бу нюв актларын
бюйцк щиссяси йерли иъра щаки-
миййятляринин нцмайяндяликля-
ри тяряфиндян гейдя алынмышдыр. 

Нотариат вя ВВАДГ ор-
ганлары тяряфиндян 2002-ъи илдя
эюрцлмцш ишляр барядя Назирли-
йин 14 феврал 2003-ъц ил тарихли
коллеэийасында идаря ряисинин
щесабаты динлянилмиш, фяалиййя-
тин даща да тякмилляшдирилмяси
цчцн ялавя тядбирляр барядя
тапшырыглар верилмишдир. 

2002-ъи илдя бир чох хариъи
дювлятлярля щцгуги йардым цзря
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дювлятлярарасы мцгавилялярин
лайищяси щазырланараг, разылаш-
дырылмасы цчцн тядбирляр эюрцл-
мцш, ядлиййя фяалиййяти иля баьлы
бейнялхалг щцгуг ямякдашлы-
ьынын эцъляндирилмяси мягсяди-
ля Тцркийя, Украйна, Литва
Ядлиййя назирляринин юлкямизя
сяфярляри тяшкил олунмуш, Руси-
йа, Украйна вя Литва Ядлиййя
назирликляри иля ямякдашлыг щаг-
гында Сазиш, Нидерланд Краллы-
ьынын Ядлиййя Назирлийи иля
ямякдашлыг щаггында Анлаш-
ма Меморандуму, щабеля
Русийа вя Тцркийя Ядлиййя на-
зирликляри иля Ямякдашлыг прог-
рамлары имзаланмыш, онларын
елан едилмяси вя иърасынын тяшки-
ли мягсядиля назирлик цзря мц-
вафиг ямрляр верилмиш, Франса,
Алманийа, Иран Ядлиййя назир-
ликляри иля, БМТ, Авропа Шура-
сы, АТЯТ вя диэяр нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларла, щабе-
ля щцгугшцнасларын бейнялхалг
структурлары иля бирэя тядбирляр
тяшкил олунмуш, мцщцм лайищя-
ляр щяйата кечирилмяйя башлан-
мышдыр. 

Цмумиййятля, ютян ил Ядлий-
йя Назирлийиндя 256 бейнялхалг
мцгавиля вя сазиш лайищяси щц-
гуги експертизадан кечирилмиш,
хариъи дювлятлярдян дахил олмуш
1000-дян артыг мцраъиятя, о

ъцмлядян мцхтялиф просессуал
щярякятлярин йериня йетирилмяси
иля баьлы 223 мящкямя тапшыры-
ьына, мящкямя гярарларынын
Азярбайъан Республикасында
танынмасы иля баьлы 83 вясатятя
вя диэяр сянядляря бахылмыш,
мцхтялиф бейнялхалг тядбирляр
тяшкил олунмуш, назирлийин рящ-
бярлийи тяряфиндян хариъи дювлят-
лярин вя бейнялхалг тяшкилатла-
рын нцмайяндяляри иля 45 эюрцш
кечирилмишдир.

Бейнялхалг тядбирляр зама-
ны апарыъы дювлятлярин ядлиййя
назирляри, щцгуг мцщафизя ор-
ганлары рящбярляри, диэяр щюку-
мят цзвляри иля, щабеля нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларын йцк-
сяк сявиййяли рясми шяхсляри,
мяшщур щцгуг мцдафиячиляри
иля эюрцшляр кечирилмиш, ямяк-
дашлыьын эенишляндирилмяси мя-
сяляляри цзря файдалы мцзакиря-
ляр апарылмышдыр. 

Назирлик тяряфиндян Азяр-
байъан дювляти, онун щцгуг
системи вя апарылан ислащатлары,
бейнялхалг мцнасибятляри, Ер-
мянистан-Азярбайъан Даьлыг
Гарабаь мцнагишяси иля баьлы
щягигятляри якс етдирян хариъи
диллярдя хцсуси вясаитляр щазыр-
ланмыш вя бейнялхалг тядбирляр
заманы тягдим едилмишдир. 

Инсан щагларынын горунма-
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сыны юзцнцн али мягсяди кими
бяйан етмиш Азярбайъан Рес-
публикасы тяряфиндян инсан щц-
гуглары вя демократик дяйяр-
ляря ещтирамын, бу сащядя арды-
ъыл дювлят сийасятинин даща бир
тязащцрц олараг юлкямиз «Ин-
сан щцгугларынын вя ясас азад-
лыгларынын мцдафияси щаггында»
Авропа Конвенсийасына вя
онун 1, 4, 6, вя 7 сайлы прото-
колларына мцвафиг бяйанат вя
гейд шяртлярля гошулмуш,
«Азярбайъан Республикасынын
Инсан щцгуглары цзря мцвякки-
ли (омбудсман) щаггында»
Конститусийа Гануну гябул
олунмушдур. 

Бунунла ялагядар инсан щц-
гугларынын вя азадлыгларынын
тямин едилмясиндя Ядлиййя
Назирлийинин цзяриня ялавя вязи-
фяляр дцшмцш, бу сащядя фяалий-
йятин даща да тякмилляшдирил-
мяси зяруряти йаранмышдыр. Бу
мясяля Ядлиййя Назирлийи Кол-
леэийасында мцзакиря едиляряк
назирлик цзря 12 апрел 2002-ъи ил
тарихдя мцвафиг ямр верилмиш,
инсан щцгугларына даир сяняд-
лярдян ибарят топлу няшр едиля-
ряк бцтцн ядлиййя органларына
вя мящкямяляря эюндярилмиш-
дир. 

Щямчинин «Ишэянъялярин вя
гейри-инсани, йахуд инсан ляйа-

гятини алчалдан ряфтарын вя йа
ъязаларын гаршысынын алынмасы
щаггында» Авропа Конвенси-
йасына гошулмасы вя дювлят
башчысынын Сярянъамы иля ядлий-
йя назириня верилмиш сялащиййя-
тя ясасян Бейнялхалг Гызыл Хач
Комитяси иля Сазишин гцввядя
олма мцддятинин узадылмасы
щаггында Протоколун имза-
ланмасы иля ялагядар ядлиййя
органлары гаршысында дуран вя-
зифялярин дцзэцн иърасынын тя-
мин едилмяси мягсядиля «Пени-
тенсиар сащядя инсан щцгугла-
рынын тямин едилмяси цзря ялавя
тядбирляр барядя» Ядлиййя На-
зирлийи цзря 25 сентйабр 2002-ъи
ил тарихли ямр верилмиш, конкрет
тядбирляр мцяййян олунмуш-
дур.

Ишэянъялярин гаршысынын алын-
масы щаггында Авропа Кон-
венсийасынын гцввяйя минмяси
ейни адлы Авропа Комитясиня
юлкямиздя мцвафиг дювлят
мцяссисяляриня, о ъцмлядян
азадлыгдан мящруметмя йер-
ляриня баш чякмяк имканы йа-
ратмышдыр. 

Гейд едилян Комитя тяря-
финдян щяйата кечирилян баш-
чякмяляр барядя ятрафлы мялу-
матын билдирилмяси мягсядиля
2002-ъи ил октйабрын 28-29-да
Ядлиййя Назирлийиндя Авропа



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2003

135

Шурасы иля бирэя Ишэянъялярин
гаршысынын алынмасы цзря Авро-
па Комитясиня даир информаси-
йа семинары кечирилмиш, тядбир-
дя Комитянин цзвляри, Азяр-
байъан Республикасынын Яд-
лиййя, Дахили Ишляр, Милли Тящлц-
кясизлик, Мцдафия, Сящиййя на-
зирликляринин, Баш Прокурорлу-
ьун, Инсан щцгуглары цзря мц-
вяккилин, Дювлят Сярщяд Хид-
мятинин, мящкямя органлары-
нын, пенитенсиар мцяссисялярин
вя онларын сящиййя хидмятинин,
щямчинин гейри-щюкумят тяшки-
латларынын, Авропа Шурасынын,
АТЯТ-ин вя Бейнялхалг Гызыл
Хач Комитясинин нцмайяндя-
ляри иштирак етмишляр. 

Семинарын нятиъяляри Ядлий-
йя Назирлийинин 05 нойабр
2002-ъи ил тарихли Коллеэийасын-
да мцзакиря едилмиш, бцтцн пе-
нитенсиар мцяссисялярин ямяк-
дашлары вя диэяр аидиййяти ишчиляр
тяряфиндян Ишэянъялярин гаршысы-
нын алынмасы цзря Авропа Ко-
митясинин вязифяляри, иш цсуллары,
щабеля онун мониторинги за-
маны бахылан вя хцсуси диггят
йетирилян мясяляляр барядя дол-
ьун мялуматландырылмасынын
тямин едилмяси, мониторингя
щазырлыг мягсядиля бцтцн аидий-
йяти дювлят органлары иля гаршы-
лыглы ишэцзар ялагялярин гурул-

масы вя с. тапшырыглар верилмиш-
дир.

2002-ъи илдя назирлик тяряфин-
дян мящкумларын сахланылмасы
шяраитинин йахшылашдырылмасына,
о ъцмлядян мящкумларла тяр-
бийя ишинин цсул вя васитяляринин
тякмилляшдирилмясиня, онларын
иътимаи файдалы ямякля  мяшьул
олмасына, ямяйя виъданлы мц-
насибятя вя ъямиййятдя гябул
едилмиш давраныш нормаларына
риайят едилмясиня, тящсил вя мя-
дяниййят сявиййясинин артырыл-
масына йюнялян вя пенитенсиар
системин фяалиййятини тянзимля-
йян мцхтялиф тялиматлар тясдиг
едилмиш, диэяр гярарлар гябул
олунмушдур. 

Баш Идарянин профилактик
бахыш, мцайиня, мцалиъя вя
ъярращиййя ямялиййатларынын
апарылмасы цчцн щяр ъцр шяраити
олан сящиййя комплекси истифа-
дяйя верилмиш, бейнялхалг тяш-
килатларла ишэцзар ялагяляр
мющкямляндирилмишдир. 

Ютян ил кадрларын сечилиб йер-
ляшдирилмяси вя мясулиййят щис-
синин артырылмасы, кадр корпу-
сунун йцксяк нязяри вя пешя
щазырлыьына, мяняви тямизлийя
малик эянъ вя баъарыглы ишчиляр
щесабына мющкямляндирилмяси
сащясиндя фяалиййят давам ет-
дирилмиш, эянъ мцтяхяссислярин
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щяртяряфли щазырлыьынын тямин
едилмяси цчцн хцсуси програм
щазырланмыш, ямякдашларын иш
вя мяишят шяраитинин йахшылашды-
рылмасы цчцн тядбирляр эюрцл-
мцш, йцксяк пешякарлыг сявий-
йяси, ишя мясулиййятли мцнаси-
бяти иля сечилян 30-дяк ямякдаш
вязифядя иряли чякилмиш, ишчилярин
нязяри щазырлыьынын артырылмасы
мягсядиля назирликдя ямякдаш-
лар цчцн мцтямади мцщазиря-
ляр тяшкил едилмиш, Ядлиййя На-
зирлийинин кадр ишини якс етдир-
мякля методики мягсяд дашы-
йан яйани вясаитляр щазырлан-
мышдыр.

Щямчинин, Назирлийин 4 ня-
фяр ямякдашы АБШ, Инэилтяря вя
Йапонийада давамлы тядрис
курсларында иштирак етмиш,
Франса сяфирлийи иля апарылмыш
данышыглар нятиъясиндя назирлик-
дя ямякдашлар вя щакимляр
цчцн франсыз дили курслары тяшкил
едилмишдир. 

Ядлиййя ишчиляринин пешя ща-
зырлыьынын вя ихтисасынын артырыл-
масында Щцгуг-Тядрис Мяр-
кязинин ролу нязяря алынараг,
2002-ъи илдя Мяркяз тяряфиндян
мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары хидмяти,
нотариат вя щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты органлары
ямякдашлары, щабеля бялядиййя-

ляр цчцн хцсуси курслар, тяърцбя
мцбадиляси вя диэяр тядбирляр
кечирилмиш, курсларда мцщазиря
иля чыхыш цчцн тяърцбяли щцгуг-
шцнаслар, щакимляр, ядлиййя иш-
чиляри, щцгугшцнас-алимляр, ща-
беля бейнялхалг експертляр ъялб
едилмишляр. 

Цмумиййятля, 2002-ъи илдя
Щцгуг-Тядрис Мяркязиндя
тяшкил едилян курсларда иштирак
едянлярин сайы ютян илля мцга-
йисядя артараг 715 няфяр тяшкил
етмиш, Ядлиййя Назирлийи цзря
верилмиш ямрлярдя Мяркязин
фяалиййяти иля баьлы тапшырыгларын
иърасы цзря мцвафиг тядбирляр
щяйата кечирилмишдир. 

Щцгуг-Тядрис Мяркязинин
фяалиййятинин тякмилляшдирил-
мяси, ямякдашлар цчцн зярури
иш шяраитинин йарадылмасы, Мяр-
кязин мадди-техники тяъщизаты-
нын йахшылашдырылмасы, щабеля
рящбярлийин мющкямляндирил-
мяси цзря мцхтялиф тядбирляр
эюрцлмцш, бейнялхалг тяшкилат-
ларла ишэцзар ялагяляр йарадыл-
мыш, о ъцмлядян Авропа Ко-
миссийасы TACИS програмынын
«Азярбайъанын щцгуг вя мящ-
кямя системинин тякмилляшдирил-
мяси вя ислащаты» Лайищяси чяр-
чивясиндя мцяллим корпусунун
ихтисасынын артырылмасы, Мяр-
кяздя мцасир тялябляря ъаваб
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верян китабхананын йарадыл-
масы нязярдя тутулмушдур.

Юлкямиздя эянълярин халга,
вятяня мящяббят щиссинин эцъ-
ляндирилмясиня, щярби-вятянпяр-
вярлик рущунда тярбийя едилмя-
синя, онларын саьламлыьынын го-
рунмасына хцсуси диггят йети-
рилир. 

Азярбайъан Республикасын-
да эянъляр сийасятинин мцвяффя-
гиййятля щяйата кечирилмясиндя
вя халгымызын тяряггиси наминя
мисилсиз фяалиййяти иля бюйцк
ряьбят газанараг, цмуммилли
лидеря чеврилмиш миллят вякили Ил-
щам Ялийевин эянълийин инкиша-
фында эярэин ямяйиндян юрняк
эютцрян ядлиййя ишчиляри тяряфин-
дян дя бу сащядя мцяййян иш-
ляр эюрцлмцшдцр.

Ядлиййя ишчиляринин физики ща-
зырлыьынын вя саьламлыьынын
мющкямляндирилмяси мягсяди-
ля мцхтялиф идман командала-
ры йарадылараг наилиййятляр га-
занылмыш, щабеля бу сащядя яла-
вя тядбирляр барядя Ядлиййя
Назирлийи цзря 05.04.2002-ъи ил
тарихли ямр имзаланараг, конк-
рет тапшырыглар верилмишдир. 

Щямчинин, 02 феврал 2002-ъи
илдя Эянъляр эцнцнцн гейд
едилмяси иля ялагядар мцвафиг
тядбирляр тяшкил олунмуш, мцх-
тялиф йыьынъаглар, ядлиййя ор-

ганлары ветеранлары иля эюрцшляр
кечирилмишдир. 

Ютян ил Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 17 ав-
густ 2002-ъи ил тарихли Фярманы
иля йарадылмыш Силащлы Гцввяля-
ря йардым Фондуна ядлиййя иш-
чиляри тяряфиндян 400 милйон
манатдан артыг вясаит кечирил-
миш, щабеля гачгын вя мяъбури
кючкцнлярин гайьыларына хцсуси
диггят эюстяриляряк, Кцрдямир
районунда мцвяггяти мяс-
кунлашмыш 770 мяъбури кюч-
кцн аилясиня даим мадди йар-
дым эюстярилмиш вя байрам
совгатлары верилмиш, назирлийин
рящбярлийи тяряфиндян онларла
мцтямади эюрцшляр кечириляряк,
проблем вя чятинликляри иля ма-
рагланылмышдыр. 

Щямчинин, ямякдашларын иш
шяраити вя ядлиййя органларынын
мадди-техники тяъщизаты йахшы-
лашдырылмыш, назирлийин бинасын-
да ясаслы тямир ишляри апарылмыш,
ян мцасир техники аваданлыгла
тяъщиз едилмиш компцтер тядрис
залы, йемякхана истифадяйя ве-
рилмиш, инзибати бинанын йени
корпусунун вя идман залынын
иншасынын баша чатдырылмасы цз-
ря тядбирляр эюрцлмцшдцр. 

Бунунла йанашы, Ядлиййя
Назирлийинин сахланылмасы цчцн
дювлят бцдъясиндян айрылмыш
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вясаитин 1 милйард 45 милйон
манатдан артыг щиссясиня гя-
наят едиляряк бцдъяйя гайтарыл-
мыш, щямчинин, назирлийин мят-
бяясинин ишинин йени тялябляр ся-
виййясиня галдырылмасы вя щяйа-
та кечирилмиш диэяр тядбирляр ня-
тиъясиндя, илк дяфя олараг бцд-
ъядянкянар вясаитляр цзря на-
зирлийин эялири дяфялярля артараг
1 милйард 65 милйон маната
чатмыш, щямин вясаит щасабына
ядлиййя органларынын мадди-
техники базасынын мющкямлян-
дирилмяси истигамятиндя ялавя
тядбирляр эюрцлмцшдцр. 

2002-ъи илдя Бялядиййялярин
фяалиййятинин тяшкили вя онлара
методики кюмяклик сащясиндя
Бялядиййялярля иш вя бялядиййя-
ляря методоложи йардым мяркя-
зи тяряфиндян мцяййян ишляр эю-
рцлмцш, бялядиййя фяалиййяти иля
баьлы 333 мцраъиятя бахылмыш,
бялядиййя цзвц вя гуллугчула-
рынын, щабеля диэяр шяхслярин
220-дян артыг мцхтялиф сорьусу
ъавабландырылмыш, бейнялхалг
тяшкилатларла, о ъцмлядян Ав-
ропа Йерли вя Реэионал Щаки-
миййятляр Конгреси иля ямяк-
дашлыг эцъляндирилмиш, Конгре-
син рящбярлийи Азярбайъанда
ишэцзар сяфярдя олмушдур.

Щесабат илиндя 260 бялядий-
йя цзвц вя гуллугчусу назирли-

йин Щцгуг-Тядрис Мяркязиндя
курслара ъялб едилмиш, мцхтялиф
зона семинарлары вя диэяр тяд-
бирляр кечирилмиш, мцщцм тяд-
бирлярин материаллары топлу шяк-
линдя чап едилиб, методики кю-
мяклик мягсядиля бялядиййяля-
ря эюндярилмиш, бялядиййя фяа-
лиййяти иля баьлы щцгуги тяблиьат
эцъляндирилмишдир.

Ютян ил мящкямя гярарлары-
нын иърасы сащясиндя бир сыра
тяшкилати гярарлар гябул едил-
миш, мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары хидмятинин
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси
вя сямярялилийинин артырылмасы,
мювъуд проблемлярин арадан
галдырылмасы, ямякдашларын пе-
шя щазырлыьынын йцксялдилмяси
цзря тядбирляр эюрцлмцш, Идаря
тяърцбяли кадрларла мющкям-
ляндирилмиш, иш щяъми нязяря алы-
нараг, ямяли кюмяклик тяшкил
олунмуш, фяалиййятляриндя нюг-
сан вя чатышмазлыглара йол ве-
рян ишчиляр ъидди интизам мясу-
лиййятиня ъялб едилмиш, о ъцмля-
дян тутдуглары вязифялярдян
азад олунмуш, ямякдашлар хц-
суси эейим формалары иля тямин
едилмишляр. 

Ядалят мцщакимясинин ся-
мярялилийинин артырылмасына хид-
мят етмякля, мящкямя вя ди-
эяр органларын гярарларынын
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мяъбури иърасы гайдаларыны вя
шяртлярини мцяййян едян «Мящ-
кямя гарарларынын иърасы щаг-
гында» Азярбайъан Республи-
касынын 27 декабр 2001-ъи ил та-
рихли Ганунунун гябул едил-
мяси бу сащядя фяалиййятин тяш-
кили истигамятиндя мцщцм мяр-
щяля олмушдур. 

Щямин ганунун гцввяйя
минмяси иля ялагядар мящкямя
иърачылары хидмятинин цзяриня
мцщцм вязифяляр дцшмцш, га-
нунун дцзэцн иъра вя тятбиг
олунмасы, фяалиййятин сямяряли-
лийинин вя кейфиййятинин артырыл-
масы цчцн мцвафиг тядбирлярин
щяйата кечирилмяси зяруряти йа-
ранмыш, бунунла ялагядар мя-
сяля Ядлиййя Назирлийи Коллеэи-
йасынын 04.04.2002-ъи ил тарихли
иъласында эениш мцзакиря едил-
миш вя мцзакирялярин нятиъяляри
цзря «Мящкямя гярарларынын
иърасы щаггында» Азярбайъан
Республикасы Ганунунун иъ-
расынын тяшкили барядя»
11.04.2002-ъи ил тарихдя комп-
лекс тядбирляр мцяййян едян
ямр имзаланмышдыр. 

Ейни заманда, “Верэи юдя-
йиъисинин сийащыйа алынмыш ям-
лакынын ачыг щярраъларда сатыл-
масы цзря щярраъ комиссийасы-
нын йарадылмасы  щаггында”
Ядлиййя Назирлийи цзря 19 март

2002-ъи ил тарихли ямр верилмиш,
мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары хидмятинин
фяалиййятини тянзимляйян нор-
матив актлардан ибарят сяняд-
ляр топлусу щазырланараг, ме-
тодики вясаит кими бцтцн аидий-
йяти ямякдашлара вя дювлят ор-
ганларына эюндярилмишдир.

Назирлийин Истинтаг идаряси-
нин иъраатына мящкямя гярар-
ларынын иъра едилмямяси вя ди-
эяр аидиййяти ъинайятляр цзря
дахил олмуш ишлярин сайы 2001-ъи
илля мцгайисядя 2002-ъи илдя
17% артараг 91 ъинайят иши ол-
мушдур. Идаря тяряфиндян ютян
илдя 82 ъинайят ишинин истинтагы
баша чатдырылмыш, онлардан 80
%-и вя йа 66 иш иттищам акты иля
аидиййяти мящкямяляря эюндя-
рилмиш, 16 ъинайят ишинин иърааты-
на хитам верилмишдир. 

Ядлиййя Назирлийинин Колле-
эийа иъласларында мящкямя гя-
рарларынын иърасы иля баьлы ишин
вязиййяти мцтямади мцзакиря
едилмиш, йол верилян нюгсанла-
рын арадан галдырылмасы, фяалий-
йятин мцасир тялябляр сявиййя-
синдя гурулмасы мягсядиля
конкрет тапшырыглар верилмиш-
дир.

Ютян ил Нахчыван Мухтар
Республикасы ядлиййя органла-
рынын фяалиййяти, проблем вя чя-
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тинликляри даим диггят мяркя-
зиндя сахланылмыш, онларын тяш-
килати-техники вя диэяр авадан-
лыг, зярури вясаитлярля тямин
едилмяси цчцн мцвафиг тядбир-
ляр эюрцлмцш, Нахчыван МР
Али Мящкямяси вя Ядлиййя На-
зирлийи иля ишэцзар ялагяляр мющ-
кямляндириляряк бирэя тядбирляр
щяйата кечирилмишдир. 

Нахчыван Мухтар Респуб-
ликасы ядлиййя органлары вя
мящкямяляри иля ишин тяшкилинин
йахшылашдырылмасы вя сямярялили-
йинин артырылмасы мягсядиля
Азярбайъан Республикасы На-
зирляр Кабинети гаршысында
Мухтар Республика Ядлиййя
Назирлийинин сялащиййятляринин
эенишляндирилмяси барядя мяся-
ля галдырылмыш, щабеля бу илин
апрел айында Нахчыван МР
ядлиййя назири Азярбайъан
Республикасы Ядлиййя Назирли-
йи Коллеэийасынын цзвц тясдиг
едилмишдир. 

Щямчинин, Нахчыван МР
рящбярлийинин тяшяббцсц иля яла-
гядар Мухтар Республика Яд-
лиййя Назирлийинин сялащиййятля-
ринин эенишляндирилмяси цчцн
ганунвериъиликдя мцвафиг дя-
йишикликлярин апарылмасы мяся-
ляси бирэя ятрафлы мцзакиря едил-
миш вя 7 ийун 2002-ъи ил тарихдя
Азярбайъан Республикасы Яд-

лиййя Назирлийи Коллеэийасында
бахылмышдыр. Коллеэийада МР
Ядлиййя Назирлийиня ядлиййя
фяалиййятинин мцхтялиф истига-
мятляри цзря ялавя сялащиййятля-
рин верилмяси, бу мягсядля на-
зирликдя йени структур гурум-
ларын йарадылмасы вя ганунве-
риъиликдя мцвафиг дяйишикликля-
рин едилмяси ваъиб щесаб олун-
муш, Азярбайъан Республика-
сы Президентинин мцвафиг Фяр-
ман лайищяси щазырланмышдыр. 

Азярбайъанын ясас яразисин-
дян кянарда йерляшмякля бло-
када шяраитиндя олан Нахчыван
Мухтар Республикасына хцсуси
диггят эюстярян мющтярям Пре-
зидентимиз ъянаб Щейдяр Яли-
йевин «Азярбайъан Республи-
касы Президентинин бязи фяр-
манларына дяйишикликляр вя яла-
вяляр едилмяси барядя» 24 ав-
густ тарихли Фярманы иля Мух-
тар Республика Ядлиййя Назир-
лийиня ялавя сялащиййятляр верил-
мишдир. 

Азярбайъан Республикасы
Президентинин гейд едилян Фяр-
манынын иърасынын тяшкили мяг-
сядиля бир чох тядбирляр эюрцл-
мцш, ядлиййя назиринин рящбяр-
лийи иля назирлийин коллеэийа цзв-
ляри вя диэяр мясул ишчиляри Нах-
чыван Мухтар Республикасын-
да олмуш, Мухтар Республика
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рящбярлийи иля ишэцзар эюрцш ке-
чирилмиш вя мцзакиряляр апарыл-
мыш, МР Ядлиййя Назирлийиндя
Мухтар Республика Али Мящ-
кямясинин сядри вя диэяр мясул
шяхслярин иштиракы иля мцшавиря
кечириляряк, юлкя башчысынын
Фярманынын иърасы иля баьлы
конкрет тядбирлярин щяйата ке-
чирилмяси, ядлиййя органлары вя
мящкямялярин фяалиййятинин
йахшылашдырылмасы вя сямярялили-
йинин артырылмасы цзря ялавя
тядбирлярин эюрцлмяси барядя
тапшырыглар верилмиш, галдырыл-
мыш проблемляр йериндя щялл
едилмишдир. 

Щямчинин, юлкя Президенти-
нин Фярманынын иърасынын дцз-
эцн тяшкили мягсядиля Ядлиййя
Назирлийи цзря 21 октйабр
2002-ъи ил тарихдя комплекс
тядбирляр мцяййян едян ямр
верилмишдир. 

Ейни заманда, ютян ил Нах-
чыван МР мящкямяляриндя
вакант олан щаким вязифяляриня
тест вя мцсащибя йолу иля нами-
зядлярин сечилмяси просеси тяшкил
олунмушдур. 

Бунунла ялагядар Ядлиййя
Назирлийинин рящбярлийи вя
Мящкямя-Щцгуг Шурасы Ка-
тиблийинин ямякдашлары Мухтар
Республикада езамиййятдя ол-
муш, зярури тяшкилати тядбирляр

щяйата кечирилмишдир. 
Мящкямя-Щцгуг Шурасы-

нын гярарына ясасян щцгугун
бцтцн сащялярини ящатя едян
1000-дян артыг йени тест суалла-
ры топлусу щазырланмыш, щаким-
лийя намизядляр цчцн даща ял-
веришли шяраит йарадылмасы мяг-
сядиля илк дяфя олараг бу просе-
син бцтцн мярщяляляринин, о
ъцмлядян  щакимлийя намизяд-
лярин сянядляринин топланылма-
сы, тест цсулу иля имтащан вя
мцсащибянин кечирилмяси Нах-
чыван шящяриндя тяшкил олун-
мушдур. 

Вакант олан щаким вязифя-
ляриня намизядлярин сечилмяси
просесиня мцшащидячи гисмин-
дя ъялб едилмиш бейнялхалг тяш-
килатларын нцмайяндяляри тяря-
финдян имтащанын шяффаф, об-
йектив вя бейнялхалг стандарт-
лара уйьун кечирилмяси барядя
мцсбят ряй верилмишдир.

Мцсабигянин нятиъяси цзря
сечилмиш шяхсляр юлкя Президен-
тинин 2 йанвар 2003-ъц ил тарих-
ли сярянъамлары иля мцвафиг ща-
ким вязифяляриня тяйин едиляряк
фяалиййятя башламышлар. Йени
сечилмиш щакимлярин тядрисиня
хцсуси ящямиййят вериляряк, он-
лар Ядлиййя Назирлийинин Щц-
гуг-Тядрис Мяркязиндя тяшкил
едилян курслара, щабеля диэяр
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тядрис тядбирляриня ъялб едилир-
ляр.

Беля тядбирлярин билаваситя
Нахчыванда кечирилмясиня цс-
тцнлцк вериляряк, бу илин март
айынын 26-да Нахчыван шящя-
риндя Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян Алманийа Техники Ямяк-
дашлыг Ъямиййятинин (ЭТЗ)
"Мящкямя вя щцгуг ислащатла-
ры" лайищяси чярчивясиндя "Мцл-
ки ишляр цзря щакимлярин иш ме-
тодикасы" мювзусунда семи-
нар тяшкил едилмиш, бу сащядя
фяалиййятин давам етдирилмяси
нязярдя тутулмушдур. 

Ютян ил Йардымлы район вя
Бакы шящяри Сураханы район
мящкямяляри цчцн йени бина-
нын тикинтисиня башланылмыш,
Дашкясян вя Сийязян район
мящкямяляриня йени биналар
айрылмыш, Лерик, Кцрдямир,
Зярдаб, Сийязян вя Дашкясян
район мящкямяляринин инзибати
биналарында ясаслы тямир, Саат-
лы, Балакян район вя Бакы шящя-
ри Хятаи район, Эянъя вя Нах-
чыван щярби мящкямяляринин
инзибати биналарында тямир ишля-
ри апарылмыш, мящкямялярин
мадди-техники тяъщизаты иля
баьлы бир чох ялавя тядбирляр
эюрцлмцшдцр. 

Щаким корпусунун нязяри
вя пешя щазырлыьынын артырылмасы

мясяляси даим диггят мяркя-
зиндя сахланылмыш, Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилаты, Авропа
Шурасы, АТЯТ, Авропа Ко-
миссийасынын ТАЪИС Програ-
мы, Америка Щцгугшцнаслар
Ассосиасийасы, Алманийа Тех-
ники Ямякдашлыг Ъямиййяти,
Франсанын Али Щакимляр Мяк-
тяби, Сорос фондлары шябякяси
вя диэяр бейнялхалг структур-
ларла ишэцзар ямякдашлыг мцщи-
ти йарадылараг, бу сащядя мцх-
тялиф тядрис тядбирляри кечирилмиш,
цмумиййятля, щакимляр цчцн
70-дян чох силсиля характерли
тренингляр вя курслар тяшкил
олунмуш, щабеля, Назирлийин
Щцгуг-Тядрис Мяркязи тяря-
финдян 100-дяк щаким давамлы
тядрис курсларына ъялб едилмиш-
дир. 

2002-ъи илдя бир сыра мящкя-
мялярдя ишин тяшкили вязиййяти
юйряниляряк, ямяли кюмяклик
эюстярилмиш, Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян 50-дян чох йени га-
нунвериъилик акты, назирлик цзря
верилмиш ямр, Коллеэийа гярар-
лары вя аидиййяти сянядлярдян
ибарят 30-дан чох сянядляр
топлусу методик кюмяклик
мягсядиля мящкямяляря эюн-
дярилмишдир. 

Щямчинин, ядалят мцщаки-
мясинин щяйата кечирилмясиндя
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мцстясна ролу нязяря алынараг,
щакимлик шяряфи, ляйагяти, щаки-
мин мяняви тямизлийи, мцстя-
гиллийи вя гярязсизлийиня даир тя-
лябляри якс етдирян "Азярбай-
ъан Республикасы щакимляринин
Яхлаг Кодекси"нин лайищяси
щазырланмыш, лайищя щакимлярин
ассосиасийаларында да эениш
мцзакиря олунмуш, щакимляр
тяряфиндян иряли сцрцлмцш тювси-
йяляр вя тяклифляр лайищянин да-
ща тякмил редаксийасынын ща-
зырланмасына имкан йаратмыш-
дыр. Яхлаг Кодекси Мящкямя-
Щцгуг Шурасы вя Али Мящкя-
мянин Пленуму тяряфиндян ъа-
ри илин феврал айында гябул
олунмушдур.

Бунунла беля, бязи мящкя-
мялярдя (Бакы шящяри Сабунчу,
Низами район мящкямяляри, 1
сайлы Йерли Игтисад Мящкямяси
вя с.) иъра интизамына риайят
едилмяси йохланылараг бу сащя-
дя нюгсанлар ашкар едилмиш,
апарылмыш йохламанын нятиъяси
цзря Али Мящкямянин Интизам
Коллеэийасынын гярары иля бир сы-
ра щакимляр интизам мясулий-
йятиня ъялб едилмишляр. 

Ядлиййя органларынын фяалий-
йятинин тякмилляшдирилмясиндя
гябул едилмиш ямр вя гярарла-
рын дягиг вя дцзэцн иърасы хц-
суси ящямиййят кясб едир. Бу-

нунла ялагядар, бу мясяля ютян
ил назирлийин иш планына дахил
едиляряк, цмумиляшдирилмиш вя
09 август 2002-ъи ил тарихли
Коллеэийа иъласында эениш мц-
закиря олунмушдур. 

Мцяййян едилмишдир ки, на-
зирлийин бир сыра структур гу-
румлары тяряфиндян бу сащядя
ъидди нюгсанлара йол верилмиш,
мцщцм ямр вя коллеэийа гя-
рарларынын назирлийин мятбяяси
тяряфиндян вахтында чап едилиб
йайылмамасы да бу ишин тяшкили-
ня мянфи тясир эюстярмишдир. 

Бунунла ялагядар, Коллеэи-
йанын Гярарына ясасян бу са-
щядя йол верилян нюгсанларын
арадан галдырылмасы вя иърайа
нязарятин эцъляндирилмяси
мягсядиля мцвафиг гярар гя-
бул олунмуш, иърайа нязарят
механизми щазырланараг щяйа-
та кечирилмяйя башланылмыш вя
юз мцсбят нятиъясини вермиш-
дир. 

Щямчинин, назирлик цзря гя-
бул едилмиш мцхтялиф гярарлар
методики кюмяклик мягсядиля
мцвафиг норматив щцгуги акт-
лар вя диэяр сянядлярдян ибарят
топлу шяклиндя няшр едиляряк аи-
диййяти ядлиййя органларына вя
мящкямяляря эюндярилмиш, зя-
рури щалларда онларын мятни
бейнялхалг тяшкилатлара тягдим
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олунмасы цчцн инэилис дилиня
тяръцмя едилмишдир. 

Вятяндашларын яризя, шика-
йятляриня бахылмасы вя гябулу
даим диггят мяркязиндя сахла-
нылмыш, онларын Ядлиййя Назир-
лийинин рящбярлийи вя диэяр
ямякдашлар тяряфиндян гябулу-
нун йахшылашдырылмасы, гябул
гайдаларынын вя бурахылыш режи-
минин садяляшдирилмяси, вятян-
дашларын гябулу заманы онлар
цчцн ялверишли шяраит йарадылма-
сы мягсядиля зярури тядбирляр
эюрцлмцшдцр. 

Ядлиййя органларында мц-
раъиятляря бахылмасы вя вятян-
дашларын гябулу вязиййятинин
цмумиляшдирилмяси нятиъяляри,
бу сащядя гябул едилмиш ямр
вя диэяр гярарларын иъра вязий-
йяти 07.06.2002-ъи ил тарихдя
Назирлийин Коллеэийасында мц-
закиря едиляряк мцвафиг гярар
верилмиш, вятяндашларын гябу-
лунун тяшкилиня тяърцбяли ишчиляр
ъялб едилмиш, йенидян гурул-
муш гябул бюлмясиндя бир чох
сорьулары яйани ъавабландыран
вясаитляр асылмыш, щабеля бу са-
щядя фяалиййятин щяр бир струк-
тур гурум тяряфиндян илдя ики
дяфядян аз олмайараг цмуми-
ляшдирилмяси вя мцвафиг тящлил-
лярин апарылмасы цчцн нятиъяля-
рин Тяшкилат-аналитик идаряйя

тягдим олунмасы тямин едил-
мишдир. 

2002-ъи илдя Ядлиййя Назир-
лийиня дахил олмуш 12104 мцра-
ъиятдян 4726-на (40 %) билава-
ситя назирликдя бахылмыш, 1646-
сы вя йа 34,8 %-и тямин олун-
муш, щямчинин, гябулда олан
вятяндашларын сайы ютян илля мц-
гайисядя артараг, 3157 няфяр
тяшкил етмиш, онларын щяр 5 няфя-
риндян бири рящбярлик тяряфин-
дян шяхсян гябул олунараг,
галдырылан мясяляляр цзря зярури
тапшырыглар верилмиш, онларын
вахтында щяллини тапмамасынын
сябябляри цзря арашдырмалар
апарылмыш, мцвафиг гярарлар
гябул олунмушдур. 

Нязарятя эютцрцлмцш тапшы-
рыг вя мцраъиятлярин иъра вязий-
йяти Тяшкилат-аналитик идаря тя-
ряфиндян мцтямади олараг
цмумиляшдириляряк, рящбярлийя
мярузя олунмуш, позулмуш
щцгугларын бярпа олунмасы
цчцн ялавя тядбирляр щяйата ке-
чирилмишдир.

Вятяндашларын гябулу вя
онларын мцраъиятляриня бахыл-
масы цзря эюрцлмцш бу вя диэяр
тядбирляр бу сащядя фяалиййятин
йахшылашмасына, иъра интизамы-
нын мющкямляндирилмясиня юз
мцсбят тясирини эюстярмишдир. 

Ядлиййя органлары тяряфин-
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дян 2002-ъи илдя эюрцлмцш ишляр
вя гаршыда дуран вязифяляр бц-
тцн рящбяр щейятин иштиракы иля
Назирлийин 29 март 2003-ъц ил-
дя кечирилмиш Коллеэийа иъласын-
да эениш мцзакиря едилмиш, эю-
рцлян ишляр гейд олунмагла йа-
нашы, фяалиййятин айры-айры сащя-
ляри цзря мювъуд нюгсан вя ча-
тышмазлыглара тохунулмуш, он-
ларын арадан галдырылмасы цчцн
конкрет тапшырыглар нязярдя ту-
тан гярар гябул едилмишдир. 

Ядлиййя органлары юз ишини
йцксяк тялябляр сявиййясиндя
гурараг ящалийя гайьылы мцна-
сибят эюстярилмяси, щцгуги йар-
дымын йахшылашдырылмасы, га-
нунчулуьун вя щцгуг гайда-

сынын тямин олунмасы вя ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасына бундан сонра да
дюнмядян хидмят едяъяк,
Азярбайъан дювлятчилийимизин
мющкямляндирилмясиндя мющ-
тярям Президентимиз ъянаб
Щейдяр Ялийевя лайигли йар-
дымчы олмаг цчцн ялиндян эя-
ляни ясирэямяйяъякдир. 

Чинэиз ГАСЫМОВ,
Ядлиййя Назирлийи 
Тяшкилат-аналитик 
идарясинин ряиси,

Ъавид ЩЦСЕЙНОВ,
Мящкямя-Щцгуг Шурасы 

Катиблийинин ряиси 
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02 май 2003-ъц ил

Азярбайъанын наилиййятляри 
йцксяк гиймятляндирилир

Азярбайъанда сяфярдя
олмуш Интерполун баш

катиби Роналд Кеннет Нобл
майын 1-дя ядлиййя назири Фик-
рят Мяммядовла эюрцшмцш-
дцр.

Юлкямиздя апарылан де-
мократик ислащатлар барядя
ятрафлы мялумат верян назир,
Президент Щейдяр Ялийевин
мцдрик дахили вя хариъи сийа-
сяти нятиъясиндя дювлятимизин
дцнйа бирлийиня сых интеграси-
йа етдийини билдирмиш, Азяр-
байъанын щцгуг системинин
мцасир тялябляря уйьунлашды-
рылмасыны, ъинайяткарлыьа гар-
шы мцбаризя сащясиндя ялдя
едилмиш уьурлары вурьуламыш-
дыр.

Эюрцшдя Азярбайъанын
тямсил олундуьу Бейнялхалг

Прокурорлар Ассосиасийасы Иъ-
раиййя Комитясинин ютян ай
Франсанын Лион шящяриндя ке-
чирилмиш нювбяти иъласы хатырла-
нараг, Интерполун щямин шя-
щярдя йерляшян баш гярарэа-
щында Иъраиййя Комитяси цзв-
ляринин иштиракы иля тяшкил едил-
миш конфрансда апарылан фай-
далы мцзакиряляр вя тяърцбя
мцбадиляси, щабеля Интерпо-
лун баш катиби иля Азярбай-
ъанын ядлиййя назири арасында
сямяряли эюрцшцн кечирилмяси
гейд олунмушдур.

Интерполун фяалиййяти баря-
дя мялумат верян гонаг
Азярбайъанда апарылан де-
мократик мящкямя-щцгуг
ислащатынын уьурлу нятиъяля-
риндян вя ишин тяшкилиндян
мямнун галдыьыны билдиряряк,
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юлкямизин тяърцбясинин тягди-
рялайиг олдуьуну вурьула-
мыш, ъинайяткарлыгла мцбари-
зядя бейнялхалг ямякдашлы-
ьын ящямиййятини гейд етмиш-
дир.

Гонаг, щямчинин Интерпо-
лун ядлиййя вя прокурорлуг
органлары иля ямякдашлыьа
мцщцм ящямиййят вердийини
билдирмиш, Бейнялхалг Проку-
рорлар Ассосиасийасы Иъраиййя

Комитясинин цзвц кими Азяр-
байъанын ядлиййя назириня
мцраъият едяряк, Ассосиасийа
иля онун рящбярлик етдийи тяш-
килат арасында сых ямякдашлы-
ьын щяйата кечирилмяси барядя
конкрет тяклифляр вермишдир.

Сямими фикир мцбадиляси
шяраитиндя кечян эюрцшдя фай-
далы мцзакиряляр апарылмыш,
гонаьы марагландыран суал-
лара ъаваблар верилмишдир.
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02 май 2003-ъц ил

Достижения Азербайджана
получили высокую оценку

Генеральный секре-
тарь Интерпола Ро-

нальд Кеннет Нобл, нахо-
дящийся с визитом в Азер-
байджане, встретился с
министром юстиции Фик-
ретом Мамедовым.

Подробно информируя
о проводимых в нашей
стране демократических
реформах, министр сказал,
что благодаря мудрой
внутренней и внешней по-
литике Президента Гейда-
ра Алиева наше госу-
дарство тесно интегрирует-
ся в мировое сообщество,
подчеркнул, что правовая
система Азербайджана
приведена в соответствие с
современными требования-

ми, отметил успехи, дос-
тигнутые в области борьбы
с преступностью.

На встрече упоминалось
очередное заседание Ис-
полнительного комитета
Международной ассоци-
ации прокуроров, где
представлен и Азербайд-
жан, проведенное в прош-
лом месяце в городе Лион
Франции, отмечались по-
лезные обсуждения и об-
мен опытом, проведенные
на конференции, состояв-
шейся в расположенной в
этом городе штаб-кварти-
ре Интерпола с участием
членов Исполнительного
комитета, а также проведе-
ние плодотворной встречи
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между генеральным секре-
тарем Интерпола и ми-
нистром юстиции Азер-
байджана.

Говоря о деятельности
Интерпола, гость выразил
удовлетворение успешны-
ми результатами проводи-
мых в Азербайджане судеб-
но-правовых реформ и ор-
ганизацией работы, под-
черкнув, что опыт нашей
страны достоин одобре-
ния, он отметил значение
международного сотрудни-
чества в борьбе с преступ-
ностью.

Гость также отметил,
что придает важное значе-
ние сотрудничеству Интер-

пола с органами юстиции и
прокуратуры, и как член
Исполнительного комите-
та Международной ас-
социации прокуроров, об-
ратившись к министру юс-
тиции Азербайджана, выд-
винул конкретные предло-
жения, связанные с осу-
ществлением тесного сот-
рудничества между ас-
социацией и Минис-
терством юстиции нашей
страны.

На встрече, прошедшей
в дружеской обстановке
обмена мнениями, состоя-
лись полезные обсуждения,
были даны ответы на воп-
росы, интересующие гостя.
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Azяrbaycanda иlk penиtensиar 
tarих muzeyи

Майын 7-дя Azяrbaycan
xalqыnыn mцdrиk rяh-

bяrи Prezиdent Heydяr Яlиyevиn
80 иllиk yubиleyи mцnasиbяtи иlя
Яdlиyyя Nаzиrlиyи Baш Иdarяsиn-
dя penиtensиar sиstemиn tarиxиnи
яks etdиrяn muzeyиn aчыlыш
mяrasиmи keчиrиldи.

Mяrasиmdя ишtиrak edяn
Prezиdent Aparatы hцquq-
mцhafиzя orqanlары иlя иш шюbя-
sиnиn mцdиrи Fuad Яlяsgяrov,
Respublиka яdlиyyя нazиrи Fиk-
rяt Mяmmяdov, Mиllи Mяclиsиn
deputatlaры Fяttah Heydяrov,
Яlи Hцseynov, Rяbиyyяt
Aslanovа, Gцltяkиn Яlиyeva,
ombudsman tяsиsatыnыn rяhbя-
rи Elmиra Sцleymanova, Яdlиy-
yя Nazиrлиyиnиn иdarя rяиslяrи vя
иctиmaиyyяtиn nцmayяndяlяrи
hяqиqяtяn dя юlkяmиzиn яdlиyyя

tarиxиndя mцstяsna яhяmиyyяt
daшыyan zяngиn eksponatlarla
taныш oldular. Stend vя
eksponatлarыn яtraflы иzahыnы
verяn яdlиyyя nazиrиnиn mцavи-
nи, Яdlиyyя Нazиrлиyи Baш Иda-
rяsиnиn rяиsи, general Aydыn
Qasыmov юncя mцstяqиl юlkя-
mиzиn penиtensиar sиstemиnиn
иslahatлaры haqqыnda mялumat
verdи.

Penиtensиаr sиstemdя иsla-
hatlaрыn nяtиcяlяrиnи mюhtяrяm
Prezиdenтиmиz Heydяr Яlиyev
dяyяrlяndиrяrяk belя demишdиr:
"Hяbsxanalar Яdlиyyя Nazиrли-
yиnя verиldиkdяn sonra
Azяrbaycanda чox bюyцk tя-
rяqqи яldя edиlmишdиr. Bиz cяza-
nыn humanиstlяшdиrиlmяsи sahя-
sиndя bиr чox dяyяrлы addыmlar
atmышыq". Hямиn иfadяlяr

08 май 2003-ъц ил
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muzeyиn bюyцk zаlыnda sиtat
formasыnda gириш hиssяyя hяkk
oлunmusdur. 7 guшяdяn иbarяt
olan Penиtensиar muzeyиnиn яn
bюyцk salonunda Azяrbaycan
xaлqыnыn mиllи иftиxarы cяnab
Heydяр Яlиyevиn hяyat vя fяa-
lиyyяtи haqqыnda fotoшяkиllяr
vя яdlиyyя-hцquq sahяsи иlя
baьlы яn mцhцm fяrmanлar vя
sяnяdlяrиn яkslяrи bюyцk
maraьa sяbяb oldu. Muzeydя
cяnab Heydяr Яlиyevиn dиsketя
salыnmыш vя ишtиrakчыlara elek-
tron vasиtяsи иlя nцmayиш etdиrи-
lяn "Иnoquruasиya - andичmя
mяrasиmи" bиr daha hяmиn hя-
yяcanlы anlarыn mяnzяrяsиnи
xatыrlatdы. Vя hяr bиr tяdbиr иш-
tиrakчыsы tezlиklя cяnab Heydяr
Яlиyevиn 3-cц andичmя mяrasи-
mиnи gюrmяk arzusunu иfadя
etdи. Muzeydя unиkal tarиxи sя-
nяdlяrиn, hяtta юtяn яsrиn яv-
vялляrиndяn hяbsxanalarла
baьlы bиr чox qubernator яmr-
lяrи, cцmhurиyyяt rяhbяrlяrи,
sovet dюvrц rяhbяrляrиnиn яmr
vя fяrmanlaрыnыn foto-surяtи
dиqqяtи daha чox cялb edиrdи.
Daш dюvrц, qяdиm vя orta яsr-
ляr dюvrцndя Azяrbaycanda
cяza sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlя-
rяk mцasиr sиvиlиzasиyaya
чatmasы maket vя marиonetlяr-
dя maraqlы dиzaynla hяllиnи

tapmышdыr. Daш dюvrцndя cиna-
yяtkarы qayadan atmaqla юlцm
fиtvasы йериня yetиrиlиrdиsя, иnkи-
vиzasиya dюvrцndя tonqalda
yandырыlыrdы. Дaha sonra edam
kюtцyцndя boynu vurulurdu,
dаr аьacыndan asыlыrdы. 100 иl
bundаn яввяlkи tarиxиmиzdя иsя
юлцm hюkmц Nargиn adasыnda
gцllяlяmяklя иcra edиlиrdи.
1918-20-cи иllяrdяkи Azяr-
bаycan Xаlq Cцmhurиyyяtи
dюvrцndя vя sonrakы sovet
dюvrцndя Bakы, Шamaxы, Nuxa,
Zaqatala, Quba, Lяnkяran,
Gюycay, Qazax, Шuшa, Gяncя
hяbsxanalaры haqqыnda mяlu-
mat vя fotoшяkиllяr яdlиyyя
sиstemиnиn tarиxи salnamяsиnи
daha da zяngиnlяшdиrяn fakt-
lardыr.

Muzeyиn яn maraqlы vя щя-
yяcanlы guшяlяrиndяn bиrи dя
tцrklяrиn vя azяrbaycanlыlarыn
ermяnиlяr tяrяfиndяn soyqырыmы
иlя baьlы foto vя sяnяdlяrиn
yerляшdиrиldиyи salondur. Tavan
Azяrbaycanын цчrяnglи mиllи
bayraьы vя 8 guшяlи ay-ulduzla
ишыq fonunda komplektlяшdиrиl-
mишdиr. Ermяnи zцlmцndяn
qaчan vя цzцndя vяhшяtlи hя-
yяcan иfadяsи olan Azяrbaycan
qadыnыныn gиpsdяn hazыrлanmыш
vя qucaьыnda azad etdиyи
ermяnи uшagыnы tutmuш tцrk
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paшasыnыn sиmvolиk heykяllяrы
salona daxиl olanы иstяr-иstяmяz
tцrk xalqlarыnын humanиzmи
ermяnи vяhшиlиyи kontekstиndя
dцшцnmяyя vadar edиr.
Aьlasыьmaz ишgяncяlяrlя qяtlя
yetириlmиш vя doьma yurdlaрыn-
dan qovulmuш mиnlяrля soydа-
шыmыzыn яzab vя ишgяncяляри
sankи bцtцnlцkля bu salonun
dиvarlarыna hяkk edиlmишdиr.

Azяrbaycan penиtensиарыnыn
beynяlxalq яlaqяlяrи salonu vя
penиtensиar sиstemиn veteranlar
guшяsи dя dиqqяtи xцsusиlя cяlb
edиr. Penиtensиar unиformalaры
Baш иdarяnиn rяhbяr
veteranlarыnыn general geyиm-
lяrи, mцxtяlиf orden vя medal-
lar, pul vя sиkkяlяr, mяxfи sя-
nяdlяrиn foto-surяtlяrи vя dиgяr
dяyяrlи eksponatlar muzeyи
daha da zяngиnlяшdиrиr.
Mюvcud "Qobustan” qapaлы,
"Bayыl" hяbsxanalarыnыn mиnи
maketlяrи vя onun tяhlцkяsиz-
lиk sxemи, kameralarыn quru-
luшu da иctиmaиyyяt цчцn gюrцl-
mяz yer olduьundan maraq
kяsb edиrdи. Muzeydя dиqqяtи
cяlb edяn eksponatlardan bиrи
dя Bayыl hяbsxanasынda "юlцm
щюkmцnцn иcrasы kamerasыnыn
maketи vя mяшhur "Koba"nыn -
И.V.Stalиnиn bu tцrmяdяkи
kamerasыdыr. Tarиxиlиk bаxы-

mыndan repressиya qurbanlarы-
nыn "юlцm hюkмlяrи", sonrakы
sovet илlяrиndя hяbsxanalaрыn
fotoшяkиllяrи vя mяlumatlar hя-
qиqяtяn dя bu sяhняnиn
salnamяsиnи яks etdиrиr.

Eksponatlаrыn cяrgяsиndя
Beyляqan vя Qarabaь kurqan-
laрыndan qazыntыlar zamanы
шяxsяn generaл Aydыn
Qasыmovun яldя edиb muzeyя
bаьышladыьы qяdиm яшyalaрыn
kolleksиyasы qяdиm cяza nюvlя-
rи haqqынda tяsяvvцr yaradыr.

Muzeyиn яn mцasиr bюlmяsи
Azяrbaycanыn Avropa Шurasы
иlя иlgили яmяkdaшлыьы, AШPA
nцmayяndяlяrиnиn юлkяmиzиn
penиtensиar sиstemи иlя tanышlыьы,
hцquq иslahatlarыnыn bu sahяdя
yenиlиklяrини яks etdиrяn foto vя
sяnяdlяrdяn иbarяtdиr. Avropa
Шurasы eksperт vя nцmayяndя-
lяrиnиn Azяrbaycan cяzaчяkmя
mцяssиsяlяrи haqqынdа dedиyи
dяyяrли fиkиrляr dя muzeydя яk-
sиnи tapыb.

Mиllяt vяkиlи, AШPA sяdrи-
nиn mцavиnи vя Bцro цzvц
cяnab Иlham Яlиyevиn fяalиyyя-
tиlя baьlы muzey guшяsы sяcиyyя-
vи яhяmиyyяt daшыyыr.

Bюyцk salonda Rяшиd
Hцseynovun yaratdыьы cяnab
Heyder Яlиyevиn monumental
heykяlи dя ишыqlы vя яzяmяtlиdиr.
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Sonda Penиtensиar тarиx
muzeyи иlя mяrasиm ишtиrakчыla-
rыnы dolьun vя mяzmunlu
mяlumatlаrla tanыш edяn Baш
Иdarяnыn rяиsи, generaл Aydыn
Qasыmov muzeyиn yaradыlmasы
иlя baьlы gюstяrdиyи kюmяyя,
qayьы vя dиqqяtя, dяyяrlи tюvsи-
yяlяrиnя gюrя яdlиyyя nazиrи
cяnab Fиkrяt Mяmmяdova
mиnnяtdarлыьыnы bиldиrdи.
General Qasыmov nиtqиndя
vurьuladы kи, muzey
eksponatlaрыnын toplanmasы,
heykяl, fиqur vя marиonetlяrиn
hazыrлanmasы, maketlяrиn
qurulmasы, nяfиs dиzаynlа sяr-

gиlяnmяsи bцtцnлцklя иdarяnиn
mцtяxяssиslяrи vя cяzaчяkmя
mцяssиsяляrиndяkи иstedadlы vя
bacaрыqlы ustalaрыn zяhmяtи
sayяsиndя mцmkцn olmuшdur.

Nazир Fиkrяt Mяmmяdov
vя Mиllи Mяclиsиn deпutatlarы
Fяttah Heydяrov vя Gцltяkиn
Яlиyeva muzeydяn aldыqlaры
zяngиn tяяssцrаt цчцn tяшяk-
kцrlяrиnи bиldиrdиlяr.

Cяnab Fиkrяt Mяmmяdov
muzeyиn daha da zяngиnlяшmя-
sиnи vя иnkишafыnы tюvsиyя edя-
rяk Baш Иdarяnиn rяиsи vя яmяk-
daшlarынa ишlяrиndя uьurlar
arzuladы.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2003

154

Яdlиyyя Nazиrlиyиndя юlkяmиzиn baшчыsыnыn
80 иllиk yubиleyиnя hяsr olunmuш 

elmи-praktиkи konfrans keчиrиlmишdиr

Яdliyyя Nazirliyindя
mцstяqil Azяrbaycan

dюvlяtinin memarы vя qoruyu-
cusu, tarixi шяxsiyyяt, цmum-
milli lideriмiz, mцasir hцquq
sistemimizin yaradыcыsы cяnab
Heydяr Яliyevin anadan
olmasыnыn 80 illik yubileyinя
hяsr olunmuш "Heydяr Яliyev
vя Azяrbaycanda demokratik
hцquqi dювlяt quruculuьu"
mюvzusunda elmi-praktikи kon-
frans keчirilmiшdir.

Konfransda Azяrbaycan
Respublikasы Мilli Mяclisinin
deputatlarы - BDU-nun tarix
fakцltяsinin dekanы, professor
Yaqub Mahmudov vя BDU-
nun kafedra mцdiri, professor
Bяxtiyar Яliyev, яdliyyя
fяaliyyяtinin bцtцn sahяlяrini
tяmsil edяn яmяkdaшlar,

hakimlяr, mяtbuat nцmayяn-
dяlяri iшtirak etmiшlяr.

Konfransы giriш sюzц ilя
aчan яdliyyя нaziri Fikrяt
Mяmmяdov "Heydяr Яliyev
Azяrbaycan dюvlяtчiliyinin
memaры vя qoruyucusudur"
mюvzusunda geniш mяruzя
etmiш, Milli Mяclisin deputat-
larы, яdliyyя orqanlarыnыn
iшчilяri Heydяr Яliyev
шяxsiyyяti, onun xilaskarlыq vя
hяrtяrяfli quruculuq missiyasы
barяdя чыxыш etmiшlяr.

Tяdbirdя Azяrbaycan milli
dюvlяtчiliyinin яn yeni vя шя-
rяfli tarixini yaradan Heydяr
Яliyev шяxsiyyяtinin milli dюv-
lяtчiliyimizin xilasы vя qоrunub
saxlanыlmasыnda Azяrbaycan
tarixinя яbяdi hяkk olunacaq
яvяzedilmяz rolu, оnun bюyцk

09 май 2003-ъц ил
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qяtiyyяt vя iradяsi, nadir vя iti
dюvlяtчilik zяkasы, misilsiz vя-
tяndaшlыq hцnяri ilя hяyata
keчиrdiyi quруculuq
missiyasы barяdя dя-
yяrli fikirlяr sяs-
lяndirilmiш, 30 ildяn
artыq mцddяtdя,
xцsusilя, mцstяqillik
dюvrцndя Azяrbay-
canыn inkiшafы, milli
dюvlяt quruculuьu
sahяsindя mюhtя-
rяm Пrezidentimizin
misilsiz xidmяtlяri qeyd
edilmiш, xalqыmыzыn юz цmum-

milli liderinin яtrafыnda sыx
birlяшяrяk hяlя uzun illяr boyu
юz tarixinin yeni, шanlы sяhifя-
lяrini yazacaьы vurьulanmыш-
dыr.

Hяmчinin tяdbirdя Heydяr
Яliyev siyasi mяktяbinin yetir-
mяsi, dяrin saвadы, iti aьlы,
diplomatiya sahяsindя xцsusi

bacaрыьы, prinsipial vя cяsarяtli
mюvqeyi ilя яsl vяtяndaшlыq, vя-
tяnpяrvяrlik nцmunяsi gюstя-

rяn, dюvlяtimizin baшчыsыnыn шя-
rяfli yolunun yeganя layiqli

davamчыsы olduьunu
яmяli ilя sцbut edяn
Milli Mяclisin depu-
tatы Иlham Яliyevin
dювlяtчiliyimizin tя-
rяqqisi naminя чox-
шaxяli ictimai-siyasi
fяaliyyяtinя toxunul-
muш, onun fяdakar
яmяyinin xalqыmыzыn
gяlяcяk inkiшafы nam-

inя bюyцk яhяmiyyяti vurьu-
lanmышdыr.

Bяzi pozucu qцввяlяr vя
onlarыn himayяsi altыnda olan
kцtlяvi informasiya vasitя-
lяriнin xalqыmыzын bяdxahlarы-
nыn sifariшi ilя bюhtan vя
uydurma xarakterli qяrяzli
yazыlarы, konstitusion quruluш



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2003

156

яleyhinя yюnяlmiш, habelя adi
яxlaq qaydalarы vя etik nor-
malara, milli adяt-яnяnя-
lяrimizя vя mentalitetimizя
zidd olan чыxышlarы яdliyyя
iшчilяri tяrяfindяn qяtiyyяtlя
pislяnilmiшdir.

T яd b i r d я
m ю h t я r я m
П r e z i d e n t i -
mizin hяyat
yolunu, res-
publikamыzыn
iqtisadi, elmi,
mяdяni in-
kiшafы vя мцs-
tяqil дюv-
lяtчiliyimizin
mюhkяmlяndirilmяsi namиnя
onun misilsiz fяaliyyяtini яks
etdirяn yeni stendlяrin aчыlышы
olmuш, Яdliyyя Nazirliyi "Qa-
nunчuluq" jurnalыnыn Azяr-
baycan Respublikasыnыn Пrezi-
denti cяnab Heydяr Яliyevin
anadan olmasыnыn 80 illik
yubileyinя hяsr edilmiш xцsusi

buraxыlышыnыn щазырландыьы ба-
рядя мялумат верилмиш, Milli
Mяclisin deputatы Yaqub
Mahmudovun "Azяrbaycan
tarixindя Heydяr Яliyev
шяxsiyyяti" kitabыnыn tяqdimatы

keчirilmiшdir.
T яd b i r i n

sonunda kon-
frans iшtirak-
чыlarы tяrяfin-
dяn Azяr-
baycan Res-
publikasы Пre-
zidentinя mц-
raciяt qяbul
edilmiшdir.

Щямчин ин
бу яламятдар эцн мцнасибятиля
Назирлийин йени корпусунун,
ишчилярин саьламлыьынын мющ-
кямлянмясиня хидмят едяъяк
идман залынын ачылышы олмуш,
Ядлиййя Назирлийи инзибати би-
насынын ятрафында апарылмыш
абадлыг ишляри йекунлашмышдыр.  

Дювлят башчысынын 80 иллик йубилейиня
щяср едилмиш стенд
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7 мая в Министерстве юс-
тиции состоялась научно-
практическая конференция
на тему "Гейдар Алиев и
строительство демократи-
ческого правового госу-
дарства в Азербайджане",
посвященная 80-летию со
дня рождения архитектора и
созидателя Азербайджанско-
го государства, исторической
личности, нашего обще-
национального лидера, соз-
дателя нашей современной
правовой системы господина
Гейдара Алиева.

В работе конференции
приняли участие депутаты
Милли меджлиса Азербайд-
жанской Республики - декан

исторического факультета
БГУ, профессор Ягуб Мах-
мудов и заведующий кафед-
рой БГУ, профессор Бах-
тияр Алиев, сотрудники,
представляющие все облас-
ти деятельности юстиции,
судьи, работники средств
массовой информации.

Открыв конференцию
вступительным словом, ми-
нистр юстиции Фикрет Ма-
медов выступил с большим
докладом на тему "Гейдар
Алиев - архитектор и гарант
государственности Азер-
байджана". Депутаты Мил-
ли меджлиса, работники ор-
ганов юстиции поделились
своими мыслями о личности
Гейдара Алиева, его всесто-

09 май 2003-ъц ил

В Министерстве Юстиции состоялась
научно-практическая конференция,
посвященная 80-летнему юбилею

главы нашего государства
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ронней миссии спасителя и
созидателя.

На конференции прозву-
чали ценные высказывания
о незаменимой роли Гейда-
ра Алиева по спасению и ох-
ране национальной госу-
дарственности, которая бу-
дет на века запечатлена в ис-
тории Азербайджана, о его
могучей решимости и воле,
редком и прозорливом госу-
дарственном уме, беспри-
мерном гражданском му-
жестве, благодаря которым
он успешно выполнял свою
созидательную миссию. Бы-
ли отмечены беспримерные
заслуги глубокоуважаемого
Президента во всесторон-
нем развитии Азербайджана
за период в более чем 30 лет
и в особенности после обре-
тения независимости, под-
черкнуто, что наш народ,
тесно сплотившись вокруг
своего общенационального
лидера, еще долгие годы бу-
дет вписывать в свою исто-
рию новые, яркие страницы.

На конференции также
говорилось о многогранной
общественно-политической
деятельности воспитанника
политической школы Гейда-
ра Алиева, депутата Милли

меджлиса Ильгама Алиева,
показывающего своими глу-
бокими знаниями, проница-
тельным умом, особым уме-
нием в области дипломатии,
принципиальной и смелой
позицией пример истинной
гражданственности и пат-
риотизма, доказывающего
на практике, что является
единственно достойным
продолжателем славного де-
ла главы нашего госу-
дарства, было подчеркнуто
важное значение его самоот-
верженного труда во имя
дальнейшего развития на-
шего народа.

Надуманные и предвзя-
тые материалы клеветничес-
кого характера, написанные
представителями некоторых
деструктивных сил и нахо-
дящимися под их покрови-
тельством средствами мас-
совой информации по зака-
зу недоброжелателей наше-
го народа, их выступления,
направленные против конс-
титуционного строя, а также
противоречащие обычным
правилам поведения и эти-
ческим нормам, нашим
национальным обычаям,
традициям и менталитету,
получили решительное
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осуждение работников юс-
тиции.

Участники конференции
приняли участие также в
открытии новых стендов,
отражающих жизненный
путь нашего Президента,
его беспримерную деятель-
ность во имя экономическо-
го, научного, культурного
развития нашей республики
и укрепления независимой
государственности, а также
в церемонии презентации
специального выпуска жур-
нала Министерства юс-
тиции "Ганунчулуг", посвя-
щенного 80-летнему юбилею
Президента Азербайджанс-
кой Республики господина
Гейдара Алиева, и книги де-
путата Милли меджлиса
Ягуба Махмудова "Лич-
ность Гейдара Алиева в ис-
тории Азербайджана".

В завершение конферен-
ции ее участники приняли
обращение к Президенту
Азербайджанской Республи-
ки.

В связи со знаменатель-

ным днем были сданы в
эксплуатацию новый корпус
министерства, современный
спортивный зал, который
будет служить укреплению
здоровья сотрудников.

В преддверии юбилейной
даты работники органов юс-
тиции, принимавшие актив-
ное участие в благоуст-
ройстве города Баку, завер-
шили работы по приведе-
нию в порядок территории
вокруг административного
здания Министерства юс-
тиции.

В этот же день в Главном
управлении по исполнению
судебных решений минис-
терства состоялось откры-
тие музея, в котором отра-
жена история развития пе-
нитенциарной системы в
Азербайджане. Экспозиция
музея рассказывает также о
славном пути нашего мно-
гоуважаемого Президента
господина Гейдара Алиева,
являющегося созидателем
правовой системы в Азер-
байджане.
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Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Щейдяр Ялийевя

Мющтярям ъянаб Президент!
Биз, Ядлиййя Назирлийиндя

"Щейдяр Ялийев вя Азярбай-
ъанда демократик щцгуги
дювлят гуруъулуьу" мювзу-
сунда кечирилмиш елми-практики
конфрансын иштиракчылары, бцтцн
ядлиййя ишчиляри Сизи - Азярбай-
ъан дювлятчилийинин мемарыны
вя горуйуъусуну, цмуммилли
лидеримизи анадан олмаьынызын
80 иллик йубилейи мцнасибятиля
сямими гялбдян тябрик едир,
мющкям ъансаьлыьы, узун
юмцр, дювлятимизин гцдрятлян-
мяси вя халгымызын фираванлыьы
наминя эярэин фяалиййятиниздя
йени-йени уьурлар арзулайырыг.

Ясрляр бойу ябяди мцстягил-
лик амалы иля йашайан вя азад-
лыг уьрунда дяфялярля юлцм-ди-
рим мцбаризясиня галхан хал-
гымыз бу мцгяддяс арзусуну
мящз Сизин рящбярлийинизля эер-
чяклийя чевиря билмишдир. Азяр-
байъан дювлятчилийинин гуруъу-

су вя миллятимизин хиласкары ол-
магла йанашы, Сиз мцстягиллийи-
мизин баниси вя Вятянимизин
хошбяхт эяляъяйинин гарантысы-
ныз. Мяналы юмрцнцзц щядсиз
дяряъядя севдийиниз Вятянин тя-
ряггисиня щяср етмякля, Сиз щя-
ля совет дюврцндян башлайараг
узагэюрянликля дювлят мцстя-
гиллийимизин тямялини гоймуш,
Азярбайъан халгынын бюйцк иг-
тисади, елми вя мядяни потен-
сиалыны йаратмысыныз.

Мцстягиллик йолунда илк
кювряк аддымларыны атаркян
хариъи вя дахили тязйигляря, хя-
йаняткар гясдляря мяруз галан
милли дювлятчилийимиз мящз Си-
зин мцдриклийиниз, фядакарлыьы-
ныз, гятиййятиниз вя мисилсиз вя-
тяндашлыг щцняриниз сайясиндя
хилас олараг, инкишаф дюврцня
гядям гоймуш, мцстягиллийи-
миз дюнмяз характер алмышдыр.

Бу эцн Азярбайъан Рес-
публикасы Сизин рящбярлийинизля

№ 05 май 2003-ъц ил
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эцндян-эцня игтисади ъящятдян
гцдрятлянян, вятяндашларынын
сосиал рифащы дурмадан йцкся-
лян, бейнялхалг алямдя нцфузу
эетдикъя артан щцгуги демок-
ратик дювлятя чеврилмишдир. Юл-
кямиздя вятяндаш ъямиййяти
формалашмыш, йени цчпилляли
мящкямя системи бяргярар
олунмуш, инсан щцгуг вя
азадлыгларынын етибарлы горун-
масы тямин олунмушдур. 

Дцнйанын эюркямли дювлят
хадимляри вя нцфузлу сийасятчи-
ляри тяряфиндян йцксяк дяйяр-
ляндирилян бянзярсиз сийаси лидер
кими Сиз дювлят идарячилийи са-
щясиндя халгымыз цчцн ябяди
милли сярвят - Щейдяр Ялийев
мяктяби йаратмысыныз. Бу мяк-
тябин ян лайигли нцмайяндяси-
нин - Илщам Ялийевин Азярбай-
ъан дювлятчилийинин инкишафы,
халгымызын фираванлыьы, мцстя-
гиллийимизин мющкямляндирил-
мяси наминя мисилсиз фяалиййяти
ъямиййятимизин щяр бир цзвц-
нцн эяляъяйя мющкям инамыны
даща да артырыр.

Мющтярям ъянаб Президент!
Яминик ки, йубилейинизи сон-

суз мящяббят вя ифтихар щисси иля
гейд едян мцдрик вя гядирби-
лян Азярбайъан халгы бу ил дя
нювбяти дяфя дцзэцн сечимини
едяряк милли дювлятчилийимизин

мемары вя горуйуъусу олан
дащи рящбяринин ятрафында сых
бирляшяъяк, цмуммилли лидери иля
щяля узун илляр бойу юз тарихи-
нин йени, шанлы сящифялярини йа-
заъаг, даща йцксяк зирвяляр
фятщ едяъякдир. 

Сизин диггят вя гайьынызы
даим щисс едян ядлиййя ишчиляри
дювлятчилийимизин мющкямлян-
дирилмясиня, инсан щцгуглары-
нын горунмасына, ядалят мц-
щакимясинин сямярялилийинин
артырылмасына, ганунчулуг вя
щцгуг гайдасынын тямин олун-
масына бундан сонра да юз
тющфялярини вермяк язминдя-
дирляр.

Сизи - Азярбайъан милли дюв-
лятчилийинин тяминатчысыны 80 ил-
лик йубилейиниз мцнасибятиля бир
даща црякдян тябрик  едир,
мющкям ъансаьлыьы, Вятяними-
зин чичяклянмяси вя халгымызын
хошбяхтлийи наминя фяалиййяти-
низдя йени-йени гялябяляр арзу-
лайырыг. 

Дярин щюрмят вя ещтирамла,

Ядлиййя органлары ишчиляри 
адындан, 

Фикрят Мяммядов,
ядлиййя назири

10 май 2003-ъц ил 
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Щейдяр Ялийев Азярбайъан дювлятчилийинин
мемары вя горуйуъусудур

Азярбайъан халгы юз дащи
рящбяринин 80 иллик йуби-

лейини бюйцк севинъ вя ифтихар
щисси иля гейд етмяйя щазырлашыр.
Дярин зяка сащиби, мцдрик ин-
сан, цмуммилли лидеримиз ъянаб
Щейдяр Ялийевин баъарыглы дюв-
лят хадими, тяърцбяли сийасятчи,
Азярбайъан дювлятчилийини хилас
едиб, мющкямляндирян вя инки-
шаф етдирян гцдрятли шяхсиййят
кими щяйат вя фяалиййяти мцасир
тарихимизин мцщцм вя шяряфли
мярщялясини тяшкил едир.

Щейдяр Ялийев шяхсиййяти вя
Азярбайъан милли дювлятчилийи
бир-бири иля цзвц сурятдя баьлы-
дыр. Мцасир Азярбайъан тарихи-
нин щяр бир мярщялясиндя Щей-
дяр Ялийев дцщасынын хиласкар-
лыг вя гуруъулуг миссийасы юз
явязедилмяз ролуну эюстярмиш-
дир. 

1991-ъи илдя дювлят мцстягил-

лийини бярпа етмяси иля Азяр-
байъан тарихинин йени ерасы -
мцстягил инкишаф дюврц башлан-
мышдыр. 

Халгымызын милли юзцнцдяр-
ки, милли вятянпярвярлик щиссинин
ойанышы ися 1970-1980-ъи иллярля
- Щейдяр Ялийевин Азярбайъа-
нын рящбярлийиня эялиши вя фяда-
кар ямяйи иля баьлыдыр. Мящз
бу иллярдян етибарян милли рущ,
милли мянлик шцуру йцксялмиш,
буэцнкц дювлят мцстягиллийи-
мизин мющкям тямяли гойул-
мушдур. 

Щямин илляр ярзиндя Азяр-
байъанда кадр корпусунун
миллиляшдирилмяси истигамятиндя
гятиййятли аддымлар атылмыш,
азярбайъанлылар мцщцм дювлят
вязифяляриня иряли чякилмиш, мил-
ли, о ъцмлядян, щярбчи кадрла-
рын йетишдирилмяси цчцн йени
тящсил оъаглары йарадылмыш, бу
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мягсядля минлярля эянъимизин
тящсил алмасы цчцн кечмиш со-
ветляр бирлийинин ян габагъыл али
мяктябляриня эюндярилмяси тяш-
кил олунмушдур. 

Щямин илляр-
дя щяртяряфли
гуруъулуг ишля-
ри, сянайедя,
кянд тясяррцфа-
тында, мядя-
ниййят, тящсил
сащясиндя ялдя
едилмиш ъошгун
инкишаф вя га-
занылмыш наи-
лиййятляр няти-
ъясиндя Азяр-
байъан дина-
мик тярягги
дюврц кечирир,
щабеля идарячи-
ликдя, тясяррц-
фатда, елмдя халгымызы ляйагят-
ля тямсил едян вя эяляъякдя
мцстягил Азярбайъаны идаря
едя биляъяк вятянпярвяр эянъ-
ляр формалашырды. 

Сонралар Щейдяр Ялийевин
Азярбайъана рящбярликдян
узаглашдырылмасына вя щятта юз
доьма Вятяниня гайытмасына
манечилик тюрядилмясиня бах-
майараг, бу дямир ирадяли ин-
сан халгынын аьыр эцнцндя
онунла бир йердя олмаг цчцн

бцтцн мящрумиййятляря синя
эярди. 

Бу дюврдя империйа ялалтыла-
рынын, юзлярини милли лидер щесаб
едян сяриштясиз, нашы шяхслярин

щакимиййят уь-
рунда дидишмя-
си вя хяйанят-
кар ямялляри
нятиъясиндя 20
йанвар фаъияси
тюрядиляряк хал-
гымыз бир-бири-
нин ардынъа
ганлы фаъиялярля
цзляшир, ермяни
щярби бирляшмя-
ляри тяряфиндян
торпагларымыз
зябт едилирди. 

Беля аьыр бир
дюврдя, мющ-
тярям Прези-

дентимиз Азярбайъанын Моск-
вадакы даими нцмайяндялийиня
эяляряк чохларынын ъцрят етмя-
дийи гятиййят эюстяриб советляр
бирлийи рящбярлийини ифша етди,
империйа сийасяти ялейщиня чых-
ды, доьма халгы иля бир йердя
олдуьуну нцмайиш етдирди. 

Азярбайъана, онун айрыл-
маз щиссяси олан Нахчывана
гайытмаьа наил олан Щейдяр
Ялийев, блокада шяраитиндя
олан Мухтар Республиканы ер-
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мяни тяъавцзцндян горуду.
Цчрянэли мцгяддяс байраьы-
мыз да илк дяфя олараг Нахчы-
ванда Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян галдырылды. 

Мцстягиллийимизин еля илк
эцнляриндян Азярбайъанда
щакимиййят щярисляринин хяйа-
няткар ямялляри, халга зидд си-
йасятляри нятиъясиндя республи-
камыз щям игтисади, щям дя
мяняви ъящятдян депрессийайа
мяруз галмышды.

Беля "мцнбит" шяраитдя -
1992-ъи илдя щакимиййят ялдя
едян шяхслярин уьурсуз дахили
вя хариъи сийасяти, сябатсызлыьы,
идарячилийин ня олдуьуну бил-
мяйян, сяриштясиз адамларын
мясул дювлят вязифяляриня эяти-
рилмяси, дювлят мянафейинин
шяхси мараглара гурбан верил-
мяси республикамызы вятяндаш
мцщарибяси вя мцстягиллийими-
зин итирилмяси тящлцкяси гаршы-
сында гоймушду.

Анархийа дюврц кими сяъий-
йялянян щямин эцнляр йягин ки,
щамымызын йахшы йадындадыр. 

Беля вязиййятдян баъарыгла
истифадя едян бядхащларымыз
республикамызы парчаламаьа
ъящд едирдиляр. Мцстягиллийими-
зин итирилмяси, дювлятимизин
мящв олма тящлцкяси артыг реал

характер алырды. 
Бцтцн бунлар юз нювбясиндя

ермяни щярби бирляшмяляри тяря-
финдян торпагларымызын ишьал
олунмасы, йцз минлярля сойда-
шымызын юз доьма йурд-йува-
ларындан дидярэин салынмасы иля
мцшайият олунурду. Мцстягил-
лик ялдя етмясиндян ъями 20 ай
кечдикдян сонра ону итирмяк
тящлцкяси гаршысында галмыш
республикамыз, 1918-1920-ъи ил-
лярдя мювъуд олмуш Азярбай-
ъан Демократик Республика-
сынын аъы талейини йашайа биляр-
ди. 

Иътимаи фялакятля цз-цзя да-
йанмыш Азярбайъан халгы, рес-
публика иътимаиййяти йахшы дярк
едирди ки, дювлят мцстягиллийи-
мизи йалныз вя йалныз Щейдяр
Ялийев дцщасы, онун дювлят
идарячилийиндя зянэин тяърцбяси,
дярин аьылы вя зякасы, мцбариз-
лийи, милли мянафейя садиглийи
горуйа биляр. 

Бцтцн щакимиййят структур-
ларынын ифлиъ вязиййятиня дцшмя-
си, гаршылыглы иттищамларын силащ-
лы гаршыдурма щяддиня чатма-
сы, Эянъядя гардаш ганынын
ахыдылмасы, ъянубда вя шимал-
да сепаратчылыг щярякатынын баш
алыб эетмяси Азярбайъанын о
дювркц рящбярлярини дя чыхыл-
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маз вязиййятя салмышды. Онлар
юзляринин йаратдыглары бу вязий-
йят гаршысында аъизликлярини ети-
раф едяряк Щейдяр Ялийеви тя-
кидля щакимиййятя дявят едир-
диляр.

"Юмрцмцн бундан сонракы
щиссясини йалныз вя йалныз Азяр-
байъан Республикасынын мцс-
тягил дювлят кими инкишаф етмя-
синя щяср едяъяйям" дейяряк,
халгын чаьырышы иля бу аьыр дювр-
дя юлкяйя рящбярлийи вя ян яса-
сы, хиласкарлыг миссийасыны цзя-
риня эютцрян Щейдяр Ялийев
мювъуд сийаси, щакимиййят вя
дювлят бющранынын арадан гал-
дырылмасы йолларыны, мцстягил
Азярбайъан Республикасынын
дахили вя хариъи сийасятинин ясас
истигамятлярини мцяййянляшдир-
ди.

Онун бюйцк гятиййяти вя
ирадяси, надир вя ити дювлятчилик
зякасы инъя сийаси дуйуму, ми-
силсиз вятяндашлыг щцняри, Азяр-
байъан халгынын мцстягиллийи
йолунда юз щяйатыны гурбан
вермякдян беля чякинмямяси
нятиъясиндя дювлятчилийимизин
инкишафы йолундакы манеяляр
мящарятля дяф едилди. Мцстягил-
лийимизин итирилмяси, юлкямизин
парчаланмасы тящлцкяси арадан
галдырылды, дювлятчилийя мейдан

охуйан ганунсуз силащлы бир-
ляшмяляр ляьв едилди, Азярбай-
ъанын эяляъяк инкишафыны шярт-
ляндирян шяраит йарадылды.

Щейдяр Ялийевин щакимий-
йятя гайыдышы иля халгда юз эц-
ъцня, милли дювлятчилийин инкиша-
фына вя эяляъяйиня инам артды.
Юлкя башчысы дювлятимизи мящв
олмаг тящлцкясиндян хилас ет-
мякля йанашы, бюйцк мцдриклик
вя тямкинля ону щяртяряфли инки-
шаф йолуна чыхарды. 

Бу эцн там яминликля дейя
билярик ки, милли сярвятимиз олан
дювлят мцстягиллийимизин гору-
нуб сахланылмасы, мящз дюв-
лятчилийимизин мемары - мющтя-
рям Президентимиз ъянаб Щей-
дяр Ялийевин республика рящ-
бярлийиня гайыдышы, онун йенил-
мяз ирадяси вя мятинлийи иля
реаллашмышдыр. 

Яэяр республикада баш ве-
рян щадисяляря ъянаб Щейдяр
Ялийевин шяхси мцдахиляси ол-
масайды Азярбайъан адлы дюв-
лятин варлыьы мясяляси суал алты-
на дцшмцш оларды. 

Лакин Азярбайъан дювляти-
нин мющкямлянмясиндян на-
ращат олан бядхащ гцввяляр
гануни йолла щакимиййятя эял-
мяк цчцн сяриштя, баъарыг, мя-
няви вя сийаси кейфиййятляринин
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олмадыьыны, халгын онлара
инанмадыьыны вя дайаг дурма-
йаъаьыны баша дцшяряк, гейри-
конститусион йолларла щакимий-
йятин яля алынмасына ъящд етди-
ляр.  

Мющтярям Президентимиз
ъянаб Щейдяр Ялийевин милли
бирлик наминя эюрдцйц мисилсиз
тядбирлярдян нятиъя чыхармайа-
раг онлар юз чиркин ниййятлярини
щяйата кечирмяк цчцн силащлы
бирляшмялярин кюмяйи иля дювлят
чеврилиши ъящдляри етмякля, юлкя
башчысына суи-гясдляр тяшкил ет-
мякля, Азярбайъан халгыны,
милли дювлятчилийимизи нювбяти
сынаг гаршысында гойдулар.

Лакин халгын ганына суса-
мыш бу инсанлар бир ъящяти -
Щейдяр Ялийев феноменини,
Азярбайъан халгынын юз
цмуммилли лидериня олан бюйцк
инам вя мящяббятини йаддан
чыхармышдылар. 

Бу гцввялярин бцтцн ъящд-
ляриня бахмайараг, дювлятчили-
йимиз Азярбайъан халгынын
дястяйиня ясасланан мющтярям
Президентимизин йенилмяз ира-
дяси вя гятиййяти нятиъясиндя бу
сынаглардан да цзцаь чыхды,
Азярбайъанда зор эцъцня, си-
лащлы дястялярдян истифадя ет-
мякля щакимиййятя эялмяк ки-

ми бяднам яняняйя сон го-
йулду. 

Бцтцн бунлар Щейдяр Яли-
йевин йарадыъысы олдуьу Азяр-
байъан милли дювлятчилийинин де-
мократик ясасларынын мющкям-
лийинин, халгын мцдриклийинин,
милли щямряйлийинин, дювлятчили-
йя инам, щюрмят вя ещтирамы-
нын эцълц олдуьуну бир даща
нцмайиш етдирди. 

Юлкя башчысынын узагэюрян-
лийи, зянэин дювлятчилик тяърцбя-
си, ити зякасы, ирадяси вя гятиййя-
ти сайясиндя дювлятимиздя иъти-
маи-сийаси сабитлик йаранды,
Азярбайъанчылыг идейасы фор-
малашдырылды, уьурлу сцлщ даны-
шыглары апарылараг атяшкяся наил
олунду, дювлятимизин сивил ъя-
миййят гуруъулуьу йолундан
дюнмяйяъяйи бцтцн дцнйайа
яйани бяйан едилди. 

Юлкямиздя бцтцн истигамят-
ляр цзря эенишмигйаслы ардыъыл
ислащатларын щяйата кечирилмяси
дя еля бу вахтдан, 1995-ъи ил-
дян - там иътимаи-сийаси сабитли-
йин бяргярар олунмасындан
сонра башланды. 

Бу илляр ярзиндя юлкямиздя
щяйата кечирилян щяртяряфли исла-
щатлар вя онларын нятиъяляри
Азярбайъанын тутдуьу демок-
ратик щцгуги дювлят гуруъулу-
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ьу йолунда инамла ирялилядийини
бир даща тясдиг етмишдир.

Азярбайъан Президентинин
бейнялхалг мигйасда уьурлу
вя ъясарятли аддымлар атмасы,
БМТ, АТЯТ, Авропа Шурасы
кими мютябяр тяшкилатларын
йцксяк трибуналарындан мяща-
рятля истифадя етмяси нятиъясиндя
юлкямизин дцнйанын апарыъы
дювлятляри вя нцфузлу бейнял-
халг тяшкилатлары иля ялагяси йцк-
сялян хятля инкишаф етмяйя баш-
лады. 

Уьурлу хариъи сийасят курсу,
Азярбайъанын эцнбяэцн артан
бейнялхалг нцфузу, тяминатлы
дювлят щакимиййятинин мюв-
ъудлуьу игтисади ямякдашлыг вя
инвестисийа имканлары йаратды,
дцнйанын ян нцфузлу ширкятляри
тяряфиндян игтисадиййатымызын
мцхтялиф сащяляриня кцлли миг-
дарда инвестисийа гойулду. 

Юлкя башчысынын шяхси рящ-
бярлийи алтында ишляниб щазырла-
нараг уьурла щяйата кечирилян
нефт стратеэийасы нятиъясиндя
Бакыда "Ясрин мцгавиляси" ки-
ми мяшщур олан нефт контракт-
лары имзаланды, Бакы-Тбилиси-
Ъейщан, Бакы-Тбилиси-Ярзу-
рум нефт вя газ кямярляринин
чякилиши барядя разылыг ялдя едил-
ди, мцщцм милли вя трансреэио-

нал лайищялярин щяйата кечирил-
мясиня, Бюйцк Ипяк Йолунун
бярпасына, Авропа-Гафгаз-
Асийа няглиййат дящлизинин ин-
кишафына наил олунду.

Апарылан мягсядйюнлц ха-
риъи сийасят курсунун нятиъяси
олараг, юлкямиз бейнялхалг
структурларда лайигинъя тямсил
олунду, Ермянистан-Азярбай-
ъан, Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шясинин сцлщ йолу иля ядалятли
щялли истигамятиндя мцщцм
тядбирляр эюрцлдц, Азярбайъан
Авропа Шурасы кими нцфузлу
бейнялхалг тяшкилата тамщц-
гуглу цзв гябул олунду. 

Азярбайъанын бу мютябяр
бейнялхалг тяшкилатда Щейдяр
Ялийев мяктябинин ян лайигли
нцмайяндясинин - дювлятчилийи-
мизин тяряггиси наминя чохша-
хяли иътимаи-сийаси фяалиййяти,
дярин савады, ити аьлы, диплома-
тийа сащясиндя хцсуси баъарыьы,
принсипиал вя ъясарятли мювгейи
иля ясл вятяндашлыг, вятянпяр-
вярлик нцмуняси эюстярян исте-
дадлы дювлят хадими Илщам Яли-
йевин башчылыьы алтында лайигин-
ъя тямсил олунмасы халгымыз тя-
ряфиндян бюйцк гцрур вя разы-
лыг щисси иля гаршыланды. 

Бу эцн Авропа Шурасынын
Парламент Ассамблейасында
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Азярбайъан дювлятчилийинин ин-
кишафы вя мющкямляндирилмяси
наминя эярэин вя йорулмаз
фяалиййят эюстярян, бу тяшкила-
тын йцксяк трибунасындан мя-
щарятля истифадя едян Илщам
Ялийев йенилмяз ирадя вя гятий-
йят эюстяряряк, халгымызын
щагг сясини, ермяни терроризми-
нин ич цзцнц бцтцн дцнйайа
бяйан едир, Авропада демок-
ратик дяйярлярин инкишафына юз
тющфясини верир, бцтцн сащялярдя
олдуьу кими, бурада да уьурлу
вя сямяряли фяалиййят эюстярир. 

Бейнялхалг алямдя нцфузу-
нун даим артмасынын вя щяртя-
ряфли истедадынын дцнйанын ян
эюркямли сийасятчиляри тяряфин-
дян дя етираф олунмасынын тя-
защцрцдцр ки, Илщам Ялийев
Авропа Шурасы Парламент Ас-
самблейасынын Витсе-Президен-
ти вя Бцро цзвц сечилмиш, беля
мютябяр бейнялхалг тяшкилатын
рящбярлийиндя тямсил олунан илк
азярбайъанлы олмагла, халгы-
мызын ян йени вя шанлы тарихини
йарадан, кечмиш советляр бирли-
йи кими дцнйанын ян бюйцк
дювлятинин рящбярлийиня йцксял-
миш Щейдяр Ялийев дцщасынын
вя онун шяряфли йолунун лайигли
давамчысы олдуьуну ямяли иля
сцбут етмишдир. 

Азярбайъан тарихиня гызыл
щярфлярля йазылан бу яламятдар
щадися юз фираван эяляъяйини Ил-
щам Ялийевля баьлайан халгы-
мыза вя Азярбайъан дювлятинин
бцтцн достларына щядсиз севинъ
вя ифтихар щисси бяхш етмиш, мил-
ли дювлятчилийимизин эяляъякдя
дя сцрятли инкишафына гяти ямин-
лик йаратмышдыр. 

Юлкямиздя демократик, щц-
гуги дювлят гуруъулуьу щяйа-
тымызын бцтцн сащяляриндя ол-
дуьу кими щцгуги сащядя дя
ислащатларын щяйата кечирилмяси-
ни зярури етмишдир.

1995-ъи илдя мющтярям Пре-
зидентимиз ъянаб Щейдяр Яли-
йевин рящбярлийи иля щазырлана-
раг, цмумхалг сясвермяси иля
гябул едилмиш илк милли Консти-
тусийамыз Азярбайъанда де-
мократик гурулушун вя щцгуги
дювлятин мющкям тямялини
гоймуш, щцгуги ислащатларын
апарылмасына зямин йаратмыш-
дыр. Гыса мцддят ярзиндя юлкя
башчысынын билаваситя рящбярлийи
иля бейнялхалг експертляр тяря-
финдян дя йцксяк гиймятлянди-
рилян йени мцтярягги ганунла-
рын лайищяляри щазырланараг гя-
бул едилмишдир. 

Апарылмыш ислащатлар нятиъя-
синдя инсан щцгугларынын мц-
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дафиясиня хидмят едян йени цч-
пилляли мящкямя системи бяргя-
рар олунмуш, йени щакимляр
корпусу йарадылмыш, ъямиййят-
дя мящкямялярин нцфузу, ролу
вя ящямиййяти артмыш, мящкя-
мя щакимиййятинин вя щаким-
лярин щягиги мцстягиллийи тямин
олунмуш, щцгуг-мцщафизя ор-
ганларынын функсийа вя сялащий-
йятляриня йенидян бахылмыш,
цмумиййятля, бцтцн щцгуг сис-
теминдя кюклц дяйишикликляр
апарылмышдыр. 

Азярбайъан дювлятчилийинин
мемары олан мющтярям Щей-
дяр Ялийев ъямиййятимизин де-
мократикляшмяси, милли ганун-
вериъилийимизин даща да тякмил-
ляшдириляряк, инсан щцгуглары-
нын даща етибарлы тямин олун-
масына йюнялдилмяси истигамя-
тиндя нювбяти аддым атараг,
2002-ъи ил 22 ийун тарихли Фяр-
маны иля Конститусийада дяйи-
шикликляр едилмяси щаггында
Азярбайъан Республикасынын
референдум актынын лайищясини
цмумхалг сясвермясиня чыхар-
мышдыр. Референдум нятиъясин-
дя Конститусийамызда Азяр-
байъан халгынын бу эцнц вя эя-
ляъяйи наминя мцщцм дяйишик-
ликляр едилмишди.

Йягин ки, щяля чох-чох илляр

сонра да эяляъяк нясилляр мющ-
тярям Президентимизин мисилсиз
ямяйи нятиъясиндя йарадылмыш
йени щцгуг системинин бящряси-
ни эюряъяк вя онун Азярбай-
ъанда демократик, щцгуги
дювлят гуруъулуьу, инсан щц-
гуг вя азадлыгларынын горун-
масы сащясиндя явязсиз хидмят-
ляринин шащиди олаъаглар.

Щцгуги дювлят гуруъулуьу
ишиня фяал гатылан Азярбайъан
ядлиййяси дя ислащатлардан кя-
нарда галмамышдыр. 

Гейд етмяк истярдим ки,
Ядлиййя Назирлийинин дювлят
структуру кими тясис олунмасы
да мящз мющтярям Президенти-
мизин ады иля баьлыдыр. 

Беля ки, дювлятимизин сяляфи
олан вя 85 иллийини гейд етмяйя
щазырлашдыьымыз Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятиндя Ядлий-
йя Назирлийинин тяшкили вя фяа-
лиййятиня хцсуси ящямиййят ве-
рился дя, кечмиш Советляр Бирли-
йиндя ондан репрессийа аляти
кими истифадя едилмиш, йахуд
узун дювр ярзиндя Ядлиййя На-
зирлийинин тяшкилиня беля ещтийаъ
билинмямишдир. 

Азярбайъан ядлиййясинин
йенидян тяшяккцлц вя инкишафы
йалныз ъянаб Щейдяр Ялийевин
Азярбайъана рящбярлийя эялди-
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йи дюврдя башланды. Мящз
1970-ъи илдя Ядлиййя Назирлийи
йенидян вя ясаслы сурятдя тясис
едиляряк ядлиййя иши тякмилляшди-
рилди, онун эяляъяк инкишафы
цчцн ялверишли зямин йаранды.

Азярбайъан ядлиййя системи-
нин инкишафына гайьылы мцнаси-
бят мющтярям Президентимизин
йенидян Азярбайъан рящбярли-
йиня гайыдышындан сонра да да-
вам етмишдир.

Щяйата кечирилян кюклц
мящкямя-щцгуг ислащаты няти-
ъясиндя Ядлиййя Назирлийинин
фяалиййятиндя ясаслы дяйишиклик-
ляр апарылмыш, назирлик дювлятин
щцгуг сийасятини щяйата кечи-
рян ясас органлардан бириня
чеврилмиш, сивил ъямиййятдя
онун ролу вя ящямиййяти арт-
мышдыр.

Тякъя ону демяк кифайят-
дир ки, сон илляр ярзиндя билава-
ситя Ядлиййя Назирлийинин фяа-
лиййяти иля баьлы 70-дяк норма-
тив щцгуги акт гябул олунмуш-
дур. 

Мющтярям Президентимизин
ядлиййя органларынын инкишафына
хцсуси диггят вя йцксяк етима-
дынын нятиъясидир ки, республи-
камызын тарихиндя илк дяфя ола-
раг формалашмыш бялядиййялярля
ишин апарылмасы вя онлара ме-

тодоложи йардым эюстярилмяси
Ядлиййя Назирлийиня щяваля
едилмиш, ядалят мцщакимясинин
бейнялхалг стандартлара уйьун
щяйата кечирилмяси, инсан щаг-
ларынын етибарлы тямин едилмяси
цчцн Ядлиййя Назирлийинин тяр-
кибиндя йени структур гурум-
лар йарадылмыш, истинтаг апараты
тясис олунмуш, щцгуги йардым
щаггында дювлятимиз адындан
бейнялхалг мцгавилялярин баь-
ланмасы, дашынмаз ямлакын
дювлят рейестринин апарылмасы
вя с. мясяляляр Ядлиййя Назирли-
йиня тапшырылмышдыр.

Щямчинин юлкя Президенти-
нин 11 нойабр 2000-ъи ил тарихли
Сярянъамы иля Азярбайъан Де-
мократик Республикасы Ядлий-
йя Назирлийинин Ясаснамясинин
тясдиг едилдийи эцн - 22 нойабр
ядлиййя ишчиляринин пешя байра-
мы эцнц кими тясис олунмуш-
дур. 

Бу Сярянъам бцтцн ядлиййя
ишчиляриня эюстярилян бюйцк диг-
гят вя гайьынын тязащцрц ол-
мушдур. Ядлиййя системи ишчиля-
ри бу язиз байрамы щяр ил бюйцк
рущ йцксяклийи иля гейд едяряк,
милли дювлятчилийимизин мемары,
мящкямя щакимиййятинин мцс-
тягиллийинин тяминатчысы олан
мющтярям Президентимизя дя-
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рин миннятдарлыг щисси кечирир,
юз цзярляриня дцшян мясулиййя-
ти дяриндян дярк едяряк, дюв-
лятчилийимизин мющкямляндирил-
мясиндя она лайигли йардымчы
олмаг цчцн бцтцн сяйлярини ся-
фярбяр едиб язмкарлыгла чалыш-
магдан бюйцк шяряф дуйурлар.

Артыг 10 илдир ки, мцстягил
Азярбайъан милли дювлятчилийи-
мизин мемары вя горуйуъусу
олан мющтярям Президентимиз
ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбяр-
лийи иля йашайыр, инкишаф едир вя
мцщцм наилиййятляр газаныр.
Бу наилиййятляри тямин едян
ясас гцввя ися Щейдяр Ялийевин
шяхсиййятиндя тязащцр едян
зянэин дювлятчилик рущудур. 

Яминик ки, мцдрик халгымыз
бу ил дя дцзэцн сечимини едя-
ъяк, Азярбайъаны бцтцн бяшя-

риййятя таныдан вя ону щяр ъцр
игтисади, сосиал-сийаси проблем-
лярдян чыхарараг эяляъяйя -
ябяди мцстягиллийя апаран дащи
лидеринин рящбярлийи алтында щяля
узун илляр бойу юз тарихинин йе-
ни шанлы сящифялярини йазаъаг,
даща йцксяк зирвяляр фятщ едя-
ъякдир. 

Бцтцн ядлиййя ишчиляри адын-
дан мющтярям Президентимиз
зати-алиляри ъянаб Щейдяр Яли-
йеви 80 иллик йубилейи мцнасибя-
ти иля сямими гялбдян тябрик
едир, мющкям ъансаьлыьы, Вя-
тянимизин вя халгымызын тяряг-
гиси вя ишыглы эяляъяйи наминя
йени-йени уьурлар арзулайырам.

Фикрят МЯММЯДОВ,
ядлиййя назири 
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Щадисялярин тарихи ахары-
нын интенсивлийи иля ся-

ъиййялянян мцасир дюврцмцз
иътимаи-сийаси формасийаларын
дяйишмяси, йени мцстягил дювлят-
лярин йаранмасы, дювлят вя ъя-
миййят арасындакы мцнасибят-
лярдя демократик принсиплярин
вя инсан щцгугларынын юн плана
чякилмяси кими глобал просесляр-
ля мцшайият олунур. Сийаси шя-
раитин вя иътимаи мцнасибятлярин
дяйишкянлийи, хариъи амиллярин
дахили сийасятя эцълц тясир етмя-
си яксяр дювлятлярдя щакимиййя-
тин мющкямлийи проблемини ак-
туаллашдырмышдыр. Мцасир за-
манда халгын етимадына арха-
ланмагла милли дювлятчилийи мющ-
кямляндирмяк юлкянин рящбя-
риндян мцдриклик, дярин зяка,
мющкям ирадя, зянэин идарячи-
лик тяърцбяси вя диэяр лидерлик
кейфиййятляри тяляб едир.

Постсовет мяканында Азяр-

байъандан башга икинъи еля бир
дювлят йохдур ки, юлкяйя рящ-
бярлик едянляр гыса мцддятдя
тез-тез дяйишмиш олсун. 90-ъы ил-
лярин яввялляриндя кечмиш мцт-
тяфиг республикалар арасында ян
чятин вя мцряккяб эеосийаси
вязиййятля цзляшмиш, хариъи мц-
дахиля вя сийаси бющранлар
мянэянясиндя боьулан Азяр-
байъан йени газандыьы мцстя-
гиллийини, щятта бцтювлцкдя дюв-
лятчилийини итиря билярди.

Мяшщур бир кялам вар: Гя-
лябяни горуйуб сахламаг, ону
ялдя етмякдян гат-гат чятин-
дир. Бу, щяйатын бцтцн сащяля-
риндя белядир. Щяля ютян ясрин
башланьыъында Шяргдя илк де-
мократик республика олан
Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин тез бир заманда сцгут
етмясинин сябябляриндян бири
дя цмуммилли лидерин олмама-
сы иди.

Щейдяр Ялийев вя 
Азярбайъан дювлятчилийи

№ 05 май 2003-ъц ил
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1991-ъи илдя дювлят мцстягил-
лийини бярпа етмякля Азярбай-
ъан халгы тарихи гялябя газан-
мышды. Бюйцк чятинликляр вя
мящрумиййятляр бащасына ялдя
олунмуш бу
гялябя хал-
гымыз гаршы-
сында ону
г о р у й у б
сахламаг ,
дювлятчилийи-
мизи инкишаф
е тд и рмяк ,
демократик
и с лащат лар
а п а р м а г
кими мц-
щцм вязифя-
ляр гойур-
ду. Бцтцн
д ц н й а й а
бяйан етди-
йимиз мцс-
тягиллийи биз
г о р у й у б
сахламаьы
да баъармалыйдыг. Тясадцфи
дейил ки, о заман Азярбайъан-
да баш верян щадисяляр нятиъя-
синдя республикамыз щям сийа-
си, щям игтисади, щям дя щярби
тязйигляря мяруз галмышды. Юл-
кядя щюкм сцрян щяръ-мярълик,
щакимиййятя йийялянмиш мей-
дан сийасятчиляринин халга ар-
халанмамасы, сяриштясизлик,

тяърцбясизлик республикамызы
вятяндаш мцщарибяси вя мцстя-
гиллийимизин итирилмяси тящлцкяси
гаршысында гоймушду.

Дахилдя мювъуд олан хаос-
дан баъа-
рыгла йарар-
ланан хариъи
гцввяляр юл-
кямизи пар-
ч а л а м а г
цчцн бцтцн
имканлар -
дан истифадя
ед и рд и л я р .
Бу ъящдляр
щамымызын
йадындадыр.
Эцълц да-
йаьа малик
ермяни тя-
ъавцзц эет-
дикъя эениш-
лянирди. Ди-
летант рящ-
бярлярин ъя-
ми бир иллик

щакимиййяти дюврцндя юлкядя
вязиййят тамамиля нязарятдян
чыхмыш, йени сепаратчы гцввяляр
баш галдырмыш, вятяндаш мцща-
рибясинин илк гыьылъымлары гоп-
мушду. Игтисадиййат ифлиъ вязий-
йятиня салынмыш, юлкядя тахыл
ещтийаты тцкянмишди. Инсанлар
эеъя йарыдан чюряк нювбясиня
дурмаьа мящкум едилмишдиляр.
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Мящз о эцнляр Азярбайъан
халгынын тякидли хащишляри няти-
ъясиндя мющтярям Щейдяр Яли-
йев щакимиййятя гайытмаьа
разылыг верди. Вя Азярбайъана
бу аьыр дюврдя рящбярлийи цзя-
риня эютцряряк, вятяндаш мц-
щарибясинин гаршысыны алды, юлкя-
дя сийаси сабитлийи тямин едя-
ряк, дювлятчилийимизин мющ-
кямляндирилмясиня хидмят
едян кюклц ислащатлар апарыл-
масына шяраит йаратды. 

Биз анархийадан, аълыгдан,
сяфалятдян, гардаш гырьынын-
дан, ян башлыъасы ися,  дювлятчи-
лийимизи итирмяк тящлцкясиндян
гуртулдуг. Ъянаб Щейдяр Яли-
йевин щакимиййятя гайыдышы
щям тарихи зярурят, щям дя
Азярбайъан халгынын йеэаня
хилас йолу иди.

Лакин дювлят мцстягиллийини
бярпа етмиш Азярбайъанын щяр-
тяряфли тяряггисини гябул етмяк
истямяйян хариъи вя бязи дахили
гцввяляр юлкямизин ряван инки-
шафына манечилик тюрятмяк
цчцн дяридян - габыгдан чыхыр-
дылар. 1994-ъц илин октйабрында
вя 1995-ъи илин мартында дювлят
чеврилишиня силащлы ъящдляр эюс-
тярился дя, Азярбайъан халгы-
нын дястяйиня ясасланан мющ-
тярям Президентимизин йенил-
мяз ирадяси вя гятиййяти нятиъя-
синдя дювлятчилийимиз ялейщиня

йюнялдилмиш бу гясдлярин гаршы-
сы алынды, иътимаи-сийаси сабитлик
бяргярар олунду. 

Мясяля ондадыр ки, Щейдяр
Ялийевин хидмятляри йалныз юл-
кямизи анархийадан, вятяндаш
мцщарибясиндян, парчаланмаг
тящлцкясиндян хилас етмякля
битмир. Хиласкарлыг миссийасыны
уьурла йериня йетирян ъянаб
Щейдяр Ялийев бунун ардынъа
Гуруъулуг миссийасыны да юз
цзяриня эютцрдц.

Ъями бир нечя ил ярзиндя ъя-
миййят вя дювлят щяйатынын бц-
тцн сащяляриндя кюклц дяйишик-
ликляр баш верди, ъянаб Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля щяйата
кечирилян уьурлу нефт стратеэи-
йасы нятиъясиндя игтисадиййаты-
мыза милйардларла доллар сяр-
майя гойулду, сянайе, кянд
тясяррцфаты истещсалы вя хидмят
сащяляри щяртяряфли инкишаф ет-
мяйя башлады.

Юлкямиз дцнйа дювлятляри
аилясиня гошулду вя онун там-
щцгуглу цзвц кими танынды. 

Бцтцн бу наилиййятляр, сюз-
сцз ки, мящз Щейдяр Ялийев фе-
номени иля изащ олунур вя
Азярбайъан халгынын юз тале-
йиндя  Щейдяр Ялийев амилинин
ролуну вя ящямиййятини баша
дцшмяк цчцн 34 ил яввяля нязяр
салмаг лазымдыр.

1969-ъу ил ийулун 14-дя ъя-
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наб Щейдяр Ялийев Азярбай-
ъанда сийаси щакимиййятя эя-
ляркян кечмиш Иттифаг игтиса-
диййаты цчцн хаммал базасына
чеврилмиш республикамыз бцтцн
ясас эюстяриъиляр цзря юлкя миг-
йасында сонунъу йерлярдян би-
рини тутурду. Мялумдур ки, о
заманлар щяр щансы мцттяфиг
республикада рящбярлийя йени
шяхсин эялмяси щеч дя щямин
республиканын щяйатында кюк-
лц дяйишикликляря сябяб олмур-
ду вя бу, яслиндя мювъуд ре-
жим шяраитиндя мцшкцл мясяля
иди. Она эюря дя Азярбайъан
Коммунист Партийасы Мяркязи
Комитясинин биринъи катиби се-
чилдикдян ъями бир ай сонра
кечирилян республика КП МК-
нын мяшщур август пленумун-
да ъянаб Щейдяр Ялийевин о
вахт щюкм сцрян сийаси мцщит-
дя щеч кимин эюзлямядийи бир
ъясарятля нюгсанлары тянгид ет-
мяси, йыьылыб галмыш проблем-
ляри бцтцн чылпаглыьы иля ачыб
эюстярмяси, бир чох мясялялярля
баьлы конкрет вя сярт мювге
нцмайиш етдирмяси няинки
Азярбайъанда, бцтцн ССРИ-
дя бюйцк якс-сяда доьурмуш-
ду. Чохлары Азярбайъанын йе-
ни рящбяринин иддиалы фикирляри-
нин реаллаша биляъяйиня шцбщя
иля йанашырдылар.

Беляляринин йанылдыьы тезликля

сцбут олунду. Гыса мцддят яр-
зиндя Щейдяр Ялийевин рящбяр-
лийи иля республикамызын инкишаф
стратеэийасы щазырланды вя мяг-
сядйюнлц игтисади сийасят няти-
ъясиндя йени сянайе сащяляри
йарадылды, Бакыда, диэяр шящяр
вя районларда мцасир сянайе
обйектляри тикилиб истифадяйя ве-
рилди, аграр сащядя дирчялиш баш-
ланды. Йцзлярля йени елм, мядя-
ниййят, сящиййя оъаглары йара-
дылды. 

1969-1982-ъи иллярдя респуб-
ликада милли эялирин цмуми щяъ-
ми 2,5 дяфя, сянайе истещсалы,
щабеля ямяк мящсулдарлыьы 2
дяфя, кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын цмуми щяъми  2,7 дяфя,
халг истещлакы малларынын истещ-
салы 3 дяфя артды. Нефт сянайеси,
енерэетика, гара металлурэийа,
кимйа вя нефт-кимйа, йцнэцл
вя йейинти сянайеси инкишаф ет-
дикъя, бцтювлцкдя Азярбайъа-
нын игтисади потенсиалы артырды. 

Он ил ярзиндя али тящсилли ихти-
саслы кадрларын сайы ики дяфя чо-
халмышды. Щямин дюврдя щяр ил
йцзлярля азярбайъанлы эянъ
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц вя
гайьысы иля тящсил алмаг цчцн
кечмиш Иттифагын габагъыл али, о
ъцмлядян, щярби  мяктябляриня
эюндярилирди. 1969-1982-ъи ил-
лярдя 15 миндян чох азярбай-
ъанлы эянъ ССРИ-нин танынмыш
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али мяктябляриндя тящсил алмыш-
дыр.

Беляликля, Азярбайъан тез-
ликля Иттифагын ян инкишаф етмиш
республикаларындан бириня чев-
рилди. Ъянаб Щейдяр Ялийевин
республикамыза илк рящбярлийи
дюврцндя йарадылмыш сосиал, иг-
тисади вя елми потенсиал Азяр-
байъанын мцстягиллийи цчцн зя-
мин йаратмышды. Йяни щяля о
заман Азярбайъанын игтсади
мцстягиллийи, демяк олар ки,
ясасян тямин едилмишди.

Бу потенсиалын ня демяк ол-
дуьуну беля бир факт тясдиг
едир ки, 60-ъы иллярин сонунда
республикамыз, гейд олундуьу
кими, инкишаф сявиййясиня эюря
Иттифаг мигйасында сонунъу
йери тутурдуса, ССРИ даьылар-
кян юлкямиз игтисади ъящятдян
юз тялябатыны юдяйя билян 3 рес-
публикадан (Русийа, Украйна
вя Азярбайъан) бири иди. Мян-
ъя, ъянаб Щейдяр Ялийевин
Азярбайъан халгы вя дювлятчили-
йи гаршысында ян бюйцк хидмят-
ляриндян бири мящз будур.

Мющтярям Президентимизи
тяърцбяли вя мцдрик дювлят ха-
дими кими сяъиййяляндирян ъя-
щятлярдян бири дя онун дювлят
идарячилийи вя мцстягил дювлят
гуруъулуьу мясяляляриня щяр-
тяряфли йанашмасы, дювлят вя ъя-
миййятин щяйатынын истиснасыз

олараг, бцтцн сащяляриня, ейни
заманда, лазыми диггят йетир-
мясидир.

Мараглыдыр ки, щяля совет
щакимиййяти дюврцндян рес-
публикамызын сосиал-игтисади,
мядяни вя елми инкишафы иля йа-
нашы, Щейдяр Ялийевин ян чох
ящямиййят вердийи проблемляр-
дян бири дя ганунчулуьун тя-
мин едилмяси олмушдур. Рцш-
вятхорлуг, коррупсийа мювзу-
суна табу гойулдуьу щямин
вахтлар ъянаб Щейдяр Ялийев
чох бюйцк ъясарят нцмайиш ет-
диряряк, беля негатив щалларын
мювъудлуьуну бяйан етмиш вя
бу тящлцкяли сосиал бялайа гаршы
мцбаризяйя башламышды. Щя-
мин мювзу иля баьлы "Литера-
турнайа газета"да Щейдяр
Ялийевля дяръ олунмуш "Гой
ядалят зяфяр чалсын" башлыглы
мцсащибя о заман бцтцн Со-
вет Иттифагына сяс салмышды.

Тясадцфи дейилдир ки, истяр
70-ъи иллярдя, истярся дя индики
дюврдя ъямиййятдя ганунчулу-
ьун тямин едилмяси, щуманиз-
мин, щагг-ядалятин бяргярар
олунмасы ъянаб Щейдяр Ялийе-
вин даим диггят мяркязиндя
олмушдур. Мялумдур ки, щяр
бир дювлятдя щцгуга, ядалят
мцщакимясиня мцнасибят щя-
мин дювлятин мащиййятини якс
етдирир. Ядлиййя органларынын
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кешмякешли тарихи буну даща
айдын шякилдя тясдиг едир. 

Щяля 1918-ъи илдя Азярбай-
ъан Демократик Республика-
сынын йарандыьы эцн тясис едил-
миш, совет дюврцндя ися бир не-
чя дяфя ляьв едилиб, йенидян йа-
радылмыш Ядлиййя Назирлийинин
1970-ъи илдя ясаслы сурятдя тясис
едилмяси вя инкишафы мящз Щей-
дяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. 

Цмумиййятля, Азярбайъан-
да мцстягил, демократик, щц-
гуги дювлят гуруъулуьу да
мящз Щейдяр Ялийевин щаки-
миййятя гайыдышындан сонра
башланды. Яслиндя, бу гайыдыш
щяля 80-ъи иллярин сонунда ол-
малы иди. Тяяссцфляр олсун ки,
Азярбайъаны эюзляйян фаъияля-
рин йениъя башландыьы щямин
дюврдя о заманкы юлкя рящбяр-
ляринин, ейни заманда, мцхали-
фят лидерляринин шяхси амбисийа-
лары, щямчинин хариъи гцввяля-
рин мцдахиляси Щейдяр Ялийе-
вин щакимиййятя гайытмасына,
онун потенсиалындан вя тяърц-
бясиндян истифадя олунмасына
имкан вермяди. Мян шцбщя ет-
мирям вя бу фикри, демяк олар,
артыг бцтцн ъямиййят билдирир
ки, мящз 80-ъи иллярин сонунда
щакимиййят сцканы Щейдяр Яли-
йевин ялиндя олсайды, о, Ганлы
Йанвар щадисяляринин дя, Хо-
ъалы фаъиясинин дя, торпаглары-

мызын ишьалынын да гаршысыны ала
билярди. Яминям ки, о вахтлар
милли азадлыг щярякатынын саь-
лам гцввяляри бюйцк дювлятчи-
лик тяърцбясиня малик олан
Щейдяр Ялийевин шяхсиййяти ят-
рафында бирляшсяйди, Азярбай-
ъан бир чох бялалардан гуртул-
муш оларды. Бунун яксиня ола-
раг, халгымыз чох аьыр бир ибрят
дярси алды, биринъилик иддиасыны
вятяндян, торпагдан, халгын
талейиндян цстцн тутанларын, тя-
садцфи рящбярлярин идарячилийи-
нин аъы нятиъяляринин шащиди ол-
ду.   

Унутмаг олмаз ки, Щейдяр
Ялийев Азярбайъана рящбярлик
етдийи илляр ярзиндя щям дя бю-
йцк бир мяктяб йарадыб. Мян-
ъя, игтидарлы-мцхалифятли щамы-
нын Щейдяр Ялийев мяктябини
кечмяси ваъибдир. Мющтярям
Президентимиз сюзцн щягиги
мянасында енсиклопедик билийя
вя бюйцк идарячилик тяърцбясиня
малик бир шяхсиййятдир. О, истя-
нилян сащядя кечирилян тядбир-
лярдя иштирак едяркян, щямин
сащянин дярин билиъиси олдуьуну
эюстярир. Истяр нязяри, истярся дя
практики ъящятдян Щейдяр Яли-
йевин щямишя мясяляйя вя йа
вязиййятя щамыдан йахшы бяляд
олдуьу, ясаслы мювге тутдуьу
вя дцзэцн гярар гябул етдийи
сцбут олунур. 
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Щяр бир юлкянин тарихиндя
еля анлар олур ки, халгын вя
дювлятин сонракы талейиндя шях-
сиййятин мцстясна ролу юзцнц
бцрузя верир. Данылмаз фактдыр
ки, мцасир дюврдя Азярбайъан
халгынын вя дювлятчилийинин тале-
йини мцяййянляшдирян амил
мящз Щейдяр Ялийев шяхсиййя-
тидир. Мцдрик, узагэюрян, гя-
тиййятли вя зянэин тяърцбяли си-
йасятчи кими Щейдяр Ялийевин
шяхси нцфузу эянъ Азярбайъан
Республикасынын демократик
юлкя кими имиъинин формалаш-
масына, дювлятлярарасы мцнаси-
бятлярдя етибарлы тяряфдаш вя
цмумиййятля, дцнйа бирлийинин
юз сюзц, юз мювгейи олан там-
щцгуглу цзвц кими танынмасы-
на хидмят едир.

Азярбайъан дювлятчилийинин
мющкямляндирилмяси вя инкиша-
фынын тяминатчысы олан Щейдяр
Ялийев щяйатымызын бцтцн са-
щяляриндя кюклц ислащатлар апа-
рылмасынын тяшяббцсчцсц вя тяш-
килатчысыдыр. Ардыъыл щяйата ке-
чирилян мящкямя-щцгуг исла-
щаты вя бцтювлцкдя, демокра-
тикляшмя просеси артыг дюнмяз
характер алмышдыр.

1995-ъи илдя гябул едилмиш
Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасы юлкямиздя бц-
тцн истигамятлярдя демократик

ислащатлар апарылмасынын ясасы-
ны гоймушдур. Бундан сонра
щюрмятли Президентимизин рящ-
бярлийи иля апарылан мящкямя-
щцгуг ислащаты нятиъясиндя бей-
нялхалг стандартлара уйьун йе-
ни мцтярягги ганунлар гябул
олунмуш, бцтцн щцгуг систе-
миндя ясаслы ислащатлар апарыл-
мыш, щямчинин ядлиййя органла-
ры цзяриня даща эениш вя мясу-
лиййятли вязифяляр гойулмушдур.

Ядлиййя ишчиляри дя бу ады шя-
ряфля дашымаг, дювлятчилийими-
зин мющкямляндирилмясиня, ин-
сан щцгугларынын горунмасы-
на, ядалят мцщакимясинин ся-
мярялилийинин артырылмасына, га-
нунчулуг вя щцгуг гайдасы-
нын тямин олунмасына юз ла-
йигли тющфялярини вермяк язмин-
дядирляр.

Яминям ки, Азярбайъан
халгы бундан сонра да мющтя-
рям Президентимиз ъянаб Щей-
дяр Ялийевин рящбярлийи иля йени-
йени гялябяляр газанаъаг вя
ядлиййя ишчиляри онлара эюстяри-
лян етимады лазымынъа доьрулт-
магла, бу йолда дювлятимизин
башчысына лайигли йардымчы ола-
ъаглар.

Тоьрул МУСАЙЕВ,
ядлиййя назиринин мцавини
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№ 05 май 2003-ъц ил

Президент Щейдяр Ялийевин 
ядлиййя органларына диггят вя гайьысы

даим щисс едилир

Азярбайъанын дювлят мцс-
тягиллийини бярпа етмяси

халгымызын чохясрлик тарихиндя ян
мцщцм щадисялярдян биридир. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Щейдяр Ялийе-
вин мемары олдуьу мцстягил
дювлятимизин 1995-ъи илдя гябул
едилмиш илк милли Конститусийасы
дювлят гуруъулуьу просесинин
уьурла щяйата кечирилмясиндя
щцгуги база ролуну ойнады. Бе-
ля ки, Конститусийамызда Азяр-
байъан Республикасында щаки-
миййятлярин бюлэцсцнцн, инсан
щцгуг вя азадлыгларынын хцсуси
йер тутмасы ясас ганунумузун
демократик дяйярлярдян бящря-
ляндийини сцбут едир. Юлкямизин
Ясас Ганунунун гябулундан
сонра иътимаи щяйатын бцтцн са-
щяляриндя кюклц ислащатлар щяйа-
та кечирилмяйя башлады. Бу  исла-

щатлар нятиъясиндя дювлят ида-
ряетмя органлары демократик,
щцгуги вя дцнйявилик принсипляри
ясасында формалашмышдыр. Дюв-
лят идаряетмя органлары ичярисин-
дя юзцнямяхсус йери олан Ядлий-
йя Назирлийи бу ислащатлардан
даща чох бящрялянмишдир. Азяр-
байъанда Ядлиййя Назирлийинин
йаранма тарихи щяля Азярбайъан
Демократик Республикасынын
мювъуд олдуьу дювря тясадцф
етмишдир. 1918-ъи илин нойабр
айынын 22-дя Ядлиййя Назирлийи-
нин Ясаснамясинин тясдиг олун-
масы Азярбайъан Ядлиййясинин
тарихиндя мцщцм рол ойнады.
Лакин Мцстягил Демократик
Азярбайъан Республикасынын
болшевик Русийасы тяряфиндян
1920-ъи ил апрел айынын 28-дя иш-
ьал едилмяси Ядлиййя Назирлийи-
нин вя онун системиня дахил олан
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органларын  фяалиййятиня дя юз тя-
сирини эюстярди. Ядлиййя Назирли-
йинин дювлят идаряетмя системин-
дяки йери дцзэцн гиймятляндирил-
мяйяряк, ляьв едилди вя йени Яд-

лиййя Комиссарлыьы йарадылды.
Лакин сонралар да Ядлиййя Ко-
миссарлыьы бир нечя
дяфя ляьв олунмуш
вя сонрадан йени-
дян йарадылмышдыр.
Сонунъу дяфя
А з я р б а й ъ а нд а
Ядлиййя Назирлийи
27 октйабр 1970-ъи
илдя йенидян йара-
дылараг фяалиййятя
башламышдыр. Бу
ися Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Щейдяр Ялийе-
вин рящбярлик етдийи дювря тяса-
дцф едир. Бу эцн Азярбайъан
Республикасында Ядлиййя На-
зирлийи сабит фяалиййят эюстярян
эениш сялащиййятляря малик мц-
щцм дювлят органыдыр. 

Юлкямиздя щяйата кечирилян
ислащатлар, хцсусиля дя мящкя-
мя-щцгуг ислащаты ядлиййя систе-
минин тякмилляшдирилмясиндя
мцщцм рол ойнады. Бу ислащат-

лар, илк нювбядя, ъямий-
йятимиздя демократик
дяйярлярин мющкямлян-
дирилмясиня, инсан щц-
гуг вя азадлыгларынын
даща етибарлы мцдафияси-
ня, ганунун алилийинин
тямин олунмасына хид-
мят едир. Апарылан исла-
щатлар нятиъясиндя ядлий-

йя органларынын ъямиййятдяки
ролу вя функсийасы ящямиййятли

дяряъядя артмышдыр. Мящкямя-
щцгуг ислащатынын сямяряли щя-
йата кечирилмясинин ясасыны тяшкил
едян щцгуги база йарадылмыш,
мцтярягги ганунлар гябул едил-
мишдир. Илк дяфя олараг, Азяр-
байъан Республикасында Конс-
титусийа Мящкямяси вя йени цч-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2003

181

пилляли мящкямя системи йарадыл-
мышдыр. 2000-ъи илдя Азярбайъан
Республикасынын мящкямяляриня
щакимляр илк дяфя олараг тест
цсулу вя шифащи мцсабигя йолу иля
бейнялхалг стандартлара уйьун
вя шяффаф проседур ясасында сечи-
ляряк вязифяйя тяйин едилдиляр.
Бунунла да, щакимиййятлярин
бюлэцсцндя хцсуси йер тутан
мцстягил мящкямя щакимиййяти
бяргярар олунду. 

Демократик дяйярляря вя щу-
манист принсипляря даим садиглик
нцмайиш етдирян Щейдяр Ялийе-
вин тяшяббцсц иля Шяргдя илк дяфя
олараг Азярбайъанда юлцм ъя-
засы ляьв олунду. Азярбайъан
Республикасынын "Инсан Щцгуг-
лары цзря мцвяккили (Омбудс-
ман) щаггында Гануну"на мц-
вафиг олараг, омбудсман инсти-
туту йарадылды. Бу ися Азярбай-
ъан Республикасында инсан щц-
гуг вя азадлыгларына дювлят гай-
ьысынын бариз нцмунясидир. 

Нахчыван Мухтар Республи-
касынын Ядлиййя Назирлийи Азяр-
байъан Республикасынын ядлиййя
системинин тяркиб щиссяси олмаг-
ла садаланан дяйишикликлярдян
кянарда галмамышдыр. Беля ки,
апарылан щцгуги ислащатлар юз
мцсбят тясирини Нахчыванда
мювъуд олан ядлиййя системинин
фяалиййятиня дя эюстярмишдир.

Хцсусиля сон вахтлар Нахчыван
МР Ядлиййя Назирлийинин сяла-
щиййят даиряси хейли эенишлянмиш,
ъямиййятдя ролу артмышдыр. 24
август 2002-ъи ил тарихдя Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Щейдяр Ялийевин
Фярманына ясасян Нахчыван
МР Ядлиййя Назирлийиня ялавя
сялащиййятляр верилмишдир. Йени
сялащиййятляри щяйата кечирмяк
мягсядиля Нахчыван МР Назир-
ляр Кабинетинин 10 октйабр
2002-ъи ил тарихли, 116 нюмряли
Гярарына ясасян Нахчыван МР
Ядлиййя Назирлийинин йени струк-
туру тясдиг едилмишдир. Яввялляр
2 шюбя вя 14 штат ващидиндян
ибарят олан Нахчыван МР Яд-
лиййя Назирлийинин структуру эе-
нишляняряк 7 шюбя, 2 бюлмя вя 1
мяркяздян ибарят олмагла 48
штат ващидиня чатдырылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасын-
да мящкямяляря йени щакимляр
сечилдикдян сонра Нахчыван
МР мящкямяляриндя бир сыра
щаким йерляриня вакансийалар
мювъуд иди. 2002-ъи илин ян мц-
щцм щадисяляриндян бири дя ва-
кант галан щаким вязифяляриня
тест цсулу вя шифащи мцсабигя
ясасында сечкилярин кечирилмяси
олду. Щакимлярин сечкиси Нахчы-
ван МР-нын мцряккяб ъоьрафи
шяраитиня эюря Нахчыван шящярин-
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дя кечирилмишдир. Юлкя Президен-
ти ъянаб Щейдяр Ялийевин 2 йан-
вар 2003-ъц ил тарихли Сярянъамы-
на ясасян вакант галан щаким
йерляриня йени щакимляр тяйин
олунмушдур. Бу, блокада шяраи-
тиндя йашайан Нахчыван Мух-
тар Республикасына юлкя рящбяри-
нин эюстярдийи гайьынын тязащц-
рцдцр. Нахчыван Мухтар Рес-
публикасында ядлиййя сащясиндя
дювлят сийасятини щяйата кечир-
мяк, ядлиййя органларынын ишинин
сямярялилийини артырмаг, Ядлиййя
Назирлийиня верилмиш сялащиййят-
лярин лайигинъя йериня йетирилмя-
сини тяшкил етмяк Нахчыван
Мухтар Республикасынын Али
Мяълиси рящбярлийинин даим диг-
гят мяркязиндядир. Нахчыван
МР Ядлиййя Назирлийи вя Назир-
лийин системиня дахил олан орган-
лар бу гайьы иля ящатя олунмуш-
дур. Назирлийя верилмиш сялащий-
йятлярин сямяряли щяйата кечирил-
мясини тямин етмяк мягсядиля
Назирлийин инзибати бинасы Авро-
па стандартларына уйьун ясаслы
тямир олунмуш, зярури шяраити
олан иш отаглары йарадылмышдыр.
Бунунла йанашы, Нахчыван МР
Ядлиййя Назирлийинин мяркязи
апараты мцасир техники авадан-
лыгларла тямин олунмушдур ки,
бу да эюрцлян ишлярин кейфиййяти-
ня мцсбят тясир етмишдир. Нахчы-

ван шящяр ВВАДГ шюбяси цчцн
мцасир тялябляря ъаваб верян йе-
ни икимяртябяли инзибати бинанын
тикилиб истифадяйя верилмяси вя-
тяндашлара бу сащядя эюстярилян
хидмятин сямярялилийини артырмыш-
дыр. 

Нахчыван Мухтар Республи-
касынын Сядяряк вя Шярур район
мящкямяляри цчцн йени инзибати
биналарын тикилиб истифадяйя верил-
мяси, Нахчыван шящяр мящкямя-
синин инзибати бинасында ясаслы
тямир ишляринин апарылмасы, Ор-
дубад вя Шащбуз район мящкя-
мяляринин инзибати биналарынын
ясаслы тямири цчцн щазырлыг ишляри-
нин баша чатмасы мящкямя ща-
кимиййятинин мцстягиллийинин тя-
мин едилмясиня бариз нцмуня-
дир. Эюстярилян диггят вя гайьы-
йа ъаваб олараг, Ядлиййя Назир-
лийи бундан сонра да юз фяалий-
йятини Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин ядлиййя органлары гар-
шысында гойдуьу тялябляр сявий-
йясиндя вя юлкя вятяндашларынын
конститусион щцгуг вя азадлыг-
ларынын горунмасы истигамятиндя
гураъагдыр.

Сулиддин ЯЛИЙЕВ,
Нахчыван Мухтар 
Республикасынын

ядлиййя назири
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№ 05 май 2003-ъц ил

1991-ъи илин 18 октйабрында
Азярбайъан Республикасынын
дювлят мцстягиллийи щаггында
Конститусийа Акты елан едилмиш
вя юлкямиз юз тарихинин йени
мцстягил инкишаф мярщялясиня
гядям гоймушдур. Лакин
Азярбайъанын дахилиндя вя ха-
риъиндя баш верян мялум иъти-
маи-сийаси щадисяляр мцстягилли-
йимиз цчцн тящлцкя йаратмыш вя
бу аьыр вязиййятдя йалныз
мющтярям Президентимиз ъянаб
Щейдяр Ялийевин юлкя рящбярли-
йиня гайыдышы, онун гятиййяти вя
ирадяси, бюйцк сийаси тяърцбяси
нятиъясиндя мцстягиллийимиз го-
рунуб сахланылмышдыр.

Юлкя башчысынын мцдрик да-
хили вя хариъи сийасяти нятиъя-
синдя дювлятчилийимизин инкишафы
йолундакы манеяляр дяф едил-
миш, иътимаи-сийаси сабитлик йа-
радылараг, Азярбайъан Рес-
публикасынын сивил ъямиййят гу-

руъулуьу йолундан дюнмяйя-
ъяйи бцтцн дцнйайа бяйан едил-
миш, дювлят фяалиййятинин бцтцн
сащяляри цзря кюклц ислащатлар
апарылмышдыр. 

Дювлятчилийимизин мемары
мющтярям Президентимиз
ъянаб Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля демократик
дяйярляря ясасян щазырланмыш
вя 1995-ъи илдя цмумхалг сяс-
вермяси йолу иля гябул едилмиш
мцстягил Азярбайъан Респуб-
ликасынын илк Конститусийасы
Азярбайъанын щцгуги демок-
ратик дювлят гуруъулуьу йолун-
да мягсядйюнлц аддымларын
атылмасыны тясдигляйяряк эениш-
мигйаслы ислащатларын кечи-
рилмяси цчцн мцнбит шяраит йа-
ратмышдыр. 

Ислащатлар нятиъясиндя бир
чох сащялярдя, хцсусян дя
мящкямя-щцгуг системиндя
мцщцм дяйишикликляр баш вер-

Ядлиййя органлары ислащатлар йолунда
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миш, о ъцмлядян, Ядлиййя На-
зирлийинин ъямиййятдя ролу вя
ящямиййяти артмыш, дювлятин
щцгуг сийасятини щяйата кечи-
рян ясас органларындан бири ки-
ми сялащиййят даиряси эе-
нишлянмишдир.

Бу ися, юз нювбясиндя,
ядлиййя органлары гаршысында
йени вязифяляр вя тялябляр гой-
муш, иш цсул вя васитяляринин
кюклц сурятдя тякмилляшди-
рилмяси, ящалийя эюстярилян щц-
гуги йардымын йахшылашдырылма-
сы, иъра вя ямяк интизамынын
мющкямляндирилмяси, ишин
сямярялилийинин артырылмасы
сащясиндя тяхирясалынмаз
тядбирлярин эюрцлмяси зяруряти-
ни йаратмышдыр.

Бунунла ялагядар, ядлиййя
системиндя кюклц дяйишикликляр
апарылмыш, инсан щцгугларынын
даща етибарлы тямин едилмяси
мягсядиля назирликдя Инсан щц-
гуглары цзря шюбя, йени ганун-
вериъиликдян иряли эялян
вязифялярин иърасы иля баьлы
Мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары хидмяти,
ядалят мцщакимяси ялейщиня
олан ъинайятляр цзря ибтидаи
арашдырманын апарылмасы цчцн
Истинтаг идаряси, юлкядя йени
йарадылмыш бялядиййя институту-

на методоложи йардым эюстярил-
мяси цчцн мцвафиг мяркяз вя
диэяр йени структур гурумлары
йарадылмыш, бейнялхаг щцгуг
ямякдашлыьы, о ъцмлядян, щц-
гуги йардым вя екстрадисийа иля
баьлы вя йени ганунвериъи-
ликдян иряли эялян диэяр сяла-
щиййятлярин кейфиййятли щяйата
кечирилмяси цчцн зярури тяд-
бирляр эюрцлмцшдцр. 

Бунунла йанашы, назирликдя
ямяк вя иъра интизамы
вязиййятинин, назирлик цзря
гябул едилмиш гярарларын вя иш
планларынын йериня йетирилмяси-
нин тящлили вя аналитик ишин
вязиййятинин юйрянилмяси бу
сащядя фяалиййятин йахшылашды-
рылмасы вя тякмилляшдирилмяси
цчцн ялавя тядбирлярин эю-
рцлмяси ещтийаъыны эюстярмиш-
дир. 

Ейни заманда, мящкямя-
щцгуг ислащаты нятиъясиндя йени
мящкямя системи йарадылмыш,
Азярбайъан Республикасы Пре-
зиденти йанында Мящкямя-Щц-
гуг Шурасы тяряфиндян
бейнялхалг тялябляря ъаваб
верян шяффаф проседур ясасында
демократик щаким сечкиляри
кечирилмиш, 60 %-я гядяр йе-
ниляшмиш щаким корпусу фор-
малашдырылмышдыр. Бунунла яла-
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гядар, мящкямя щакимиййяти-
нин мцстягиллийинин тямин
едилмяси, фяалиййяти цчцн зярури
шяраит йарадылмасы, ейни за-
манда, иъра щакимиййяти ор-
ганлары тяряфиндян мящ-
кямялярин фяалиййятиня ясассыз
мцдахилялярин гаршысынын алын-
масы сащясиндя дя Ядлиййя На-
зирлийи тяряфиндян бир сыра тяд-
бирляр эюрцлмцшдцр. 

Беля ки, кющня ганунвериъи-
лийя ясасян мящкямялярин ишиня
мцдахиля етмяк щцгугу олан
вя щяйата кечирилян ислащатларын
тялябляриня ъаваб вермяйян
гурум кими, назирлийин
мяркязи апаратында Мящкямя
органлары идаряси ляьв едиляряк,
Ядлиййя Назирлийи цзря 2 феврал
2001-ъи ил тарихли ямрля онун
базасында табе гурумларын
фяалиййятинин ялагяляндирилмяси,
коллеэийанын ишинин тяшкили,
планлашдырманын вя аналитик
ишин йахшылашдырылмасы мягсяди-
ля Тяшкилат-аналитик идаря йара-
дылмышдыр.

Щямин идарянин сялащиййят-
ляриня назирлийин идаря вя
шюбяляринин ишинин ялагялянди-
рилмяси, Коллеэийанын ишинин
тяшкили, назирликдя вя табе гу-
румларда, щабеля мцвафиг
мящкямялярдя статистиканын

апарылмасы, карэцзарлыьын
тяшкил едилмяси, иъра вя ямяк
интизамына риайят едилмяси
цчцн тядбирлярин эюрцлмяси, на-
зирлик цзря гябул едилмиш ямр
вя гярарларын, иш планларынын иъ-
расына нязарятин щяйата кечи-
рилмяси вя диэяр мясяляляр аид
едилмишдир.

Ютян мцддят ярзиндя идаря
тяряфиндян назирлийин фяалиййяти-
нин ясас истигамятляри вя диэяр
мцщцм мясяляляр цзря коллеэи-
йа материаллары тяртиб едилмиш,
бир сыра тяшкилати ямрлярин ла-
йищяляри щазырланмыш, структур
гурумларын фяалиййятинин
ялагяляндирилмяси цчцн зярури
тядбирляр щяйата кечирилмиш,
цмумиляшдирмяляр, тящлилляр
апарылмыш вя саир ишляр эюрцл-
мцшдцр.

Гейд етмяк лазымдыр ки,
фяалиййятинин ясас исти-
гамятляриндян бири олан - на-
зирлийин Коллеэийасынын ишинин
тяшкили цзря идаря тяряфиндян
мцяййян ишляр эюрцлмцш, о
ъцмлядян, 2001-2002-ъи иллярдя
кечирилмиш 24 коллеэийа иъ-
ласында ядлиййя органларынын
фяалиййяти иля баьлы гябул едил-
миш йени ганунлардан иряли
эялян вязифяляр, мцхтялиф тящлил
вя цмумиляшдирмялярин нятиъя-
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ляри вя с. иля баьлы мцзакиря
едилмиш 70-дян чох мясяляйя
даир мцвафиг материаллар тяртиб
едилмиш, мцвафиг ямрлярин вя
гярарларын лайищяляри ишляниб
щазырланмышдыр. 

Коллеэийаларда мцзакиря
олунан мясялялярдян Азярбай-
ъан Республикасынын Авропа
Шурасынын цзвлцйцня гябул
едилмяси мцнасибяти иля амнис-
тийа щаггында Милли Мяълисин
гярарынын иърасы, вятяндашларын
мцраъиятляриня бахылмасы ишинин
тякмилляшдирилмяси, ядлиййя ор-
ганларында вя мящкямялярдя
дювлят дилинин вя латын графика-
сынын тятбиги ишинин йахшылаш-
дырылмасы, Азярбайъан ядлиййя
тарихинин юйрянилмяси вя тяблиьи
цзря тядбирляр, мящкямя
гярарларынын иърасы, Инсан щц-
гугларынын мцдафияси сащя-
синдя вя Яфветмя щаггында
Ясаснамянин тясдиг едилмяси
иля ялагядар ядлиййя орган-
ларынын гаршысында дуран вязи-
фяляр, Азярбайъан Республи-
касы Конститусийасында дяйи-
шикликлярин едилмяси щаггында
референдум акты иля ялагядар
ядлиййя органлары тяряфиндян
эюрцлян ишляр, щцгуги сащядя
ямякдашлыг цзря бейнялхалг
тядбирляр, Азярбайъан Рес-

публикасы Президентинин сащиб-
карлыьын инкишафына дювлят щи-
майясинин даща да артырылмасы-
на даир фярманларынын иърасы
цзря тядбирляр, иш планларынын иъ-
расы иля баьлы вя диэяр мцщцм
мясяляляри гейд етмяк олар. 

Ейни заманда, ишин дцзэцн
тяшкилиндя, эюрцлмцш ишлярин
гиймятляндирилмясиндя статис-
тик щесабатларын апарылмасынын
ваъиблийи, щямчинин ядлиййя ор-
ганларында узун илляр ярзиндя
бу ишя лазыми диггят верилмя-
мяси нязяря алынараг, назирли-
йин рящбярлийинин эюстяриши
ясасында идаря тяряфиндян
ядлиййя органларынын вя мящ-
кямя иши щаггында йени ганун-
вериъилийин тялябляриня уйьун
олан статистик щесабат форма-
лары, щабеля илк дяфя олараг би-
ринъи инстансийа мящкямясинин
гярары ясасында тятбиг едилян
просессуал мяъбуриййят тяд-
бирляри щаггында йени щесабат
формалары щазырланараг, тятбиг
едилмяйя башланылмыш, онларын
тятбиги иля баьлы табе гурумла-
ра методики кюмяклик эюстярил-
миш, мцвафиг тювсийяляр верил-
миш, назирлийин Щцгуг Тядрис
Мяркязиндя кечирилян курс-
ларын програмларына бу
мясяляйя даир хцсуси мювзулар
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дахил едилмиш, статистик бцлле-
тенляр няшр едилмишдир.

Ядлиййя органларында мц-
раъиятляря бахылмасы ишинин
тякмилляшдирилмяси вя бу
сащядя иъра интизамынын
эцъляндирилмяси мягсядиля эю-
рцлян тядбирляр чярчивясиндя
Тяшкилат-аналитик идаря тяряфин-
дян мцвафиг тящлилляр вя йохла-
малар апарылмыш, вятяндашларын
мцраъиятляриня бахылмасында
нюгсанлара йол вермиш
ямякдашларын интизам мясу-
лиййятиня ъялб олунмасы барядя
тяклифляр иряли сцрцлмцш, бу
сащядя фяалиййятин кюклц
сурятдя йахшылашдырылмасы вя
мювъуд ганунвериъилийин
тялябляри сявиййясиндя гурул-
масына йюнялмиш мцвафиг
ямрлярин лайищяляри щазырлан-
мыш, ишин дцзэцн тяшкил олун-
масында табе гурумлара вя
мящкямяляря методики
кюмяклик эюстярилмишдир. 

Щямчинин мцвафиг дювлят
органлары вя назирлийин
рящбярлийи тяряфиндян нязарятя
эютцрцлмцш тапшырыг вя мцра-
ъиятлярин иъра вязиййятинин идаря
тяряфиндян мцтямади олараг
цмумиляшдириляряк рящбярлийя
мярузя олунмасы вя бу мялу-
матларла бцтцн ямякдашларын

танышлыьынын тямин едилмяси
мцсбят нятиъялярин ялдя едилмя-
синя, иъра интизамынын хейли
йахшылашмасына сябяб олмуш-
дур. 

Ютян дюврдя Ядлиййя Назир-
лийи цзря фяалиййятинин ясас исти-
гамятляри вя диэяр мясялялярля
баьлы мцщцм ямр вя гярарлар
гябул едилмишдир. Ядлиййя гу-
румларынын фяалиййятинин тяк-
милляшдирилмясиндя щямин ся-
нядлярин дягиг вя дцзэцн иъ-
расынын ящямиййяти нязяря алы-
нараг, Тяшкилат-аналитик идаря
тяряфиндян бу сащядя ишин вя-
зиййяти юйрянилмиш вя мцвафиг
материаллар щазырланмышдыр.
Гейд олунан мясялянин назир-
лийин Коллеэийасында мцзакиря-
си нятиъясиндя комплекс
тядбирляр нязярдя тутан гярар
гябул едилмишдир. Щямин гяра-
ра ясасян Тяшкилат-аналитик
идаря тяряфиндян назирлик цзря
верилмиш ямр вя гярарларын иъ-
расына даир нязарят механизми
ишляниб щазырланмыш, илк дяфя
олараг хцсуси нязарят карточ-
калары тяртиб олунараг тятбиг
олунмаьа башланмышдыр. 

Щямчинин Ядлиййя Назирлийи
Коллеэийасынын 2002-ъи ил 4 ап-
рел тарихли гярарына ясасян
Тяшкилат-аналитик идаря тяря-
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финдян назирлийин ясас фяалиййят
истигамятляри цзря эюрцлян мц-
щцм тядбирляри якс етдирян бц-
тцн тяшкилати ямрляр вя диэяр
гярарлардан ибарят топлу ща-
зырланмыш, ейни заманда, на-
зирлийин структур гурумларынын
фяалиййятини тянзимляйян айры-
айры ямр вя Коллеэийа гярар-
ларындан вя аидиййяти норматив
щцгуги актлардан ибарят топлу-
лар няфис няшр олунараг, мето-
дики кюмяклик мягсядиля ст-
руктур гурумларына вя аи-
диййяти мящкямяляря эюндярил-
мишдир. 

Ядлиййя органларынын фяалий-
йятинин планлы тяшкил едилмяси-
нин ваъиблийи нязяря алынараг,
Тяшкилат-аналитик идаря тяря-
финдян иш планларында нязярдя
тутулмуш тапшырыгларын структур
бюлмяляриндя кейфиййятли вя
вахтында иърасына, иш планынын
иърасы иля баьлы фяалиййятин дцз-
эцн ялагяляндирилмясиня, ялдя
едилмиш нятиъялярдян сямяряли
истифадя олунмасына, ейни за-
манда, назирлийин иш планы иля
баьлы структур гурумларынын
тяклифляринин актуал, там вя
щяртяряфли ясасландырылмыш ол-
масына хцсуси диггят верилмиш
вя бу сащядя структур гурум-
ларына методики йардым

эюстярилмишдир.
Юлкямиздя мющтярям Прези-

дентимиз ъянаб Щейдяр Ялийе-
вин рящбярлийи иля апарылан де-
мократик ислащатларын эениш
вцсят алдыьы шяраитдя вя уьурлу
хариъи сийасят нятиъясиндя
дювлятимизин бейнялхалг нцфу-
зу хейли артмыш, республикамыз
Авропа Шурасына тамщцгуглу
цзв вя диэяр мютябяр бейнял-
халг гурумлара гябул едилмиш,
бу ися, юз нювбясиндя, Ядлиййя
Назирлийинин дя бейнялхалг
ялагяляринин эенишлянмясиня ся-
бяб олмушдур. 

Назирлийин бейнялхалг щц-
гуг ямякдашлыьы фяалиййятиндя
диэяр структур бюлмяляри кими
Тяшкилат-аналитик идаря дя фяал
иштирак етмиш, идарянин ишчиляри
бир сыра мцщцм бейнялхалг
тядбирлярдя дювлятимизи тямсил
етмиш, хариъи дювлят вя гейри-
дювлят тяшкилатлары иля бирэя се-
минарлар, конфранслар вя диэяр
тядбирлярин тяшкили вя кечирил-
мяси цчцн зярури ишляр эюрмцш-
ляр. Бунунла йанашы, ща-
кимлярин пешя щазырлыьынын
артырылмасына хцсуси диггят ве-
риляряк, идаря тяряфиндян
Мящкямя-Щцгуг Шурасы иля
бирликдя назирлийин сых ямяк-
дашлыг етдийи Алманийа Техни-
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ки Ямякдашлыг Ъямиййятинин
(ЭТЗ), Америка Щцгугшцнас-
лар Ассосиасийасынын (АБА-
ЪЕЕЛИ), Франса Милли Ща-
кимляр Мяктябинин иштиракы иля
щакимляр цчцн мцхтялиф семи-
нар вя диэяр тядбирлярин кечирил-
мяси, о ъцмлядян, илк дяфя ола-
раг бу илин март айынын 26-да
блокада вязиййятиндя олан
Нахчыван Мухтар Республи-
касында беля бир семинарын
тяшкил олунмасы тямин едилмиш-
дир. 

Фяалиййят эюстярдийи мцд-
дятдя Тяшкилат-аналитик идаря
тяряфиндян иърайа нязарят,
структур гурумларын фяалиййяти-
нин ялагяляндирилмяси сащя-
синдя мцяййян ишляр эюрцлмцш,
бир сыра тящлил вя цмумиляш-
дирмяляр апарылмыш, юз сяла-
щиййятляри чярчивясиндя назирлик
цзря гябул едилмиш гярар вя
ямрлярин иърайа йюнялдилмяси,
методики вясаитлярин щазырлан-
масы, мцхтялиф мясяляляр цзря
структур гурумлар арасында
йаранан проблемлярин оператив
ишчи гайдасында щялли тямин
едилмиш, лцзумсуз идаряляра-
расы йазышмаларын апарылмасы
арадан галдырылмышдыр. 

Щямчинин фювгяладя, ъи-
найят вя ядлиййя органларынын

нормал иш ащянэинин позулмасы
иля нятиъяляня билян щадисяляр
щагда хцсуси мялуматларын ве-
рилмясинин ядлиййя орган-
ларынын фяалиййятинин дцзэцн
ялагяляндирилмясиндя мцщцм
ролу нязяря алынараг, Тяшкилат-
аналитик идаря тяряфиндян хцсуси
мялуматларын верилмяси гай-
дасы барядя щазырланмыш ямр
лайищяси 21 ийун 2001-ъи ил та-
рихдя тясдиг едилмишдир. Ямрин
иърасы иля баьлы ютян мцддятдя
структур гурумларындан 500-я
йахын хцсуси мялумат дахил ол-
муш вя идаря тяряфиндян щяр бир
щадися цзря мцвафиг араш-
дырмалар апарылараг, назирлийин
рящбярлийиня мярузя олунмуш
вя диэяр зярури тядбирляр эюрцл-
мцшдцр. 

Мювъуд ганунвериъилийя
уйьун олараг, ютян мцддятдя
идаря тяряфиндян 20-йя йахын
мящкямядя иъра вя ямяк инти-
замынын вязиййяти юйряниляряк
щяр биринин нятиъяляри мцзакиря
едилмиш, карэцзарлыг вя диэяр
сащялярдя ишин дцзэцн тяшкил
едилмясиндя ямяли кюмяклик
эюстярилмиш, мцвафиг ганунве-
риъилийя уйьун олараг, мящ-
кямялярдя карэцзарлыьын апа-
рылмасына даир Тялимат лайищяси
ишляниб щазырланмышдыр. Ишин
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тяшкили вязиййятинин юйрянилмяси
нятиъясиндя щакимлярин фяа-
лиййятиндя ашкар едилмиш нюг-
санлар барядя Али Мящкямя
сядриня мялумат эюндярилмиш,
бунунла ялагядар 5 щаким ин-
тизам мясулиййятиня ъялб едил-
мишдир. 

Щюрмятли назиримиз ъянаб
Фикрят Мяммядовун рящбярли-
йи иля ядлиййя органларында
апарылан эенишмигйаслы ислащат-
лар вя щямин ислащатлар чярчивя-
синдя ютян дюврдя Тяшкилат-
аналитик идаря тяряфиндян эюрцл-
мцш тядбирляр ядлиййя орган-
ларынын ишинин сямярялилийинин
артырылмасында, иш цсул вя ва-
ситяляринин тякмилляшдирилмясин-
дя юз мцсбят нятиъялярини вер-
мишдир. Гейд етмяк лазымдыр
ки, яввялки дюврлярля мцгайися-
дя ядлиййя органларында ямяк
вя иъра интизамы хейли йах-
шылашмыш, фяалиййятинин сямяря-
лилийи артмыш, тяртиб едилян
сянядлярин кейфиййяти йцксял-
миш, назирлик цзря верилмиш ямр
вя гярарларын, план тядбирляри-
нин вя рящбярлийин тапшырыглары-
нын кейфиййятли иърасы ясасян тя-
мин едилмиш, структур гурум-

ларын ялагяли шякилдя фяалиййяти
тямин олунмушдур. Лакин эюс-
тярилян наилиййятляр архайынчылыг
щисси йаратмамалы вя ишин йах-
шылашдырылмасы цчцн олан им-
канлардан, ядлиййя орган-
ларынын эениш потенсиалындан
сямяряли истифадя олунмалыдыр.

Юлкямиздя мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Щейдяр Ялийе-
вин рящбярлийи иля апарылан
щяртяряфли демократик ислащат-
лар нятиъясиндя диэяр дювлят ор-
ганлары кими ядлиййя орган-
ларынын цзяриня дя мцщцм
вязифялярин гойулмасы иля баьлы
бцтцн ямякдашлар "ядлиййя иш-
чиси" адыны йцксяк тутмалы, юз
вязифя боръларыны лайигинъя йе-
риня йетирмяли, ганунчулуьун
бяргярар олмасына вя инсан щц-
гугларынын тямин едилмясиня
хидмят етмяли, дювлятчилийими-
зин мющкямляндирилмяси ишиндя
ялиндян эяляни ясирэямямяли-
дирляр. 

Малик ЯЛЯКБЯРОВ, 
Ядлиййя Назирлийи

Тяшкилат-аналитик идаряси
ряисинин  мцавини
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№ 05 май 2003-ъц ил

Мящкямя експертизасы
инкишаф йолларында

ХХ йцзиллийин яввялляриндя
милли истиглалиййяти уьрунда мц-
баризясийля Шяргин илк демокра-
тик республикасынын йарадыъысы
олан халгымыз гядим вя зянэин
дювлятчилик яняняляриня малик-
дир. Демократик дяйярляри
юзцндя якс етдирян Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти инсан щц-
гуг вя азадлыгларынын тямин
олунмасында, щеч бир милли, дини
мянсубиййятя эюря фяргя вар-
мадан бцтцн бярабярсизликлярин
ляьвиня йол ачараг, милли дювлят-
чилик гуруъулуьу сащясиндя гя-
тиййятли аддымлар атды. Юлкянин
сосиал-игтисади вя сийаси проб-
лемляринин щяллиндя принсипиал
ящямиййятя малик тядбирляр щя-
йата кечирмякля йанашы, ядлиййя
структурларынын вя мящкямяля-
рин фяалиййятинин тяшкилиня дя бю-
йцк ящямиййят верилди.

1918-ъи илин ийунун 26-да

Азярбайъан Силащлы Гцввяляри-
нин йарадылмасы, ийунун 27-дя
Азярбайъан-тцрк дилинин дювлят
дили елан олунмасы, ийулун 15-
дя милли тящлцкясизлик системи-
нин йарадылмасы иля бярабяр,
щюкумятин гярары иля октйабр
айындан Бакы даиря мящкямя-
синин вя онун тяркибиндя про-
курорлуьун фяалиййяти бярпа
едилди, нойабрын 14-дя Мящкя-
мя Палатасынын, нойабрын 22-
дя ися Ядлиййя Назирлийинин
ясаснамяляри тясдиг олунду. 

Бундан башга, демократик
вя ганунвериъилик вя парла-
мент гуруъулуьуну щяйата ке-
чиряряк Ядлиййя Назирлийинин
тяшяббцсц иля "Азярбайъан вя-
тяндашлыьы щаггында", "Рцшвя-
тя, рцшвятхорлуьа вя щядяляйиб
тяляб етмяйя эюря гярарларын
эцъляндирилмяси щаггында",
"Истинтаг щиссясинин гурулушу
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вя эцъляндирилмяси щаггында",
"Мящкямя идаряси сащясиндя
вязифяляря намизядляр щаггын-
да" ганунлар вя диэяр ганун-
вериъилик актлары гябул олунду. 

Тяяссцфляр олсун ки, о за-
манкы тарихи-сийаси шяраит няти-
ъясиндя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти сцгут етди. Де-
мократик щцгуги вя дцнйяви
дювлят гуруъулуьу йолларында
башланмыш бу бюйцк ишляр йа-
рымчыг галды. 

1920-ъи илин апрел айында
Совет Русийасы Азярбайъаны
ишьал етдикдян сонра йениъя
формалашмыш ядлиййя системи
ляьв едиляряк, йени режимя уй-
ьун Халг Ядлиййя Комиссарлы-
ьы йарадылды. Совет щакимиййя-
тинин сонракы дюврляриндя дя
Ядлиййя Назирлийи дяфялярля ляьв
едилиб, сялащиййятляри мящдуд-
лашдырылыб вя йенидян йарадылыб. 

1970-ъи илдя Ядлиййя Назир-
лийи йенидян тясис едилди. Бу да
халгымызын бюйцк оьлу, мющтя-
рям Президентимиз Щейдяр Яли-
йевин Азярбайъана рящбярлик
етдийи дювря дцшцр. Бундан
сонра Ядлиййя Назирлийи сабит
фяалиййят эюстярмяйя башлады,
мящкямя органларына тяшкилати
рящбярлийи щяйата кечирди, яща-
лийя щцгуги йардым йахшылашды-
рылды, нотариатын фяалиййятини вя

мящкямя експертизасынын апа-
рылмасы ишини тякмилляшдиряряк
хейли инкишафа наил олунду. 

Цмумиййятля ися, Азярбай-
ъанда мящкямя експертизасы-
нын формалашмасы вя инкишафы
Советляр дюврцндян башлайыр.
1938-ъи илин август айында
Азярбайъан ССР Халг Комис-
сарлыьы няздиндя йарадылан кри-
миналистика кабинетиндя кечири-
лян илк експертизалар графоложи
експертизалардан ибарят олмуш-
дур. 1950-ъи илин ийун айында
ССРИ  Назирляр Советинин ся-
рянъамы иля щямин кабинет ляьв
едилди, республиканын мящкя-
мя-истинтаг органлары цчцн
експертизалар Эцръцстан елми-
тядгигат криминалистика лабо-
раторийасында щяйата кечирилди.
1956-ъы илин ийунунда Азяр-
байъан ССР Назирляр Совети-
нин сярянъамы ясасында цч ня-
фярдян ибарят штатла Бакы елми-
тядгигат криминалистика лабо-
раторийасы йарадылды. 1960-ъы
илин декабрында щямин лабора-
торийанын ясасында Республика
Назирляр Советинин Щцгуг Ко-
миссийасы йанында Азярбайъан
Елми-Тядгигат Мящкямя Екс-
пертизасы Институту тяшкил олун-
ду. 30 ийул 1991-ъи илдя ися
Азярбайъан Республикасы На-
зирляр Кабинетинин гярары иля
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Институтун ады дяйишдириляряк
щазыркы адда - Азярбайъан Ел-
ми-Тядгигат Мящкямя Екс-
пертизасы, Криминалистика вя
Криминолоэийа Проблемляри
Институту адландырылды.

Дювлят мцстягиллийимизин
бярпа едилмясиндян сонра юл-
кямизин демоктарик вя бяшяри
дяйярляри гябул етмяси, ганун-
ларын алилийи, инсан вя вятяндаш
щцгуг вя азадлыгларынын ети-
барлы горунмасы дювлят гуру-
ъулуьу йолларында ясас истига-
мятляр кими мцяййянляшдирилди.
Йени сосиал-игтисади мцщит щц-
гуги ислащатларын апарылмасыны,
ганунвериъилик актларынын бей-
нялхалг стандартлара уйьунлаш-
дырылмасыны, бцтювлцкдя милли
дяйярляри горумаг вя инкишаф
етдирмякля республикамызын
Гярбя интеграсийасыны мянтиги
нятиъя олараг шяртляндирди.
1995-ъи илдя цмумхалг сясвер-
мяси йолу иля гябул олунмуш
мцстягил Азярбайъанын илк де-
мократик Конститусийасы азад
вя ядалятли ъямиййят гуруъулу-
ьу просесинин башланьыъыны
гоймуш олду.

Дювлятчилийимизин мющкям-
ляндирилмяси вя горунмасы,
мцстягил Азярбайъанын сцрятли
инкишафы иля баьлы сивил дювлят
гуруъулуьуна хидмят едян

мящкямя-щцгуг ислащатлары
щяйата кечирилди, юлкянин щц-
гуг-мцщафизя органларында
инкишаф етмиш дцнйа практика-
сына мцвафиг ислащатлар апарыл-
ды. Бейнялхалг субйектин там-
щцгуглу цзвц кими юлкямиздя
йени ганунлар, о ъцмлядян,
ганунчулуьун тямини, инсан вя
вятяндаш щцгугларынын вя
азадлыгларынын горунмасы иля
фяалиййяти билаваситя баьлы олан
органларын ишини тянзимляйян
ганунлар гябул едилди. 

"Конститусийа Мящкямяси
щаггында", "Мящкямяляр вя
щакимляр щаггында", "Полис
щаггында", "Прокурорлуг щаг-
гында" вя бир сыра диэяр йени
ганунларын, щабеля Мцлки вя
Мцлки-Просессуал, Ъинайят вя
Ъинайят-Просессуал вя саир мя-
ъяллялярин гябул едилмяси юлкя-
нин щцгуг системиндя мцтя-
рягги дяйишикликлярин баш вер-
мясиня сябяб олду. Бунларын
сырасында Азярбайъан Респуб-
ликасында дювлят мящкямя екс-
пертизасы фяалиййятинин щцгуги,
тяшкилати ясасларыны вя башлыъа
истигамятлярини мцяййян едян
"Дювлят Мящкямя Експертиза-
сы фяалиййяти щаггында" Азяр-
байъан Республикасы Гануну-
нун да ядалят мцщакимясинин
щяйата кечирилмясиндя, мящкя-
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мя експертизасынын тяшкили вя
апарылмасы заманы йаранан иъ-
тимаи мцнасибятлярин инсан вя
вятяндаш щцгугларына вя азад-
лыгларына ямял олунмагла ни-
замланмасы йюнцмцндя ролу
вя ящямиййяти бюйцкдцр.

Азярбайъан Елми-Тядгигат
Мящкямя Експертизасы Крими-
налистика вя Криминолоэийа
Проблемляри Институту юз фяалий-
йятини мющтярям Президентими-
зин 15 йанвар 2000-ъи ил тарихли
Фярманы иля тятбиг едилян бу
Ганунун тялябляриня уйьун шя-
килдя гурур. Яввялляр ися мящ-
кямя експертизасы фяалиййятинин
ганунвериъилик базасы йалныз
просессуал ганунлардан вя са-
щяви норматив актлардан ибарят
олмушдур. Ону да гейд етмяк
лазымдыр ки, кечмиш Иттифаг мя-
канында ъями бир нечя юлкядя
беля ганун гябул едилибдир. 

23 май 2001-ъи ил тарихдя
Азярбайъан Республикасы На-
зирляр Кабинети Институтуму-
зун йени Ясаснамясини тясдиг
етди.  

Институт юз фяалиййятини аша-
ьыдакы истигамятлярдя щяйата
кечирир:

- експертизаларын апарылма-
сы;

- мящкямя експертизасы им-
канларынын тяблиьи, експертиза

апарылмасы цчцн эюндярилмиш
мадди сцбутларын тядгиг едил-
мясинин вя материалларын тяртиб
олунмасынын йени гайдалары вя
техники цсуллары иля мящкямя-
истинтаг органлары ишчиляринин
таныш едилмяси, онлара ихтисас-
лашмыш елми-методик кюмяйин
эюстярилмяси;

- тящгигат, мящкямя-истин-
таг органлары ишчиляри, ишя йени
гябул олунан институт ямяк-
дашлары, дювлят вя юзял али мяк-
тяб вя коллеъ тялябяляри иля ме-
тодики вя тяърцби сащялярдя ишля-
рин апарылмасы; 

- експерт тяърцбясинин юйря-
нилмяси вя ъинайятлярин баш вер-
мясиня шяраит йарадан щалларын
ашкар олунмасы, онларын гаршы-
сынын алынмасы цчцн профилактик
тювсийялярин ишляниб щазырлан-
масы;

- мящкямя експертизасынын
нязяри вя методики ясасларынын
ишляниб щазырланмасы мягсядиля
елми-техники наилиййятлярдян ис-
тифадя едиляряк елми тядгигатла-
рын апарылмасы;

- ъинайяткарлыьын вязиййяти,
структуру вя динамикасынын,
онун айры-айры нювляринин баш
вермясинин сябяб вя шяраитляри-
нин, ъинайяткарын шяхсиййятинин
комплекс системли-структур
тящлили, ъинайяткарлыьын прог-
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нозлашдырылмасы иля баьлы олан
криминоложи фяалиййят.

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 30 ийун 2001-ъи
ил тарихли 517 нюмряли Фярманы
иля "Дювлят Мящкямя Експер-
тизасы фяалиййяти щаггында"
Азярбайъан Республикасы Га-
нунунун тятбиг едилмяси баря-
дя Азярбайъан Республикасы
Президентинин 15 йанвар 2000-
ъи ил тарихли Фярманында дяйи-
шикликляр едиляряк, Дахили Ишляр
Назирлийи мящкямя експертиза-
сы фяалиййятини щяйата кечирян
органлар сырасындан чыхарылыб.
Бу да мцтярягги бир аддым ки-
ми республикада щцгуг систе-
минин мцасир тялябляр сявиййя-
синдя тякмилляшдирилмясини тяс-
дигляйир. Бу Фярман Азярбай-
ъан Елми-Тядгигат Мящкямя
Експертизасы Криминалистика вя
Криминолоэийа Проблемляри
Институтунун цзяриня ялавя вя-
зифяляр гоймагла, бир сыра мц-
вафиг тядбирлярин щяйата кечи-
рилмяси зярурятини йаратды.

Институтумузун фяалиййятин-
дя инсан вя вятяндаш щцгугла-
рынын вя азадлыгларынын горун-
масы, ганунчулуьун тямин
едилмяси, елм вя техниканын
мцасир наилиййятляриндян истифа-
дя етмякля, щяйата кечирилян
експерт арашдырмаларында об-

йективлик, щяртяряфлилик принсип-
ляриня ъидди ямял едилмяси, ян
ясасы ися иш щяъминин артымы иля
ялагядар мящкямя-истинтаг ор-
ганларынын ещтийаъыны юдямяк
мягсядиля "Мящкямя експерти-
засы фяалиййятинин тякмилляшди-
рилмяси барядя" Ядлиййя Нази-
ринин 30 ийул 2001-ъи ил тарихли
ямри иля мцвафиг тядбирлярин
щяйата кечирилмяси мцяййян-
ляшдирилди. Ютян мцддят ярзиндя
иш цсулуну тякмилляшдиряряк
ишин сямярялилийинин вя кейфий-
йятинин йцксялдилмяси, Институ-
тун йцксяк нязяри вя пешя ща-
зырлыьына малик ишчилярля мющ-
кямляндирилмяси, мадди-техни-
ки базанын артырылмасы вя диэяр
мясялялярин щялли истигамятля-
риндя зярури тядбирляр щяйата
кечирилибдир.

Мцгайисяли беля бир тящлил
апармаг олар ки, яэяр 1998-ъи
илдя Института 4937 експертиза
дахил олмушдуса, 2001-ъи илдя
бу рягям 6436, 2002-ъи илдя ися
9739 олмушдур.

Республиканын мящкямя-
истинтаг органларындан 1998-
2002-ъи илляр ярзиндя Института
тяйин едилмиш 30821 експертиза-
дан 29889-нун иърасы тямин
едилмишдир. Беш ил ярзиндя апа-
рылмыш експертизаларын цмуми
дяйяри 2.617.983.832 (ики мил-
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йард алты йцз он йедди милйон
доггуз йцз сяксян цч мин сяк-
киз йцз отуз ики) манат тяшкил
етмишдир. 

Експерт профилактикасы, ме-
тодики фяалиййят, ишлярин кейфий-
йят эюстяриъиляри даим диггят
мяркязиндя сахланылмышдыр.
Беля ки, мящкямя-истинтаг ор-
ганларына 1998-2002-ъи илляр яр-
зиндя експертизанын тяйини, иш
материалларынын щазырланмасы
вя эюндярилмяси гайдаларына
даир 313 методики мяктуб
эюндярилмиш, 36 цмумиляшдир-
мя апарылмыш, 235 мцщазиря
охунмуш, 8702 мяслящят вя
тювсийя верилмишдир.

Ютян мцддят ярзиндя елми-
тядгигат сащясиндя дя уьурла-
рымыз аз олмайыб. Институту-
муз кечмиш ССРИ мигйасында
мювъуд олан бу типли 7 елми
мяркяздян биридир вя щямишя
дя эцълц мадди-техники базасы
вя тяърцбяли кадр потенсиалы иля
сечилиб.

Институтда елми-тядгигат иш-
ляри Ядлиййя Назирлийинин тясдиг
етдийи плана уйьун шякилдя
апарылыр. Елми йарадыъылыг вя
ахтарышларын нятиъяси олараг,
1998-2002-ъи илляр ярзиндя бир
няфяр щцгуг елмляри доктору, 8
няфяр ися елмляр намизяди алим-
лик дяряъяси алмышлар.

Елми тядгигатларын нятиъяси
кими щазырланмыш 17 адда йени
методика, автоматлашдырылмыш
програм експерт тяърцбясиндя
тятбиг едилиб. Институтун ямяк-
дашлары 227,8 чап вяряги щяъ-
миндя мцхтялиф адда материал-
лар чап етдирмишляр.

Елми-тядгигат фяалиййятинин
инкишафы експерт тяърцбясинин
сявиййясиня билаваситя юз тясири-
ни эюстярмякдядир. Експертин
елми сявиййясинин йцксялдилмя-
си проблеми щазырда юз актуал-
лыьыны сахлайыр. Бу мягсядля
Словакийа Республикасынын
Братислава, Полша Республика-
сынын Краков, Украйна Рес-
публикасынын Кийев, Харков
шящярляринин мящкямя експер-
тизасы идаряляри тяряфиндян тяшкил
едилмиш елми-практики конфранс
вя семинарларда институтун
ямякдашлары мцвяффягиййятля
иштирак етмишляр. Цмумиййятля,
Ядлиййя Назирлийинин бейнял-
халг щцгуги ямякдашлыьы чярчи-
вясиндя институтумузун хариъи
дювлятлярин (Украйна, Русийа,
Белорусийа, Тцркийя вя б.) мц-
вафиг гурумлары иля щяртяряфли
ялагяляринин гурулмасына, ел-
ми-техники информасийалар вя
тяърцбя мцбадилясиня, елми-
практик конфранс вя семинар-
ларын, бейнялхалг симпозиум-
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ларын кечирилмясиня ялверишли им-
канлар йарадылмышдыр.

Азярбайъан Республикасы
Ядлиййя Назирлийи иля Украйна
Ядлиййя Назирлийи арасында
2001-ъи ил цчцн ямякдашлыьа
даир програма ясасян "Мцтя-
хяссислярин ихтисасларынын артырыл-
масы йолларындан бири кими -
йени методикаларын мящкямя
експертизасы тяърцбясиндя тятби-
ги проблемляри" мювзусунда
Азярбайъан ЕТМЕК вя КПИ-
дя бирэя елми-практики конф-
ранс кечирилмиш вя конфрансын
материаллары топлу щалында няшр
едиляряк йайылмышдыр. 2002-ъи ил-
дя ися Бакы Дювлят Университети
иля бирэя "Ъинайяткарлыгла мц-
баризянин елми тяминаты" адлы
елми конфранс кечирилмишдир.

Криминалистик елмин инкиша-
фында бизим алим-криминалист-
ляр, мящкямя експертляри вя
ядлиййя ишчиляри дя мцвяффягий-
йятляр ялдя едяряк, Азярбайъан
ядлиййясинин инкишафына юз тющ-
фялярини вермишляр. Щазырда 27

ямякдашымыз ядлиййя рцтбя дя-
ряъяляри дашыйыр. Бу тякъя рцтбя
аланлара дейил, бцтювлцкдя инс-
титутумуза верилян гиймят,
гайьы вя диггятин тязащцрцдцр. 

Нязяр салдыьымыз дюврц
Азярбайъан криминалистикасы
вя мящкямя експертизасында
сярбяст вя мягсядйюнлц ад-
дымлама мярщяляси кими дя ха-
рактеризя етмяк олар. Щцгуги
вя демократик дювлят гуруъу-
луьу йолларында институтумуз
бундан сонра да юз ямяйини
ясирэямяйяъяк, мцстягил дювля-
тимизин инкишафына, даща да
мющкямлянмясиня юз тющфясини
веряъяк, юлкямиздя ядалят мц-
щакимясинин щяйата кечирилмя-
синдя, инсан вя вятяндаш щцгуг
вя азадлыгларынын горунмасын-
да фяал иштирак едяъякдир.

Фуад ЪАВАДОВ, 
ЕТМЕК вя КПИ-нин 

директору, 
щцгуг елмляри доктору,

баш ядлиййя мцшавири
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10 май 2003-ъц ил

Азярбайъан щуманизм 
принсипляриня садигдир

Азярбайъанда сяфярдя ол-
муш Авропа Шурасы

Парламент Ассамблейасынын
Ъ.Клерфайтын башчылыг етдийи нц-
майяндя щейяти майын 8-дя яд-
лиййя назири Фикрят Мяммядов-
ла эюрцшмцшдцр.

Гонаглары сямими саламла-
йан назир дювлятимизин демок-
ратик принсипляря вя щуманист
дяйярляря садиглийини вурьула-
йараг бу сащядя апарылан ишля-
ри, о ъцмлядян, мющтярям Пре-
зидентимиз Ъянаб Щейдяр Яли-
йевин тяшяббцсц иля бу эцнлярдя
Милли Мяълис тяряфиндян гябул
едилмиш амнистийа актынын тяг-
рибян 14 мин шяхся тятбиг едиля-
ъяйини билдирмишдир. Ъязачяк-
мя йерляриня баш чякяряк бир
чох мящкумларла эюрцшдцкля-

рини, мцсбят дяйишикликлярин би-
лаваситя шащиди олдугларыны
гейд едян гонаглар онларын
фяалиййяти цчцн йарадылмыш шя-
раитя эюря миннятдарлыгларыны
билдирмишляр. Эюрцшдя Авропа
Шурасы иля ямякдашлыг, респуб-
ликамызын ющдяликляри вя "сийаси
мящбус" кими гялямя верилян
шяхслярин ишляри цзря фикир мцба-
диляси апарылараг, бу мясяля иля
баьлы експерт ряйляринин ящя-
миййяти вурьуланмыш, гонагла-
рын галдырдыглары проблемляря
вя онлары марагландыран суал-
лара ятрафлы ъаваблар верилмиш-
дир. Тядбирдя ядлиййя назиринин
мцавини, Мящкямя Гярарлары-
нын Иърасы Баш Идарясинин ряиси
Айдын Гасымов иштирак етмиш-
дир.
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Находящаяся с визитом
в Азербайджане деле-

гация Парламентской ассамб-
леи Совета Европы во главе с
Дж.Клерфайтом встрети-
лась с министром юстиции
Фикретом Мамедовым.

Тепло приветствовав гос-
тей, министр подчеркнул
верность нашего госу-
дарства демократическим
принципам и гуманистичес-
ким ценностям, рассказал о
проводимой в этой области
работе, отметив в том числе,
что акт амнистии, принятый
на днях Милли Меджлисом
по инициативе нашего ува-
жаемого Президента Гейда-
ра Алиева, будет применен в
отношении почти 14 тысяч
лиц.

Гости, сообщившие, что в
ходе посещения мест отбы-
вания наказаний они встре-
тились со многими заклю-

ченными и непосредственно
стали свидетелями позитив-
ных изменений, выразили
благодарность за созданные
для их деятельности усло-
вия.

На встрече состоялся об-
мен мнениями о сотрудни-
честве с Советом Европы, об
обязательствах нашей рес-
публики и делах лиц, пред-
ставляемых в качестве "по-
литических заключенных",
было подчеркнуто значение
отзывов экспертов в связи с
данным вопросом, даны
обстоятельные ответы на
поднятые гостями пробле-
мы и интересующие их воп-
росы.

На встрече присутствовал
заместитель министра юс-
тиции, начальник Главного
управления исполнения су-
дебных решений Айдын Га-
сымов.

13 май 2003-ъц ил

Азербайджан верен 
принципам гуманизма
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23 май 2003-ъц ил

Щцгуги сащядя файдалы бейнялхалг
тяърцбя мцбадиляси

Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъя-

наб Щейдяр Ялийевин рящбярли-
йи иля апарылан мягсядйюнлц
хариъи вя дахили сийасят нятиъя-
синдя юлкямизин бейнялхалг
нцфузу хейли артмыш, онун ха-
риъи дювлятлярля щяртяряфли
ямякдашлыьы эенишлянмишдир.

Щцгуги ямякдашлыг сащя-
синдя цзяриня конкрет вязифя-
ляр дцшян Ядлиййя Назирлийи
габагъыл Авропа дювлятляри,
дцнйанын нцфузлу щцгуг тяси-
сатлары иля ялагялярин инкишаф
етдирилмясиня хцсуси ящямий-
йят верир.

Азярбайъан Республикасы-
нын ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовун Франсанын
Ядлиййя Назирлийинин рящбяр-

лийи иля эюрцшляри заманы
ямякдашлыьа даир ялдя едилмиш
разылыьа  ясасян, Авропанын
мяшщур тядрис оъагларындан
олан Франса Милли Щакимляр
Мяктяби иля узунмцддятли
ямякдашлыг програмы щазыр-
ланмышдыр. Програм франсалы
мцтяхяссислярин иштиракы иля юл-
кямиздя щакимляр вя диэяр
щцгугшцнаслар цчцн семинар-
лар, мцщазиряляр вя диэяр тяд-
бирлярин кечирилмясини, Азяр-
байъан щцгугшцнасларынын
Франсада тядрис курсларына
ъялб олунмасыны вя мцнтязям
тяърцбя мцбадилясини нязярдя
тутур.

Ядалят мцщакимясинин ся-
мярялилийинин тямин олунма-
сында мящкямя гярарларынын
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иърасынын вя бу сащядя бей-
нялхалг тяърцбянин ящямиййя-
ти нязяря алынараг, майын 21-
22-дя щямин програм чярчи-
вясиндя Ядлиййя Назирлийиндя
"Ъинайят вя мцлки ишляр цзря
мящкямя гярарларынын иърасы"
мювзусунда семинар кечирил-
мишдир.

Тядбирдя Парис Кассасийа
мящкямясинин мцшавири ъя-
наб Тони Моусс, щакимляр,
мящкямя иърачылары, пенитен-

сиар хидмят ямякдашлары, ди-
эяр ядлиййя вя прокурорлуг иш-
чиляри иштирак етмишляр. Семи-
нарда мящкямя гярарларынын
иърасы цзря Франса тяърцбяси
барядя ятрафлы мялумат верил-
миш, файдалы тяърцбя мцбади-
ляси апарылмыш, Азярбайъанда
гыса мцддятдя щяйата кечирил-
миш мящкямя-щцгуг ислащаты
вя онун нятиъяляри хариъи екс-
перт тяряфиндян йцксяк гий-
мятляндирилмишдир. 
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Благодаря целенап-
равленной внешней и

внутренней политике, про-
водимой под руководством
Президента Азербайджанс-
кой Республики Гейдара
Алиева, международный
авторитет нашей страны
значительно возрос, расши-
рилось ее всестороннее сот-
рудничество с иностранны-
ми государствами.

Министерство юстиции,
на которое возложены
конкретные задачи в об-
ласти правового сотрудни-
чества, придает особое зна-
чение развитию связей с пе-
редовыми европейскими
государствами и влиятель-

ными правовыми органи-
зациями мира.

В соответствии с догово-
ренностью о сотрудничест-
ве, достигнутой в ходе
встреч министра юстиции
Азербайджанской Респуб-
лики Фикрета Мамедова с
руководством Минис-
терства юстиции Франции,
разработана долгосрочная
программа сотрудничества
с Национальной школой
судей Франции, являющей-
ся одним из известных
учебных заведений Евро-
пы. Программа предусмат-
ривает проведение в нашей
стране семинаров, докла-
дов и иных мероприятий

24 май 2003-ъц ил

Полезный международный 
обмен опытом
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для судей и других право-
ведов с участием французс-
ких специалистов, направ-
ление азербайджанских
правоведов на учебные
курсы во Франции и регу-
лярный обмен опытом.

Принимая во внимание
значение исполнения су-
дебных решений при обес-
печении эффективности
правосудия и международ-
ной практики в этой облас-
ти, 21-22 мая в рамках дан-
ной программы в Минис-
терстве юстиции состоялся
семинар на тему "Исполне-
ние судебных решений по
уголовным и гражданским
делам".

В мероприятии приняли
участие советник Парижс-
кого кассационного суда
господин Тони Моусс,
судьи, судебные исполни-
тели, сотрудники пените-
нциарной службы, другие
работники юстиции и про-
куратуры. На семинаре бы-
ла дана подробная инфор-
мация об опыте Франции в
области исполнения судеб-
ных решений, проведен по-
лезный обмен опытом. За-
рубежные эксперты высоко
оценили судебно-правовую
реформу, осуществленную
в Азербайджане за корот-
кий срок, и ее результаты.
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11 ийун 2003-ъц ил

Азярбайъанла Америка арасында
щяртяряфли ямякдашлыг цчцн бюйцк

имканлар мювъуддур

Азярбайъанда сялащий-
йят мцддяти баша ча-

тан АБШ-ын юлкямиздяки сяфири
Росс Уилсон ийунун 9-да яд-
лиййя назири Фикрят Мяммя-
довла эюрцшмцшдцр.

Сяфири сямими саламлайан
ядлиййя назири онун фяалиййя-
тинин юлкямиздя мющтярям
Президентимиз ъянаб Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля апары-
лан мцтярягги демократик, о
ъцмлядян, кюклц мящкямя-
щцгуг ислащатынын апарылмасы
дюврцня тясадцф етдийини бил-
диряряк, бу сащядяки сямяряли
ямякдашлыьын бюйцк ящямий-
йятя малик олдуьуну гейд ет-

мишдир. АБШ сяфирлийи иля Азяр-
байъанын Ядлиййя Назирлийи
арасында ялагялярин ишэцзар вя
файдалы характер дашыдыьыны
нязяря чарпдыран назир бунун
юлкяляримиз арасындакы дост-
луг мцнасибятляриндян иряли
эялдийини вурьуламышдыр.

Азярбайъанда чалышдыьы
мцддятдя бир чох мясялялярин
щяллиндя Ядлиййя Назирлийи тя-
ряфиндян эюстярилмиш йардыма
эюря миннятдарлыьыны билдирян,
файдалы ямякдашлыьын бундан
сонра да давам етдириляъяйини
гейд едян сяфир юлкямиз цчцн
бюйцк ящямиййят кясб едян
лайищялярин щяйата кечирилдийи-
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ни сюйлямишдир. Сяфир бцтцн
мящкямялярин, ядлиййя вя ди-
эяр гурумларын ганунвериъи-
лик базасындан эениш истифадя
имканларына малик олмасы
цчцн електрон шябякяси йара-
дылмасыны вя щцгугшцнасларын
тядрисинин тякмилляшдирилмяси
иля баьлы щяйата кечирилян мц-
щцм лайищяляри хцсуси вурьу-
ламышдыр.

Гябул заманы, щямчинин
сащибкарлара дювлят щимайя-
синин даща да артырылмасы цзря
эюрцлян тядбирлярдян данышыл-
мыш, Ядлиййя Назирлийи тяря-
финдян щцгуги шяхслярин дюв-
лят гейдиййаты проседурунун
тякмилляшдирилмяси вя садяляш-
дирилмяси цзря эюрцлян ишлярин
ящямиййяти вурьуланмышдыр.
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Посол США в нашей
стране Росс Уилсон,

срок полномочий которого
в Азербайджане завершил-
ся, встретился с министром
юстиции Фикретом Маме-
довым.

Тепло приветствуя пос-
ла, министр юстиции отме-
тил, что его деятельность
совпала с периодом прове-
дения в нашей стране под
руководством нашего ува-
жаемого Президента гос-
подина Гейдара Алиева
прогрессивных демократи-
ческих, в том числе корен-
ных судебно-правовых ре-
форм, подчеркнул, что

плодотворное сотрудни-
чество в этой области
представляет огромное
значение. Констатировав,
что связи между по-
сольством США и Минис-
терством юстиции Азер-
байджана носят деловой и
взаимовыгодный характер,
министр сказал, что это
обусловлено дружествен-
ными отношениями между
нашими странами.

Посол, выразив призна-
тельность за содействие,
оказанное Министерством
юстиции в решении многих
вопросов в период его ра-
боты в Азербайджане, от-
метив, что взаимовыгодное

11 ийун 2003-ъц ил

Между Азербайджаном и США
существуют хорошие возможности
для всестороннего сотрудничества
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сотрудничество будет про-
должаться и впредь, под-
черкнул осуществление
проектов, представляющих
важное значение для нашей
страны. Посол особо оста-
новился на создании элект-
ронной сети для того, что-
бы все суды, органы юс-
тиции и другие структуры
имели возможность широ-
ко использовать законода-
тельную базу, а также важ-
ных проектах, осу-
ществляемых в связи с усо-

вершенствованием обуче-
ния юристов.

В ходе приема также го-
ворилось о мерах, прини-
маемых по дальнейшему
повышению государствен-
ной заботы о предприни-
мателях, было подчеркну-
то значение работы, прово-
димой Министерством юс-
тиции в связи с усовер-
шенствованием и упроще-
нием процедуры госу-
дарственной регистрации
юридических лиц.
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Милли Гуртулуш эцнц 
гейд едилмишдир

Халгымызын вя дювлятими-
зин тарихиндя мцщцм

йер тутан 15 ийун - Милли Гур-
тулуш эцнцнцн 10 иллийи юлкя-
мизин щяр йериндя олдуьу кими,
ядлиййя органларында да эениш
гейд едилмишдир. Бу яламятдар
щадисяйя щяср олунмуш тядбир-
лярдян бири ийунун 13-дя Яд-
лиййя Назирлийинин мяркязи
апаратында кечирилмишдир.

Назирлийин идаря вя шюбяля-
ринин, диэяр структур гурум-
ларынын рящбярляринин вя
ямякдашларынын иштирак етдийи
эениш йыьынъагда Истинтаг ида-
ряси ряисинин мцавини, 90-ъы ил-
лярин яввялляриндя Нахчыван
Мухтар Республикасынын яд-
лиййя назири вязифясиндя ишля-
миш Низами Надировун мя-
рузяси динлянилмишдир. Натиг

Азярбайъан Республикасынын
Президенти, милли дювлятчилийи-
мизин баниси вя горуйуъусу
ъянаб Щейдяр Ялийевин чох-
шахяли фяалиййятиндян ятрафлы
сющбят ачараг, Совет Иттифагы
сцгут етдикдян сонра Азяр-
байъанда йаранмыш вязиййяти
тящлил етмиш, халгымызын се-
вимли лидери Щейдяр Ялийевин
Нахчыван Мухтар Республи-
касынын рящбяри оларкян эюс-
тярдийи мисилсиз хидмятлярдян -
апардыьы эениш демократик ис-
лащатлардан, икигат блокада
шяраитиндя йашайан Мухтар
Республиканы ермяни тяъавц-
зцндян горумасындан вя ня-
щайят, халгын тяляби иля рес-
публика рящбярлийиня гайыда-
раг Азярбайъаны парчалан-
маг, мящв олмаг тящлцкя-

№ 06, ийун 2003-ъц ил
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синдян хилас етмясиндян да-
нышмышдыр.

Мярузячинин шяхсян шащиди
олдуьу щадисяляр барядя - ъя-
наб Щейдяр Ялийеви дцнйа
мигйаслы сийасятчиси, полад
ирадяли инсан вя йенилмяз шях-
сиййят кими сяъиййяляндирян
хатиряляри йыьынъаг иштиракчыла-
рынын бюйцк мараьына сябяб
олмушдур.

Ядлиййя назиринин мцавини
Тоьрул Мусайев тядбирдя чы-
хыш едяряк, билдирмишдир ки, яс-
линдя ъянаб Щейдяр Ялийевин
республикамызда сийаси щаки-
миййятя гайыдышы 12-13, щятта
15 ил яввял олмалыйды. Яэяр о
заманкы рящбярляр вя сийаси
гцввяляр Щейдяр Ялийевин
тяърцбясини, билик вя баъарыьы-
ны гиймятляндирсяйдиляр, онун
потенсиалындан вахтында исти-
фадя етсяйдиляр халгымызын ба-
шына бу гядяр бялалар эялмяз-
ди. Щейдяр Ялийев Азярбай-
ъан рящбярлийиня вахтында дя-
вят едилсяйди, ня 20 йанвар,
ня Хоъалы, ня Шуша фаъияляри

баш веряр, ня дя торпаглары-
мыз ишьал олунарды. Бунунла
беля, эеъ дя олса, цмуммилли
лидеримиз ъянаб Щейдяр Яли-
йевин 1993-ъц илин ийунунда
щакимиййятя гайыдышы щамы-
мызы лабцд шякилдя эюзляйян
даща бюйцк фаъиялярдян, милли
фялакятдян хилас етди. Она эю-
ря дя, 15 ийун юлкямиздя щаг-
лы олараг цмумхалг байрамы
кими гейд едилир.

Тоьрул Мусайев бу мц-
насибятля йыьынъаг иштиракчыла-
рыны, бцтцн ядлиййя ишчилярини
назирлийин рящбярлийи адындан
вя езамиййятдя олдуьу цчцн
тядбирдя иштирак едя билмяйян
назир Фикрят Мяммядовун
адындан тябрик едяряк, милли
дювлятчилийимизин гаранты
Мющтярям Президентимиз ъя-
наб Щейдяр Ялийевя мцстя-
гиллийимизин мющкямлянмяси
вя халгымызын фираванлыьы на-
миня титаник фяалиййятиндя йе-
ни-йени уьурлар, мющкям
ъансаьлыьы арзуламышдыр.
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Щейдяр Ялийев халгымызын хиласкары,
дювлятчилийимизин гарантыдыр

Ядлиййя Назирлийи йа-
нында Щцгуг Тядрис

Мяркязиндя Милли Гуртулуш
эцнц мцнасибятиля "Щейдяр
Ялийев халгымызын хиласкары,
дювлятчилийимизин гарантыдыр"
мювзусунда дяйирми маса
кечирилмишдир.

Дяйирми масада Милли
Мяълисин игтисади сийасят даи-
ми комиссийасынын сядри Сят-
тар Сяфяров, щцгуг сийасяти вя
дювлят гуруъулуьу мясяляляри
даими комиссийасынын цзвц
Фязаил Аьамалы, Бакы Дювлят
Университети Конститусийа щц-

гугу кафедрасынын баш мцял-
лими Елшад Нясиров, Ядлиййя
Назирлийи мяркязи апаратынын
ишчиляри, Щцгуг Тядрис Мяр-
кязинин ямякдашлары, щямчи-
нин мяркяздя ихтисасартырма
курсу кечян бялядиййя цзвляри
вя гуллугчулары иштирак етмиш-
ляр.

Дяйирми масаны Ядлиййя
Назирлийи кадрлар шюбясинин
ряиси, Щцгуг Тядрис Мяркязи-
нин директору вязифясини иъра
едян ядлиййя мцшавири Мц-
сяддиг Мяммядов ачмыш,
Милли Мяълисин депутатлары

Бу фикир Ядлиййя Назирлийи йанында Щцгуг Тядрис Мяркязиндя
кечирилмиш дяйирми масада дюня-дюня сяслянмишдир

18 ийун 2003-ъц ил
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Фязаил Аьамалы "Щакимиййя-
тя гайыдыш - халгын ирадяси вя
тарихи зярурят", Сяттар Сяфяров
"Щейдяр Ялийев вя Азярбай-
ъан Республикасынын сосиал-
игтисади инкишафы", БДУ-нун
баш мцяллими Елшад Нясиров
"Милли Конститусийамыз вя
Азярбайъанын дювлят гуруъу-
луьу консепсийасы" мювзула-
рында мярузялярля чыхыш етмиш,
тядбирин диэяр иштиракчылары
Щейдяр Ялийев шяхсиййяти,
онун Азярбайъанын сосиал-иг-
тисади инкишафында ролу барядя
данышмышлар.

Гейд олунмушдур ки,
1993-ъц ил ийунун 15-дя икинъи
дяфя щакимиййятя гайыдандан
сонра Щейдяр Ялийев Азяр-
байъанын инкишафы, милли дюв-
лят гуруъулуьу, ъямиййяти-
миздя демократик дяйярлярин
бяргярар олунмасы вя халгы-
мызын рифащынын йцксялдилмяси
сащясиндя мисилсиз хидмятляр
эюстярмишдир.

Ясрляр бойу мцстягиллик
амалы иля йашайан вя азадлыг
уьрунда дяфялярля юлцм-дирим
мцбаризясиня галхан халгымы-
зын бу мцгяддяс арзусуну
мящз Щейдяр Ялийевин рящ-

бярлийи иля эерчяклийя чевиря
билмишдир. Азярбайъан дюв-
лятчилийинин гуруъусу вя милля-
тимизин хиласкары олмагла йа-
нашы, Щейдяр Ялийев мцстя-
гиллийимизин баниси вя Вятяни-
мизин хошбяхт эяляъяйинин га-
рантыдыр. Мяналы юмрцнц щяд-
сиз дяряъядя севдийи Вятянин
тяряггисиня щяср етмякля,
Щейдяр Ялийев щяля Советляр
Бирлийи дюврцндян башлайараг
узагэюрянликля дювлят мцстя-
гиллийимиз цчцн зямин щазырла-
мыш, бу эцн чохларынын щясяд
апардыьы Азярбайъанын бю-
йцк игтисади, елми вя мядяни
потенсиалыны йаратмышдыр.

Мцстягиллик йолунда илк
кювряк аддымларыны атаркян
хариъи вя дахили тязйигляря, хя-
йаняткар гясдляря мяруз га-
лан милли дювлятчилийимиз мящз
Щейдяр Ялийев мцдриклийи, фя-
дакарлыьы, гятиййяти вя йенил-
мяз ирадяси сайясиндя хилас
олараг йени инкишаф дюврцня
гядям гоймуш, истиглалиййяти-
миз дюнмяз характер алмыш-
дыр.

1995-ъи илдя Щейдяр Ялийе-
вин рящбярлийи иля лайищяси ща-
зырланараг цмумхалг сясвер-
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мяси - референдум йолу иля гя-
бул едилмиш вя демократик
дяйярляри юзцндя якс етдирян
Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасы юлкямиздя
дювлят гуруъулуьунун бцтцн
истигамятляриндя ислащатлар
апарылмасынын ясасыны гой-
мушдур. Бундан сонра щяйа-
та кечирилян мящкямя-щцгуг
ислащаты нятиъясиндя бейнял-
халг стандартлара уйьун йени
мцтярягги ганунлар гябул
олунмуш вя милли ганунвери-
ъилийимиз инкишаф едяряк тяк-
милляшмишдир.

Натигляр даща сонра гейд
етмишляр ки, бу эцн мцстягил
Азярбайъан Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля эцндян-эцня
гцдрятлянян, вятяндашларынын
сосиал рифащы дурмадан йцк-
сялян, бейнялхалг алямдя нц-
фузу эетдикъя артан демок-
ратик дювлятя чеврилмишдир.

Узагэюрян сийаси лидер ки-
ми Щейдяр Ялийевин дювлят

идарячилийи сащясиндя йаратды-
ьы мяктяб халгымызын милли
сярвяти олмагла йанашы, дцн-
йа сийасятчиляри цчцн дя гий-
мятли юрнякдир.

Бу мяктябин ян лайигли да-
вамчысы, артыг бюйцк сийасят-
дя дярин нцфуз газанмыш исте-
дадлы дювлят хадими, Авропа
Шурасы Парламент Ассамбле-
йасынын сядр мцавини вя бцро
цзвц, Милли Мяълисин депутаты
Илщам Ялийевин Азярбайъан
дювлятчилийинин инкишафы, халгы-
мызын фираванлыьы, мцстягилли-
йимизин мющкямляндирилмяси
наминя эюрдцйц ишляр ъямий-
йятимизин щяр бир цзвцнцн са-
бащкы эцня мющкям инамыны
даща да артырыр.

Тядбирин иштиракчылары бил-
дирмишляр ки, юлкямиз мцщцм
сийаси щадися яряфясиндядир.
Гаршыдан президент сечкиляри
эялир. Халгымыз Щейдяр Ялийе-
вин нювбяти мющтяшям гяля-
бясини сябирсизликля эюзляйир. 
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Нидерланд Азярбайъанла щцгуги сащядя
ямякдашлыьа мараг эюстярир

Мющтярям Президенти-
миз ъянаб Щейдяр

Ялийевин рящбярлийи иля апары-
лан уьурлу мящкямя-щцгуг ис-
лащаты нятиъясиндя Азярбайъа-
нын нцфузлу бейнялхалг тяшки-
лат, еляъя дя габагъыл Авропа
дювлятляри иля щцгуги сащядя
ямякдашлыьы эенишлянир.

Ютян илин февралында Нидер-
ланд Краллыьы ядлиййя назири-
нин дявяти иля Азярбайъан яд-
лиййя назиринин башчылыг етдийи
нцмайяндя щейятинин щямин
юлкяйя сяфяри заманы файдалы
ишэцзар эюрцшляр кечирилмиш,
щяр ики юлкянин ядлиййя назир-
ликляри арасында ямякдашлыг
щаггында Меморандум им-
заланмышдыр. Щцгуги сащядя

гаршылыглы фяалиййят цчцн зя-
мин йарадан бу мцщцм  ся-
няддя нязярдя тутулмуш тяд-
бирлярин щяйата кечирилмясиня
башланылмыш, ейни заманда,
Нидерландын Бейнялхалг Щц-
гуг Ямякдашлыьы Мяркязи юл-
кямиздя апарылан щцгуги ис-
лащатлара йардым тяшяббцсц
иля чыхыш етмишдир.

Юлкямизя сяфяря эялмиш Ни-
дерланд Краллыьы Ядлиййя На-
зирлийинин мцшавири Ш.Кюйпер-
си вя Нидерландын Бейнялхалг
Щцгуг Ямякдашлыьы Мяркя-
зинин лайищя рящбяри А.Такта-
кы ийунун 18-дя Ядлиййя На-
зири Фикрят Мяммядов гябул
етмишдир.

Гонаглары сямими салам-

20 ийун 2003-ъц ил
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лайан назир дювлятляримиз ара-
сында щцгуги ямякдашлыг цз-
ря йаранмыш мцнасибятлярин
ящямиййятини вурьуламыш, Ни-
дерландын Бейнялхалг Щцгуг
Ямякдашлыьы Мяркязинин тя-
шяббцсцнц мцсбят гиймятлян-
дирмишдир.

Нидерландын Азярбайъанла
ямякдашлыьа мараг эюстярди-
йини билдирян ъянаб Ш.Кюй-
перс щцгуги ислащатларын апа-
рылмасында юлкямизин бюйцк
наилиййятляр газандыьыны вур-
ьулайараг, бу сащядя Азяр-
байъанын гоншу дювлятляря
нцмуня олдуьуну билдирмиш-
дир.

Сющбят заманы мящкямя

гярарларынын иърасы, инзибати
ядлиййянин йарадылмасы, Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасынын фяа-
лиййяти вя бу сащядя бейнял-
халг тяърцбянин тящлили цзря ят-
рафлы фикир мцбадиляси апарыл-
мыш, конкрет тяклифляр мцза-
киря едилмишдир.

Сяфяр чярчивясиндя гонаг-
лар Ядлиййя Назирлийинин Бей-
нялхалг щцгуг ямякдашлыьы
идарясиндя, Али Мящкямядя,
Баш Прокурорлугда, Апеллйа-
сийа Мящкямясиндя, Бакы шя-
щяри Нясими Район Мящкя-
мясиндя, щямчинин бир сыра
бейнялхалг тяшкилатларын юлкя-
миздяки нцмайяндяликлярин-
дя эюрцшляр кечирмишляр.
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Сечки мяъялляси 
демократийанын тяъяссцмцдцр

Ийунун 20-дя Ядлиййя
Назирлийиндя йени гябул

едилмиш Сечки Мяъяллясинин юй-
рянилмяси иля баьлы тядбир кечи-
рилмишдир.

Тядбирдя чыхыш едян Мяр-
кязи Сечки Комиссийасынын цз-
вц, Азярбайъан Елми-Тядги-
гат Мящкямя Експертизасы
Криминалистика вя Криминоло-
эийа Проблемляри Институту-
нун директору, щцгуг елмляри
доктору Фуад Ъавадов де-
мократик принсипляря вя бей-
нялхалг стандартлара ъаваб
верян бу мцщцм сянядин ясас
мязиййятляриндян сющбят ач-
мыш, щяля лайищя шяклиндя
онун ян нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатларын мцсбят ряйини ал-

дыьыны, сонра ися иътимаиййятин
вя парламентин мцзакирясиня
чыхарылараг даща да тякмил-
ляшдирилдийини билдирмишдир. О,
бцтцн сечкиляря аид ганунлары
юзцндя бирляшдирян бу мяъял-
лянин цстцнлцклярини шярщ ет-
мишдир.

Топлантыда чыхыш едян яд-
лиййя ишчиляри Сечки Мяъялляси
иля баьлы фикирлярини бюлцшяряк,
бу мцщцм сийаси сянядин
Азярбайъанда сечкилярин
азад, шяффаф кечирилмяси цчцн
мющкям щцгуги база йарат-
дыьыны, бунунла да демокра-
тикляшян ъямиййятимиздя ин-
санларын сярбяст сечим етмяси
цчцн даща эениш имканлар ял-
дя етдийини билдирмишляр.
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Яфв мясяляляри комиссийасынын 
цзвляри иля эюрцш

Ийунун 17-дя щцгуг-мц-
дафия тяшкилатларынын мо-

ниторинг групунун цзвляри Но-
велла Ъяфярова, Сяидя Гоъа-
манлы, Арзу Абдуллайева,
Сяадят Бянянйарлы, Сащиб
Мяммядов, Чинэиз Гянизадя,
Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Яфв Мяся-
ляляри  Комиссийасынын цзвляри -
Президентин Иъра Апаратынын
Щцгуг-мцщафизя органлары иля
иш шюбясинин мцдири Фуад Яляс-
эяров, ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов, дахили ишляр назири
Рамил Усубов, баш прокурор
Закир Гаралов,  Ядлиййя На-
зирлийинин Мящкямя Гярарлары-
нын Иърасы Баш Идарясинин ряиси
Айдын Гасымов, Милли Мяъли-
син цзвляри Вагиф Сямядоьлу вя
Бяхтийар Ялийев, журналист Ел-
мира Ахундова иля эюрцшмцш-
ляр.

Эюрцшдя мониторинг гру-
пунун сийаси мящбусларла баь-
лы тяртиб етдийи сийащы вя сийащы-
йа дахил едилян шяхслярин яфв
олунмасы, йахуд онларын мящ-
кямядя ишляриня йенидян бахыл-
масы мясяляси мцзакиря едил-
мишдир. Бу ъцр эюрцшлярин мцн-
тязям кечирилмяси щаггында ра-
зылыг ялдя едилмишдир.

Мониторинг групунун цзв-
ляри Авропа Шурасынын нязаря-
тиндя олан вя щазырда мящкя-
мяляри давам едян мящбусла-
рын, щабеля хястя мящбусларын
мясяляляриня бахылмасынын сц-
рятляндирилмяси ишини хцсуси вур-
ьуламышлар.

Сющбят заманы ГЩТ-лярин
гейдиййаты вя сечкилярдя мцша-
щидячи кими фяалиййяти, реэион-
ларда ГЩТ-лярин сярбяст ишля-
мяси иля баьлы мясяляляря дя то-
хунмушлар.

УЛУС 18 ийун 2003-ъц ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2003

217

Алманийанын мящкямя вя щцгуг
системи иля танышлыг сяфяри

Азярбайъан Республи-
касы Ядлиййя Назирли-

йинин тяряфдаш олдуьу вя юлкя-
мизля фяал ямякдашлыг едян
Алманийа Техники Ямякдаш-
лыг Ъямиййяти (ЭТЗ) тяряфин-
дян щяйата кечирилян Авропа
Комиссийасы ТАЪИС програ-
мынын "Азярбайъанын щцгуг
вя мящкямя системинин тяк-
милляшдирилмяси вя ислащаты"
Лайищяси чярчивясиндя ядлиййя
назиринин мцавини Тоьрул Му-
сайевин рящбярлик етдийи нцма-
йяндя щейяти ийунун 23-дян
29-дяк Алманийада сяфярдя
олмушдур.

Азярбайъан Ядлиййя На-
зирлийинин, щаким корпусу-
нун, Баш Прокурорлуьун вя
Ядлиййя Назирлийи йанында
Щцгуг Тядрис Мяркязи нц-

майяндяляринин дахил олдуьу
вя гейд едилян Лайищянин рящ-
бяри - ЭТЗ тямсилчиси тяряфин-
дян мцшайият олунан нцма-
йяндя щейяти сяфяр заманы яд-
лиййя вя йцксяк мящкямя ор-
ганларында эюрцшляр кечирмиш-
дир.

Висбаден шящяриндя Щес-
сен федерал торпаьынын ядлиййя
назири иля конструктив вя ишэц-
зар шяраитдя кечян эюрцшдя ики
юлкя арасында щцгуги сащядя
ямякдашлыьын даща да инкишаф
етдирилмяси, хцсусиля дя ядлий-
йя сащясиндя гаршылыглы фяалий-
йятин щяйата кечирилмяси иля
баьлы мясяляляря тохунулмуш,
Ядлиййя Назирлийинин фяалий-
йяти, структуру, еляъя дя мящ-
кямя системинин гурулушу,
мящкямялярля гаршылыглы фяа-
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лиййят мясяляляри ятрафында
мязмунлу фикир вя тяърцбя
мцбадиляси апарылмыш, мящкя-
мя системи ишчиляринин имта-
щанларыны щяйата кечирян ор-
ганын иши барядя ятрафлы мялу-
мат алынмышдыр.

Франкфуртда йерляшян Щес-
сен федерал торпаьы Али Мящ-
кямясинин Президенти иля апа-
рылмыш данышыглар заманы яда-
лят мцщакимясинин щяйата ке-
чирилмяси, мящкямя инзибатчы-
лыьы, щямчинин щакимлярин тя-
йин едилмяси, мцстягиллийинин
тяминаты сащясиндя мялумат
мцбадиляси апарылмыш, гаршы-
лыглы фяалиййятин эенишлянмяси
перспективляри мцзакиря едил-
мишдир.

Федерал торпаьын диэяр
йцксяк мящкямяляриня сяфяр
едиляркян, онларын фяалиййяти
иля йахындан таныш олунмуш,
щямчинин мящкямя иъласла-
рында иштирак едиляряк, щаким-
лярля сющбятляр апарылмыш,
мящкямялярдя китабхана иши-
нин тяшкили иля марагланылмыш-
дыр. Али мящкямянин китаб-
ханасына Азярбайъанын мящ-
кямя вя щцгуг системи, щям-
чинин бу сащядя апарылан исла-

щатлар барядя мялумат якс
етдирян щцгуг ядябиййаты щя-
диййя едилмишдир.

Сяфяр чярчивясиндя Щессен
торпаьынын вякилляр, щцгугшц-
наслар, нотариуслар ассосиаси-
йаларында эюрцшляр кечирилмиш,
фикир вя тяърцбя мцбадиляси
апарылмыш, мящкямя инзибат-
чылары, онларын функсийалары вя
тядриси иля баьлы мялумат алын-
мышдыр.

Алманийанын ян бюйцк щц-
гуг няшриййат еви олан "Neue
Juristiche Wochenschrift"
щяфтялик щцгуг журналы редак-
сийасында кечирилян эюрцшлярдя
мящкямя гярарларынын няшр
едилмяси сащясиндя ямякдаш-
лыг, ядлиййя вя КИВ мцнаси-
бятляри, диэяр мясяляляр мцза-
киря едилмишдир.

Триер шящяриндя Щакимляр
Академийасында оларкян нц-
майяндя щейятимиз онун фяа-
лиййяти, щакимлярин давамлы
тядриси мясяляляри иля мараг-
ланмыш, азярбайъанлы щаким-
лярин эяляъякдя щямин Акаде-
мийада тядрися ъялб едилмяси
барядя разылыг ялдя олунмуш-
дур. Авропа Щцгуг Акаде-
мийасынын бейнялхалг щцгуг
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китабханасы иля танышлыг да хц-
суси мараг доьурмушдур.

Олдугъа файдалы кечян ся-
фяр заманы нцмайяндя щейяти
Щессен торпаьынын мящкямя
иърачыларынын фяалиййяти, тор-
паг кадастрынын, щямчинин
щцгуги шяхслярин гейдиййаты
ишинин апарылмасы иля таныш ол-
мушдур.

Бу сяфяр заманы бцтцн эю-
рцшлярдя Азярбайъанда апа-
рылан кюклц щцгуг ислащатлары,
о ъцмлядян, мящкямя-щцгуг
ислащаты барядя нцмайяндя
щейятинин ятрафлы мялуматы,
тягдим олунан сянядляр бю-
йцк марагла гаршыланмыш, юл-

кямиздя гыса мцддят ярзиндя
щяйата кечирилян демократик
щцгуги ислащатлар вя онларын
нятиъяляри алман щцгугшцнас-
лары, ядлиййя вя мящкямя ор-
ганларынын рящбярляри тяряфин-
дян йцксяк дяйярляндирилмиш
вя онлар Азярбайъанда щяйа-
та кечирилян Авропа Комисси-
йасы ТАЪИС програмынын
"Азярбайъанын щцгуг вя
мящкямя системинин тякмил-
ляшдирилмяси вя ислащаты" Лайи-
щяси чярчивясиндя тяшкил олу-
наъаг тядбирлярдя фяал иштирак
етмяк арзусунда олдугларыны
билдирмишляр.
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"Мцлки ишляр цзря щакимлярин иш
методикасы" мювзусунда 
семинар кечирилмишдир

Ийунун 13-14-дя Эянъя
шящяриндя Эянъя Дювлят

Университетинин конфранс за-
лында Алманийа Техники
Ямякдашлыг Ъямиййяти
(ЭТЗ) иля бирэя щакимляр
цчцн "Мцлки ишляр цзря ща-
кимлярин иш методикасы" мюв-
зусунда зона семинарлары ке-
чирилмишдир.

Семинарда Азярбайъан
Республикасы Президенти йа-
нында Мящкямя-Щцгуг Шу-
расы Катиблийинин ряиси Ъ.Щц-
сейнов чыхыш едяряк, тядбирин
ящямиййятини вурьуламыш, щя-
мчинин йени гябул едилмиш
Сечки Мяъяллясинин дцзэцн
тятбиги сащясиндя щакимлярин

цзяриня мцщцм вязифяляр дцш-
дцйцнц гейд етмиш, гаршыда
дуран вязифяляря тохунмуш-
дур.

Семинарлар яввялъядян тят-
биг олунмуш програм ясасын-
да юз ишиня башламыш, Алмани-
йа Техники Ямякдашлыг Ъя-
миййятинин (ЭТЗ) "Азярбай-
ъанда мящкямя вя щцгуг ис-
лащатларынын дястяклянмяси"
лайищясинин Азярбайъандакы
даими експерти Т.Щерманын
Алманийанын мящкямя систе-
минин гурулушу щаггында
мцасир технолоэийа вя видео-
пройексийа гурьусундан исти-
фадя едилмякля  мялуматы вя
"Мцлки ишляр цзря щакимлярин
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иш методикасы" мювзусунда
мцщазиряси динлянилмиш,
конкрет мцлки мцбащися цзря
мцзакиря вя тяърцбя мцбади-
ляси апарылмыш, щакимляри ма-
рагландыран мясяляляря ай-
дынлыг эятирилмишдир.

Семинарларын сонунда ща-
кимляря семинарла баьлы ряйля-
рини билдирмяк цчцн сорьу
бланклары пайланмышдыр. Ща-
кимляр семинарларын онлар
цчцн файдалы олдуьуну йек-

дилликля гейд етмиш, эяляъякдя
мцлки щцгугун диэяр сащяля-
риндя - вярясялик щцгугу,
боръ мцгавиляси, мцлкиййят
щцгугу, мянзил ганунвериъи-
лийи вя диэяр мювзуларда се-
минарларын кечирилмясини ар-
зуламышлар.

Семинарларда щакимляря
мювзу иля баьлы мцхтялиф ме-
тодики материаллар тягдим
едилмишдир.
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Азярбайъанда щцгуг ислащатлары вя
Омбудсманын ролу

Илк дяфя 1809-ъу илдя Исвеч-
дя йаранан вя щазырда

мцхтялиф идаряетмя формасы вя
щцгуги системиня малик 90-дан
артыг дювлятдя тяшяккцл тапмыш
Омбудсман тясисатынын юлкя-
миздя йарадылмасы Азярбай-
ъанда дювлятимизин башчысы ъя-
наб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи
иля ардыъыл апарылан демократик
вя щцгуги ислащатларын мянтиги
давамыдыр.  

Бу ислащатларын ясасыны
1995-ъи ил нойабр айынын 12-дя
цмумхалг сясвермяси (рефе-
рендум) иля гябул едилмиш вя
вятяндаш ъямиййятинин бяргя-
рар олунмасыны цлви ниййят кими
бяйан едян юлкямизин илк де-
мократик Конститусийасы гой-
мушдур.

Щцгуги ислащатларын щяйата
кечирилмяси мягсяди иля Рес-
публика Президентинин сядрлийи
иля Щцгуги Ислащат Комиссийа-

сы йарадылмыш вя щямчинин, щц-
гуги дювлят гуруъулуьунда
мцстягил вя эцълц мящкямя
щакимиййятинин ролу нязяря
алынмагла, дювлят башчысы йа-
нында Мяhкямя-Щцгуг Шура-
сы йарадылараг фяалиййятя башла-
мышдыр.

Ислащатлар нятиъясиндя юлкя-
нин бцтцн щцгуг системиндя
кюклц дяйишикликляр щяйата ке-
чирилмиш, инсан щцгугларынын
даща етибарлы тяминатына хид-
мят едян ганунлар гябул олун-
мушдур. Онларын сырасына илк
нювбядя, Конститусийа Мящ-
кямяси, мящкямяляр вя щаким-
ляр, прокурорлуг, вякиллик вя
вякиллик фяалиййяти, полис, ямя-
лиййат-ахтарыш фяалиййяти щаг-
гында ганунлары, Ъинайят,
Мцлки, Ъинайят-Просессуал вя
Мцлки-Просессуал мяъялляляри
аид етмяк олар.

Бу ганунлар дцнйа тяърц-
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бяси нязяря алынмагла щазыр-
ланмыш, бир чоху Авропа Шура-
сында експертизадан кечириля-
ряк, мцсбят гиймятляндирилмиш-
дир.

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

Бцтювлцкдя, Азярбайъан
Республикасында мящкямя ис-
лащатына даир 30-дан артыг нор-
матив щцгуги акт гябул олун-
мушдур.

Апарылан ислащатлар нятиъя-
синдя юлкямиздя тяркибиня би-
ринъи, апеллйасийа вя кассасийа
инстансийаларынын дахил олдуьу
цчпилляли мящкямя системи фяа-
лиййятя башламыш, щакимлярин
сялащиййяти хейли эенишлянмиш-
дир. Ислащатлар прокурорлуг ор-
ганларына хас олмайан вя кеч-
миш Советляр Бирлийиндян мирас
галмыш функсийалардан имтина
едилмясиня вя Азярбайъан
Прокурорлуьунун мцасир де-
мократик тялябляря уйьунлашды-
рылмасына эениш имкан йарат-
мышдыр.

Бу эцн мящкямялярин вя

мящкямя щакимиййятиня дахил
олан прокурорлуг органларынын
ясас вязифяляриндян бири кими
инсан щцгуг вя азадлыгларыны
щяр ъцр гясдлярдян мцдафия
едилмяси ганунвериъиликдя тяс-
бит олунмушдур.

Ялдя едилмиш наилиййятлярин
мянтиги нятиъяси олараг, Азяр-
байъан 2001-ъи илдя Авропа
Шурасына тамщцгуглу цзв гя-
бул едилмиш вя бу тарихи щадися
республикамызын  демократик,
дцнйяви дювлят кими танынмасы
олмушдур.

Азярбайъан дювляти юз цзя-
риня эютцрдцйц бейнялхалг ющ-
дяликляря садиг олараг вя илк
нювбядя, инсан щцгугларынын
тямин олунмасыны юзцнцн али
мягсяди бяйан едяряк, бу са-
щядя мцщцм аддымлар атмыш,
бейнялхалг конвенсийалара, о
ъцмлядян "Инсан щцгугларынын
вя ясас азадлыгларын мцдафияси
щаггында" Конвенсийайа вя
онун 1, 4, 6 вя 7 сайлы Прото-
колларына  гошулмушдур. 

Нящайят, бцтцн бунлардан,
йяни инсан щцгугларынын тями-
натына хидмят едян ясаслы щц-
гуги база формалашдыгдан, щц-
гуг-мцщафизя органларынын
тяшкили вя фяалиййяти демократик
ъямиййятин тялябляри сявиййяси-
ня уйьунлашдырылдыгдан вя
мцстягил мящкямя щакимиййя-
ти бяргярар олдугдан сонра
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Азярбайъанда мцвафиг Конс-
титусийа Гануну гябул едил-
мякля, Инсан щцгуглары цзря
мцвяккил (Омбудсман) тяси-
саты йарадылмышдыр.

Ганунун йцксяк сявиййядя
щазырланмасында вя Омбудс-
ман тясисатынын  йарадылмасы
зярурилийинин иътимаиййятя чат-
дырылмасында бу мягсядля ке-
чирилмиш семинарларын, елми-
практики конфрансларын вя диэяр
тядбирлярин ящямиййятини дя
гейд етмямяк олмаз.

Бу тясисатын йарадылмасы бир
чох бейнялхалг тяшкилатлар тяря-
финдян чох мцсбят щадися кими
гиймятляндирилмишдир. Бу илин
май айында  Азярбайъан тяря-
финдян БМТ-нин Исэянъяляря
гаршы Комитясиня тягдим едил-
миш мцвафиг Конвенсийайа
даир нювбяти - икинъи щесабатын
нятиъяляри цзря щямин Комитя-
нин йекун сянядиндя Республи-
камызда Омбудсман тясисаты-
нын йарадылмасы хцсусиля мцс-
бят вурьуланмышдыр.

Инсан щцгуглары цзря мц-
вяккил (Омбудсман) щаггын-
да Конститусийа Ганунунун
тятбиги иля ялагядар Азярбай-
ъан Республикасынын 15 га-
нунвериъилик актына, о ъцмля-
дян "Фювгяладя вязиййят щаг-
гында", "Щярби вязиййят щаг-
гында", "Сийаси партийалар щаг-
гында", "Конститусийа Мящкя-

мяси щаггында" ганунлара,
Ъинайят-Просессуал, Ъязаларын
Иърасы, Эюмрцк вя Инзибати Хя-
талар мяъялляляриня дяйишиклик-
ляр вя ялавяляр едилмишдир.

Сюзсцз ки, бу тясисаты даща
яввял дя йаратмаг оларды. Ла-
кин йухарыда гейд едилян амил-
ляр олмадан онун сямяряли
фяалиййятинин мцмкцнсцзлцйц
шцбщясиздир. Беля ки, бу институт
йалныз мцасир тялябляря ъаваб
верян ганунлары, Омбудсма-
нын гаршылыглы фяалиййят эюстяря
биляъяйи демократик принсипляр
ясасында гурулмуш дювлят ор-
ганлары вя диэяр демократик
тясисатлары олан ъямиййятдя юз
сюзцнц дейя биляр.

Бу бахымдан, Азярбайъан-
да Омбудсман тясисатынын
мцстягиллик ялдя етдикдян
мцяййян мцддят сонра йара-
дылмасыны эеъикмя кими дейил,
щцгуги дювлят гуруъулуьу про-
сесинин нювбяти мярщяляси кими
гиймятляндирмяк лазымдыр. 

Ютян илин август айында ке-
чирилмиш референдум нятиъясин-
дя инсан щцгугларынын даща
етибарлы тямин олунмасы мяг-
сядиля Конститусийайа едилмиш
дяйишикликляр сырасында Ом-
будсманла баьлы мцддяалар
да мцщцм ящямиййят кясб
едир. 

Омбудсманын статусунун
Конститусийа Гануну сявиййя-
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синдя мцяййян едилмяси дювлят
тяряфиндян онун инсан щаглары-
нын тямин едилмяси сащясиндя
чох мцщцм рол ойнайан мцс-
тягил, гярязсиз, сийасятсизляшди-
рилмиш тясисат кими танынмасы-
нын бариз нцмунясидир. Бу щеч
дя тясадцфи дейил. Омбудсман
тясисаты щям дювлятя, щям дя
ъямиййятя лазымдыр. Беля ки, ъя-
миййятин цзвляриня мяхсус щц-
гугларын щяйата кечирилмяси
цчцн Омбудсман дювлят вя
ъямиййят арасында васитячилик
функсийасыны йериня йетирир.
Онун васитячилик миссийасы
Омбудсмана бир сыра юлкяляр-
дя верилян адлардан да эюрц-
нцр: Васитячи (Франса), Вятян-
даш мцдафиячиси (Италийа), Халг
мцдафиячиси (Испанийа) вя саир.
Омбудсман ъямиййятин ма-
рагларыны дювлятя чатдырыр, дюв-
лят органларынын диггятиндян
йайынан вя йа йол вердийи нюг-
сан вя чатышмазлыглары мцяй-
йян едир вя онлара щямин нюг-
сан вя чатышмазлыгларын арадан
галдырылмасында кюмяк едир. 

Омбудсманын фяалиййяти
позулмуш инсан щцгугларынын
бярпасыны тямин едян дювлят
органларынын ишиндян хейли
фярглидир. Беля ки, Омбудсман
рясмиляшдирилмиш ъидди проседур
гайдалар иля баьлы дейил. Шика-
йятляря бахыларкян щяр щансы
чякишмя просесинин кечирилмяси,

вякилин ъялб олунмасы, дювлят
рцсумунун юдянилмяси тяляб
олунмур. Щцгугу позулмуш
вятяндаш дювлят органларындан
асылы олмайан вя ъямиййятин
марагларыны ифадя едян мцстя-
гил вя гярязсиз мцдафиячинин -
Омбудсманын кюмяйиндян ис-
тифадя етмяк имканы ялдя етмиш
олур.

Ейни заманда, Омбудс-
ман дювлят органларынын сяла-
щиййятлярини мящдудлашдырмыр
вя онлары явяз етмир (Ганунун
1.2-ъи маддяси). Йяни, инсан
щцгугларынын позулма щаллары-
ны ашкар едян Омбудсман щя-
мин органларын явязиня гярар
гябул етмир вя йалныз юз васитя-
чилик миссийасыны йериня йетиря-
ряк, онлар гаршысында тяляб,
тяклиф, мцраъият вя йа мярузя
иля чыхыш едир. 

Омбудсманын тювсийяляри
бцтцн юлкялярдя йцксяк гий-
мятляндирилир, чцнки онлара "ъя-
миййятин тювсийяляри" кими ба-
хылыр. Щятта омбудсман (щаки-
миййят, нцфуз) сюзцнцн щярфи
мянасы да ъямиййятин дювлятя
тясиринин артмасы тенденсийасы-
ны якс етдирир.

Омбудсманын юз вязифяля-
ринин лазымы сявиййядя йериня
йетирмяси цчцн ясас шяртлярдян
бири онун мцстягиллийинин тя-
мин едилмясидир. "Азярбайъан
Республикасынын инсан щцгуг-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2003

226

лары цзря мцвяккили (Омбудс-
ман) щаггында" Ганунда
Омбудсманын мцстягиллийинин
тяминатлары, о ъцмлядян дяйи-
шилмязлийи, тохунулмазлыьы, щяр
щансы дювлят вя йа йерли юзцнци-
даря органы, вязифяли шяхс тяря-
финдян онун фяалиййятиня мц-
дахиля едилмясинин йолверил-
мязлийи, мадди вя сосиал тями-
натлар юз яксини тапыб. Фювгя-
ладя вя йа щярби вязиййятин
елан едилмяси мцвяккилин фяа-
лиййятини дайандырмыр вя йа
мящдудлашдырмыр.

Мцвяккилин тохунулмазлыьы
гейд едилян Гануна уйьун
олараг, щятта онун вязифядян
эетдикдян сонра сялащиййятляри-
ни щяйата кечирдийи дюврдяки
фяалиййятиня вя сюйлядийи фикир-
ляря дя шамил едилир.

Азярбайъан Республикасы-
нын инсан щцгуглары цзря мц-
вяккилин сийаси фяалиййятля мяш-
ьул олмасына вя щяр щансы сийа-
си партийада цзвлцйцня вя йа
гейри-щюкумят тяшкилатынын
рящбярлийиндя тямсил олунмасы-
на гадаьа гойулуб.

Азярбайъан Омбудсманы-
нын мцстягиллийинин тяминатла-
рындан бири дя онун 7 ил мцд-
дятиня сечилмясидир. Бу щям
Президентин, щям дя Милли
Мяълис депутатларынын сялащий-
йят мцддятиндян чохдур.
Гейд олунмалыдыр ки, бир чох

инкишаф етмиш юлкялярдя, о ъцм-
лядян АБШ-да, Франсада, Да-
нимаркада, Норвечдя, щятта
омбудсман тясисатынын йаран-
дыьы Исвечдя, онун сялащиййят
мцддяти бундан аздыр. Бу да
бизим Ганунун цстцн ъящятля-
риндян биридир.

Азярбайъан Республикасы-
нын инсан щцгуглары цзря мц-
вяккили ганунда эюстярилян
щалларда юз тяшяббцсц иля араш-
дырма апара биляр. Бу сащядя
дя Азярбайъан омбудсманы-
нын юз тяшяббцсц иля арашдырма
апармаг щцгугу олмайан Ин-
эилтяря, Франса вя саир дювлятля-
ри габаглайыб.

Мцвяккилин диэяр щцгуглары
иля йанашы, мящкямялярдя сц-
рцндцрмячилик, сянядлярин ити-
рилмяси вя вахтында верилмямя-
си, щабеля мящкямя гярарлары-
нын иърасынын эеъикдирилмяси иля
ялагядар инсан щцгугларынын
позулмасына даир шикайятляря
бахмаг, манеясиз вя яввялъя-
дян хябярдарлыг етмядян ъяза-
чякмя мцяссисяляриня, истинтаг
тяъридханаларына, мцвяггяти
сахланылма йерляриня дахил ол-
маг, орада сахланылан шяхсляр-
ля эюрцшмяк вя тякбятяк сющ-
бят етмяк, онларын бу йерлярдя
сахланылмасынын ганунилийини
тясдиг едян сянядлярля таныш ол-
маг кими чох ваъиб щцгуглары-
ны хцсуси гейд етмяк лазымдыр.
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Гейд етдийим кими, Азяр-
байъанда йени йаранмыш Ом-
будсманын фяалиййятинин щяйа-
та кечирилмяси цчцн сон илляр яр-
зиндя формалашмыш щцгуги ба-
за мювъуддур. Бу тясисатын
даща да сямяряли фяалиййят эюс-
тярмяси вя инкишаф етдирилмяси
цчцн бир чох ишляр эюрцлмякдя-
дир. Илк нювбядя, Омбудсма-
нын фяалиййятинин йцксяк сявий-
йядя гурулмасы онун апарат
ишчиляринин дя щазырлыг сявиййя-
синдян билаваситя асылыдыр вя бу-
на хцсуси диггят йетирилмялидир.
Бунунла ялагядар ютян ил Ом-
будсман апаратынын бир груп
ишчиси цчцн илк дяфя олараг
Ядлиййя Назирлийиндя гыса-
мцддятли тядрис курсу тяшкил
едилмишдир. Щесаб едирям ки,
апарат ишчиляри щям юлкямиздя,
щям дя хариъдя тяшкил олунан
беля курсларда йахындан ишти-
рак етмялидирляр.

Азярбайъан Омбудсманы
ъями он ики ил демократийа тяъ-
рцбяси олан вя бязи вятяндашла-
рынын шцурунда инсан щцгугла-
рынын мцдафиясинин механизм-
ляри щаггында тясяввцрляр щяля
кифайят гядяр олмайан бир шя-
раитдя фяалиййят эюстярмялидир.
Бурада ясасян ики ъцр ифратчылыг
ола биляр: йа сялащиййятляриня

аид олуб-олмасындан асылы ол-
майараг, щяр бир мясяля иля
баьлы Омбудсмана мцраъият
едирляр, йа да цмумиййятля бе-
ля бир тясисатын мювъудлуьун-
дан хябярсиз олурлар. Бу мяна-
да вятяндашларын щцгуги маа-
рифляндирилмясиня хцсуси диггят
йетирилмяли вя инсан щцгуглары-
нын мцдафияси сащясиндя Ом-
будсманын ролу вя сялащиййят
даиряси кцтляви информасийа ва-
ситяляриндя тез-тез ишыгландырыл-
малыдыр. 

Бир даща гейд етмяк истяр-
дим ки, омбудсман йалныз ин-
сан щцгугларынын тямин едил-
мясини али мягсяд кими бяйан
едян, бу щцгугларын тямин
едилмяси механизмлярини юзцн-
дя якс етдирян ганунлары вя
мцстягил мящкямя щакимиййя-
ти олан дювлятдя сямяряли фяа-
лиййят эюстяря биляр. Бу бахым-
дан демократик вя щцгуги
дювлят олан Азярбайъанда
Омбудсман тясисатынын йцк-
сяк сявиййядя вя файдалы фяалий-
йяти цчцн мцнбит зямин щазыр-
да вардыр.

Тоьрул МУСАЙЕВ,
Азярбайъан Республикасы 
ядлиййя назиринин мцавини
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Азярбайъан вя Тцркийя Ядлиййя
назирликляри арасында ялагяляр 

даща да мющкямлянир
Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийев

Тцркийянин ядлиййя назирини гябул етмишдир

Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Щейдяр

Ялийев ийулун 4-дя Президент
сарайында Тцркийя Республика-
сынын ядлиййя назири Ъямил Чичя-
йин башчылыг етдийи нцмайяндя
щейятини гябул етмишдир.  

Гонаглары сямимиййятля са-
ламлайан дювлятимизин башчысы
Щейдяр ЯЛИЙЕВ демишдир:
Щюрмятли назир, бизим юлкяляри-
миз арасында достлуг, гардаш-
лыг ялагяляри вар. Бу он ил ичяри-
синдя биз бир чох мясяляляри бир-
биримизля мяслящятляшмишик, бя-
зи ганунлары да мяслящятляшиб
гябул етмишик. Ядлиййя сащя-
синдя ямякдашлыг чох ваъибдир

вя ящямиййятлидир. Ямякдашлыг
вар, бязи мцгавиляляр, прото-
коллар да вар. Бу сянядляр
вахташыры имзаланыбдыр. Анъаг
мяня беля эялир ки, Азярбайъа-
на лазым олан ъинайяткарларын
сизин юлкядя ахтарылмасы, тапыл-
масы вя ейни заманда, Азяр-

Бизим Яср
05 ийул 2003-ъц ил
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байъанда Сизя лазым олан ъина-
йяткарларын тапылмасы щаггын-
да биз лазыми сявиййядя ямяк-
дашлыьа наил олмамышыг. Эц-
ман едирям, бизим бу эюрцшля-
римиздя, данышыгларымызда
бунларын щамысыны щялл етмяк
олар. Чох мямнунам ки, Сиз
Азярбайъана эялмисиниз.

Дост вя гардаш юлкянин яд-
лиййя назири Ъямил ЧИЧЯК Пре-
зидент Щейдяр Ялийевя мцра-
ъиятля демишдир: Щюрмятли
Ъцмщур башганы, чох эярэин
ишиниздян вахт айырыб мяни вя
нцмайяндя щейятимизин цзвля-
рини гябул етдийинизя эюря Сизя
тяшяккцрцмц билдирирям. Сюзц-
мцн яввялиндя Тцркийя Прези-
денти Ящмяд Неъдят Сезярин
Сизя вя Сизин шяхсиниздя Азяр-
байъан халгына тцрк милляти вя
юз адындан ян хош диляклярини,
арзуларыны чатдырмаг истядим.
Мян бурайа эяляркян, ъянаб
Сезяри зийарят етдим, тапшырыг-
лары олуб-олмадыьыны соруш-
дум. О да мяним васитямля

Сизя ян хош диляклярини йетирмя-
йи тапшырды.

Биз ики эцндцр Бакыдайыг.
Щюрмятли назириниз чох бюйцк
гонагпярвярлик эюстярди. Бизи
йцксяк сявиййядя гябул етди.
Биз юлкяляримизин ядлиййя назир-
ликляри арасындакы ишбирлийини
даща да йахшылашдырмаг баря-

дя файдалы мцзакиряляр кечир-
дик. Али Мящкямянин сядри вя
бир сыра щакимлярля эюрцшдцк,
фяалиййятляри щаггында мялу-
мат алдыг. Доьрусу, бурада
эюрдцклярим, ешитдиклярим мя-
ни сон дяряъя мямнун етди,
чох севиндим. Биз Тцркийядя
Азярбайъандакы инкишафы щями-
шя йцксяк гиймятляндиририк.

Мян Тцркийянин Бюйцк
Миллят Мяълисиндя зати-алинизин
нитгини о вахт динлядим. Сиз
орада чох эюзял тяклифляр верди-
низ. Щямин тяклифлярдян ялавя,
Сизин тябиринизъя демяк истяйи-
рям ки, бир миллят, ики дювлят
арасында щцгуги сащядя дя эю-
рцляси чох юнямли ишлярин вя ад-
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дымларын олмасы барядя тювси-
йяляринизи биз, сюзсцз, гябул
едирик. Щяйата кечирилмиш ан-
лашмалар да, имзаланмыш ся-
нядляр дя вар. Бунлары бюйцк
вя бирэя сяйлярля йериня йетир-
мяйя чалышырыг.

Кечмишдя бязи сянядляри им-
заламагла бярабяр, Тцркийя
сечим аб-щавасына эирди, щюку-
мят дяйишиклийи олду. Дяйишикли-
йя эюря бу иши йериня йетирмяк
мцмкцн олмады. Амма инди
Тцркийядя йени бир дювр башла-
йыбдыр, диэяр сащялярдя олдуьу
кими, ядлиййя сащясиндя дя
Азярбайъан иля эюряъяйимиз
чох ишляр вардыр. Щесаб едирям,
бизим бу зийарятимиз файдалы
олду. Гайыдандан сонра щя-
мин ишлярин иърасына чалышаъа-
ьыг.

Биз зати-алинизя  дярин щюр-
мятимизи бир даща билдирмяк
имканы газандыьымыз цчцн Си-
зя хцсуси тяшяккцр едирик.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ: Саь
олун, тяшяккцр едирям.

Тцркийянин ядлиййя системи,
ядлиййя органлары бюйцк тарихя
вя чох бюйцк тяърцбяйя малик-
дир. Ататцркцн вахтындан дцн-
йяви дювлят принсипи йаратмаг,
ядлиййя ишини, мящкямя ишини
Авропа стандартлары, тялябляри
сявиййясиня галдырмаг вя ин-

санларын щцгугларыны горумаг
тяърцбяси щягигятян сиздя вар.
Чцнки Сиз узун тарихя малик
олан бир дювлятсиниз вя артыг
нечя илдир ки, дцнйяви дювлят шя-
раитиндя йашайырсыныз. Парла-
мент республикасысыныз.

Биз бу йола йени дцшмцшцк.
Анъаг бу йолу гятиййятля эеди-
рик вя мцтляг ахырадяк эедяъя-
йик. Биз узун мцддят совет яд-
лиййя системиндя, онун мящкя-
мя органларында олмуш га-
нун-гайда иля ишлямишик. Инди
инсанларын бейниндян ону чы-
харыб даща да мцтярягги бир
шейи онлара анлатмаг асан иш
дейил. Амма биз буну едирик
вя наилиййятляримиз дя вар. Тя-
бии ки, щяля эюрцляси ишляримиз
чохдур. Биз бунларын щамысыны
едяъяйик.

Анъаг мян ону демяк истя-
йирям ки, биз сизин юлкянин тяъ-
рцбясиндян истифадя етмялийик
вя истифадя едирик. Анъаг бизим
ядлиййя органларымыз арасында
ямякдашлыг даща да мющкям,
даща да сых олмалыдыр. Сизин
кечдийиниз йолу вя ялдя етдийи-
низ наилиййятляри бизим ядлиййя
системи билмялидир вя онунла
ялагядар лазыми тядбирляр эю-
рцлмялидир. Бунларын щамысынын
цмуми ганунлары, гайдалары
вар, китабларда да йазылыбдыр вя
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биз бунлары билирик. Анъаг инди
бунлары щяйата кечирмяк вя ин-
санлары мящз бу истигамятя йю-
нялтмяк, тярбийя етмяк бизим
ишимиздир. Бу сащядя Тцркийя-
нин йардымына бюйцк ещтийаъы-
мыз вар. Эцман едирям ки, бу
эюрцшлярдян сонра Сиз Азяр-
байъан иля даща да йахындан
таныш олдунуз, эюрдцнцз. Беля
щалда даща да йахын мцнаси-
бятляр олаъагдыр вя сиз бизимля
ямякдашлыьы даща да артыра-
ъагсыныз.

Ъямил ЧИЧЯК: Щюрмятли
Ъцмщур башганым, зати-алини-
зин дя буйурдуьу кими, Тцрки-
йя беля бир щцгуги дюврц 1920-
1930-ъу иллярдя бюйцк Ататцр-
кцн рящбярлийи иля эерчякляшдир-
ди. Тцркийя беля бир тяърцбяйя
сащибдир вя бу тяърцбяни гар-
даш Азярбайъан иля пайлаш-
магдан бюйцк мямнунлуг
дуйар. Кечирдийимиз эюрцшляр-
дя дя гаршылыглы тяърцбя вя бир-
эя ахтарышларын йолларыны ара-
маьа чалышдыг, бунунла баьлы
сянядляр имзаладыг.

Анъаг бизим дя Азярбай-
ъандан юйряниляси чох шейляр
вардыр. Мян ону бурада эюр-
дцм. Биздя Апеллйасийа Мящ-
кямяси йохдур, амма Азяр-
байъанда вар. Биз дя йарат-
маг истяйирик. Она эюря сиз биз-

дян бир аддым юндясиниз. Ейни
заманда, биз Тцркийядя Ом-
будсман тясисатыны йаратмаьа
чалышырыг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ: Сиздя
Омбудсман йохдур?

Ъямил ЧИЧЯК: Биздя йох-
дур. Инди йаратмаьа чалышырыг.
Амма сиздя бир иллик тяърцбя
вар. Гардаш юлкядя бу ъцр тяъ-
рцбянин олмасы бизим цчцн ол-
дугъа йахшыдыр. Йяни Азярбай-
ъандан юйряниляси мялуматлар,
тяърцбяляр вар. Она эюря дя,
мян бурадан юлкямя бюйцк вя
файдалы билэилярля дюняъяйям.
Бу сащядя гаршымыза чыхан
проблемляр олса, биз дяйярли
мяслякдашымызы арамагдан,
онунла эюрцшмякдан мямнун
олаъаьыг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ: Бяс ня
цчцн Тцркийядя индийя гядяр
Омбудсман йаранмайыбдыр?

Ъямил ЧИЧЯК: Биздя бу
йаранмады. Чцнки башга ишляр-
ля мяшьул олдуг. Бир ганун ла-
йищяси щазырламышыг вя буну
щяля мцзакиря едирик. Щялялик
биздя Омбудсман йохдур.
Амма инди буна ещтийаъын ол-
дуьу дцшцнцлцр. Бунунла баь-
лы бизим юлкядя, щцгуг даиряля-
риндя мцзакиряляр эедир. Ам-
ма Азярбайъанда бир илдир ки,
Омбудсман йарадылмышдыр вя
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фяалиййяти дя йахшыдыр. Бу, би-
зим цчцн чох юнямли бир тяърц-
бядир.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ: Апеллйа-
сийа Мящкямясини мцтляг йа-
ратмаг лазымдыр.

Ъямил ЧИЧЯК: Бизим Ъцм-
щуриййятин илк илляриндян 1924-
ъц иля гядяр беля бир мящкямя
вар иди. Анъаг 1924-ъц илдя
ляьв едилмишдир. Бу эцн йени-
дян йаратмаг истяйирик. Тцрки-
йя Бюйцк Миллят Мяълисиня га-
нун лайищяси тягдим етмишик.
1924-ъц илдя бу мящкямянин
ляьвинин сябяби бу мящкямя-
лярдя чалышан йетярли сайда ща-
кимин олмамасы иди. Зати-алиля-
ри, билирсиниз ки, Анадолу тцрк-
ляри тящсил алмыш няслинин юням-
ли бир щиссясини Чанаггала сава-
шында итирди. Онларын арасында
щцгугшцнас да, щяким дя, мц-
щяндис дя вар иди. Биз Ъцмщу-
риййяти гуранда бу мящкямя-
лярдя фяалиййят эюстяряъяк лазы-
ми сявиййяйя, билийя сащиб, йе-
тяринъя щцгугшцнас олмамыш-
дыр.

Щятта бизим ядлиййямизин
тарихиндя йазылыб ки, о заман

мящкямяляря тяйин едиляъяк
щаким тапылмадыьы цчцн иши да-
ща аз билийя сащиб оланлар апар-
мышлар. Она эюря дя, о вахт бу
мящкямя ляьв едилмишдир. Ара-
дан илляр кечяндян сонра буна
ещтийаъ дуйулдуьу юня чыхыр.
Биз дя щюкумят олараг беля бир
мящкямянин мювъудлуьуну
ваъиб билиб Бюйцк Миллят Мяъ-
лисиндя мясяля галдырдыг. Ам-
ма Азярбайъанда бу ишя баш-
ланылмышдыр. Бу да бизим цчцн
хцсуси тяърцбя гайнаьыдыр.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ: Демяк,
сизин дя юйрянмяйя  ещтийаъыныз
вардыр. 

Ъямил ЧИЧЯК: Бяли, вардыр.
Щюрмятли Ъцмщур башганым,
щяр дюврцн юз ещтийаъы вардыр.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ: Елядир.
Лап йахшы.  

Гябулда Президентин Катиб-
лийинин ряиси Диларя Сейидзадя,
Президентин Иъра Апаратынын
шюбя мцдири Фуад Ялясэяров,
ядлиййя назири Фикрят Мяммя-
дов вя Тцркийянин Бакыдакы
сяфири Ящмяд Цнал Чевикюз иш-
тирак етмишляр.
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Связи между министерствами
Юстиции Азербайджана и Турции 

еще больше укрепляются

Президент Азербайджана Гейдар Алиев 
принял министра юстиции Турции

4 июля Президент Азер-
байджанской Республики
Гейдар Алиев принял в Пре-
зидентском дворце деле-
гацию Турецкой Республики
во главе с министром юс-
тиции Джамилем Чичеком.

Тепло приветствовав гос-
тей, глава нашего госу-
дарства Гейдар Алиев ска-
зал: Уважаемый министр,
между нашими странами су-
ществуют дружественные,
братские связи. За эти де-
сять лет мы консультирова-
лись друг с другом по мно-
гим вопросам, после кон-
сультаций приняли и ряд за-
конов. Сотрудничество в об-

ласти юстиции чрезвычайно
важно и существенно. Мы
сотрудничаем, заключен ряд
договоров, протоколов. Эти
документы периодически
подписывались. Однако мне
кажется, что мы еще не дос-
тигли необходимого уровня
сотрудничества в области
розыска, выявления в вашей
стране нужных Азербайджа-
ну преступников, а также
выявления в Азербайджане
преступников, необходимых
вам. Думаю, что на наших
нынешних встречах, перего-
ворах можно решить все эти
вопросы. Очень рад вашему
визиту в Азербайджан.

05 ийул 2003-ъц ил
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Обращаясь к Президенту
Гейдару Алиеву, министр
юстиции дружественной и
братской страны Джамиль
Чичек сказал: Уважаемый
Президент, благодарю Вас
за то, что несмотря на нап-
ряженный график работы
Вы уделили время и приняли
меня и нашу делегацию.
Сначала мне хотелось бы
передать Вам и в Вашем
лице Азербайджанскому на-
роду самые добрые пожела-
ния Президента Турции Ах-
мета Недждета Сезера от
имени турецкого народа и
от его имени лично. Перед
тем, как прибыть сюда, я
встретился с господином Се-
зером и спросил, имеются ли
у него поручения. Он пору-
чил мне передать Вам его са-
мые добрые пожелания.

Мы находимся в Баку уже
два дня. Ваш уважаемый ми-
нистр оказал нам большое
гостеприимство, принял нас
на высоком уровне. Мы
провели полезный обмен
мнениями о дальнейшем
улучшении сотрудничества
между министерствами юс-
тиции наших стран. Мы
встретились с председателем
и некоторыми судьями Вер-
ховного суда, получили ин-

формацию о его деятельнос-
ти. Откровенно говоря, я ос-
тался очень доволен всем,
что увидел и услышал здесь,
это чрезвычайно обрадова-
ло меня. Мы в Турции всег-
да высоко ценим достигну-
тое в Азербайджане разви-
тие.

В то время я слушал в Ве-
ликом Национальном соб-
рании Турции речь Вашего
Превосходительства. Вы
высказали там прекрасные
предложения. Помимо этих
предложений мы, безуслов-
но, принимаем Ваши реко-
мендации, связанные с тем,
что нам, выражаясь Вашими
словами, одной нации, двум
государствам, еще пред-
стоит проделать очень важ-
ную работу и в правовой
сфере. Есть как осу-
ществленные соглашения,
так и подписанные докумен-
ты. Прикладывая активные
совместные усилия, мы ста-
раемся претворить их в
жизнь.

В прошлом наряду с под-
писанием некоторых доку-
ментов Турция оказалась
перед выбором, произошла
смена правительства. В силу
этого выполнить данную ра-
боту не представилось воз-
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можным. Но сейчас в Тур-
ции начался новый этап.
Нам еще многое предстоит
сделать вместе с Азербайд-
жаном в области юстиции,
равно как и в других сферах.
Считаю наш нынешний ви-
зит полезным. По возвраще-
нии мы приложим все уси-
лия для осуществления дан-
ной работы.

Выражаем Вам особую
признательность за предос-
тавленную возможность еще
раз выразить Вашему Пре-
восходительству глубокое
почтение.

Гейдар Алиев: Спасибо,
благодарю.

Система юстиции, органы
юстиции Турции имеют
большую историю и очень
богатый опыт. Со времен
Ататюрка вы накопили опыт
в области создания принци-
па светского государства,
приведения работы, связан-
ной с юстицией и судом, в
соответствие с европейскими
стандартами, требованиями
защиты прав человека. Вы
являетесь государством, об-
ладающим древней исто-
рией, и вот уже много лет
живете в условиях светского
государства. Вы являетесь
парламентской республикой.

Мы недавно вступили на
этот путь. Однако мы уве-
ренно идем по этому пути и
непременно пройдем его.
Мы долгое время работали
по правилам, установлен-
ным в советской системе юс-
тиции, ее судебных органах.
Сегодня нелегко заставить
людей забыть это и разъяс-
нить им преимущества более
прогрессивных методов. Но
мы осуществляем это и до-
бились определенных успе-
хов. Многое, естественно,
еще предстоит сделать, Мы
претворим все это в жизнь.

Хочу отметить, что мы
должны использовать и ис-
пользуем опыт вашей стра-
ны. Но необходимо добить-
ся более прочного, более
тесного сотрудничества
между нашими органами
юстиции. Наша система юс-
тиции должна изучить прой-
денный вами путь и достиг-
нутые успехи и принять в
связи с этим необходимые
меры. Все это связано с об-
щими законами, правилами,
это написано в книгах, и мы
знаем об этом. Но сегодня
нам предстоит осуществить
все это и направить людей,
воспитывать их именно в
этом направлении. В этом
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смысле мы очень нуждаемся
в содействии Турции. Ду-
маю, что после таких встреч
вы ближе познакомились с
Азербайджаном, увидели
все воочию. Значит, отноше-
ния будут еще более тесны-
ми, и вы активизируете сот-
рудничество с нами.

Джамиль Чичек: Уважае-
мый Президент, как Вы от-
метили, Турция пережила
такой правовой период в
1920-1930-х годах под руко-
водством великого Ататюр-
ка. Турция имеет такой
опыт и будет очень рада по-
делиться им с братским
Азербайджаном. На прове-
денных встречах мы также
попытались найти пути
взаимного опыта и совмест-
ных поисков, подписали в
связи с этим документы.

Однако и мы можем мно-
гому научиться у Азербайд-
жана. Здесь я убедился в
этом. У нас нет Апелляцион-
ного суда, а в Азербайджане
есть. Мы тоже хотим соз-
дать его. Поэтому Вы на
шаг опережаете нас. Вместе
с тем мы стараемся создать в
Турции институт Омбудсма-
на.

Гейдар Алиев: У вас нет
Омбудсмана?

Джамиль Чичек: Нет. Мы
хотим создать. У вас есть на-
копленный в течение года
опыт. Такой опыт братской
страны чрезвычайно важен
для нас. То есть инфор-
мация, опыт, которые мож-
но перенять у Азербайджа-
на. Поэтому я возвращусь в
свою страну с глубокими и
полезными знаниями. Если
мы столкнемся с проблема-
ми в этой области, то будем
рады встретиться с нашими
уважаемыми коллегами.

Гейдар Алиев: А почему в
Турции до сих пор не создан
институт Омбудсмана?

Джамиль Чичек: У нас
это не получилось, так как
мы были заняты другими де-
лами. Мы подготовили за-
конопроект и пока обсуж-
даем его. Омбудсмана у нас
пока нет. Но сейчас, как счи-
тают, в этом появилась
необходимость. В настоящее
время в нашей стране, в
юридических кругах идут
обсуждения, связанные с
данным вопросом. А вот в
Азербайджане уже целый
год, как создан институт
Омбудсмана, осуществляю-
щий полезную деятельность.
Это - чрезвычайно важный
для нас опыт.
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Гейдар Алиев: Непремен-
но должен быть создан
Апелляционный суд.

Джамиль Чичек: С само-
го начала основания нашей
республики и до 1924 года
такой суд существовал. Од-
нако в 1924 году он был лик-
видирован. Сейчас мы хо-
тим вновь создать его. Мы
представили законопроект
Великому Национальному
собранию Турции. Причина
ликвидации в 1924 году дан-
ного суда была связана с от-
сутствием достаточного
числа судей, работающих в
этих судах. Ваше Превосхо-
дительство, как Вам извест-
но, анатолийские турки по-
теряли в сражении при Ча-
наггала большую часть об-
разованных людей. Среди
них были и юристы, и врачи,
и инженеры. Когда мы соз-
давали республику, у нас не
было достаточного числа
юристов необходимого
уровня, с глубокими знания-
ми для работы в этих судах.

В истории нашей юс-
тиции даже написано, что в
то время трудно было найти
судью, способного работать

в суде, поэтому работу пору-
чали не очень сведущим лю-
дям. По этой причине в то
время этот суд был ликвиди-
рован. Прошли годы, и вот
сейчас ощущается необходи-
мость в нем. Мы же, как
правительство, признавая
важность существования та-
кого суда, подняли вопрос в
Великом Национальном
собрании. В Азербайджане
такая работа уже началась.
А это тоже служит для нас
источником опыта.

Гейдар Алиев: Значит, и
вам есть чему учиться.

Джамиль Чичек: Конеч-
но. Уважаемый Президент,
каждый период истории
обусловлен своими потреб-
ностями.

Гейдар Алиев: Верно.
Очень хорошо.

* * *
На приеме присутствова-

ли начальник Секретариата
Президента Диляра Сеидза-
де, заведующий отделом Ис-
полнительного аппарата
Президента Фуад Алеске-
ров, министр юстиции Фик-
рет Мамедов, посол Турции
в Баку Ахмет Унал Чевикез.
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On July 4, President of
the Republic of

Azerbaijan Heydar Aliyev
received at the Presidential
Palace Minister of Justice of
the Turkish Republic Jamil
Chichek and his delegation.

Sincerely welcoming the
guests, Heydar Aliyev noted
that in the framework of the
friendly and fraternal rela-
tionship between Azerbaijan
and Turkey, it would be very
important to development
the co-operation between the
two countries in the sphere of
justice. 'We have co-opera-
tion, some agreements and
protocols signed, but I think
it has not yet been brought

up to standard as regards the
search and detention in your
country of the criminals
wanted in Azerbaijan, and at
the same time, search and
detention in Azerbaijan of
those wanted in your coun-
try', the President said.
Heydar Aliyev expressed
confidence that all the men-
tioned issues could be solved
during present meetings and
talks. 'I am very pleased with
your arrival in Azerbaijan',
he added.

Turkish Minister of
Justice Jamil Chichek
thanked very much President
Heydar Aliyev for giving the
delegation his valuable time,
and conveyed to the Head of

July 04, 2003

President of Azerbaijan Heydar Aliyev
received Turkey's мinister of жustice 

www.azertag.com
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Azerbaijani State warm
greeting and best wishes on
behalf of the Turkish nation
and its president Ahmed
Necdet Sezer.He informed
the President on the meetings
held with Minister of Justice
of Azerbaijan, Chairman of
Supreme court and a number
of judges. The Turkish
Minister expressed satisfac-
tion with the high level of the
meetings and fruitful
debates.

During the conversation
President of Azerbaijan
Heydar Aliyev and Minister
of Justice of Turkey Jamil

Chichek exchanged opinions
on justice institutions func-
tioning in Turkey and
Azerbaijan, and stressed that
both countries have a need
for development of co-opera-
tion and experience exchange
in this sphere. 

The meeting was also at-
tended by Chief of the Presi-
dential Secretariat Dilara
Seyidzadeh, Department
Chief of the Presidential
Administration Fuad
Alasgarov, Minister of
Justice Fikret Aliyev and
Ambassador of Turkey in
Baku Ahmet Unal Chevikoz. 
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Тцркийя вя Азярбайъан Ядлиййя
назирликляри арасында Ямякдашлыг

Програмы имзаланмышдыр

Азя р б а й ъ а н
Республикасы

вя гардаш Тцркийя
Ъцмщуриййяти арасын-
да бяргярар олунмуш
стратежи тяряфдашлыг вя
ямякдашлыг мцнаси-
бятляриндя щцгуги са-
щядя ялагяляр хцсуси
йер тутур.

Азярбайъан Президенти
Щейдяр Ялийевин 2001-ъи илин
мартында Тцркийяйя рясми ся-
фяри заманы Тцркийя вя Азяр-
байъан ядлиййя назирликляри

арасында ямякдашлыг щаггын-
да протоколун имзаланмасы
юлкяляримизин щцгуги сащядя
ялагяляринин инкишафына тякан
вермиш, ютян ил Тцркийя Рес-
публикасы ядлиййя назиринин

КАСПИ

ПАЛИТРА

Азад Азярбайъан

04 ийул 2003-ъц ил
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Азярбайъана ишэцзар сяфяри
чярчивясиндя "Азярбайъан
Республикасы вя Тцркийя Рес-
публикасы арасында мцлки вя
тиъарят ишляри цзря щцгуги
ямякдашлыг щаггында" мцга-
виля имзаланмыш, юлкялярими-
зин ядлиййя назирликляринин иш-
ьцзар ялагяляри даща да мющ-
кямлянмишдир.

Бу ил ийулун 3-дя Тцркийя-
нин йени ядлиййя назири, щюку-
мят сюзчцсц вя Тящлцкясизлик
Шурасынын цзвц Ъямил Чичяк
Бакыйа ики эцнлцк сяфяря эял-
мишдир.

Тцркйяли назир Шящидляр Хи-
йабаныны зийарят едяряк, юлкя-
мизин мцстягиллийи вя ярази
бцтювлцйц уьрунда щялак ол-
муш щямвятянляримизин вя
тцрк ясэяринин мязары цзяриня
яклил вя тяр чичяк дястяляри
гоймуш, онларын язиз хатиряси-
ни йад етмишдир.

Азярбайъанын ядлиййя на-
зири Фикрят Мяммядовла эю-
рцш заманы гонаьа юлкямиз-
дя мющтярям Президентимиз
ъянаб Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлийи иля апарылан мящкямя-
щцгуг ислащаты барядя ятрафлы
мялумат верилмиш, щцгуги са-

щядя ямякдашлыг цзря файдалы
фикир мцбадиляси апарылмыш, тя-
ряфляри марагландыран конк-
рет мясяляляр мцзакиря едил-
мишдир. Азярбайъанда мц-
вяффягиййятля щяйата кечирилян
щцгуги ислащатлара бюйцк ма-
раг эюстярян гонаг щцгуги
сащядя ямякдашлыьын гаршылыг-
лы сурятдя файдалы олмасыны
билдирмишдир.

Сонра Азярбайъан вя Тцр-
кийя ядлиййя назирликляри ара-
сында ядлиййя фяалиййятинин
мцхтялиф сащялярини ящатя
едян Ямякдашлыг Програмы
имзаланмышдыр. Имзаланма
мярасиминдян сонра мятбуат
цчцн мялуматла чыхыш едян
назирляр юлкяляримизин щцгуги
сащядя ямякдашлыьынын даща
да мющкямляндирилмясиндя
бу сянядин ролунун вя онун
щяйата кечирилмясиндя щяр ики
тяряфин цзяриня дцшян мцщцм
вязифяляри гейд етмиш, Ямяк-
дашлыг Програмынын ядлиййя
назирликляримиз арасында щяр-
тярфли ялагялярин даща да инки-
шафына  хидмят етдийини вурьу-
ламышлар.

Тцркийя нцмайяндя щейяти
назирликдя "Азярбайъан яд-
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лиййясинин тарихи музейи",
Азярбайъан-Тцркийя мцнаси-
бятляриня щяср олунмуш ма-
раглы експозисийаларла таныш
олмушдур. Гонаглара Азяр-
байъан дювляти, онун щцгуг
системи вя юлкя башчысынын рящ-
бярлийи иля апарылан ислащатлар,
Ермянистан-Азярбайъан ,
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси
иля баьлы материаллары якс етди-
рян хцсуси щазырланмыш вясаит
тягдим олунмушдур.

Сяфяр чярчивясиндя Тцрки-
йянин ядлиййя назири Азярбай-
ъан Республикасы Милли Мяъ-
лисинин сядри Муртуз Ялясэя-
ров, Конститусийа Мящкямя-
синин сядри Фярщад Абдулла-
йев, Баш Прокурор Закир Га-
ралов, Али Мящкямянин сядри
Сцдабя Щясянова иля эюрцшляр
кечирмиш, ъязачякмя мцясси-
сяляриня баш чякяряк, пенитен-
сиар хидмятин фяалиййяти иля та-
ныш олмушдур.
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Сотрудничества с Турцией в
правовой сфере расширяется

Особое место в отно-
шениях стратегичес-

кого партнерства и сотруд-
ничества, утвержденных
между Азербайджанской
Республикой и братской Ту-
рецкой Республикой, зани-
мают связи в правовой сфере.

Подписание в ходе
официального визита Пре-
зидента Азербайджана Гей-
дара Алиева в Турцию в
марте 2001 года протокола о
сотрудничестве между ми-
нистерствами юстиции Ту-
рции и Азербайджана со-
действовало развитию свя-
зей между нашими странами
в правовой сфере, в минув-
шем году в рамках рабочего
визита министра юстиции
Турецкой Республики в
Азербайджан был подписан
договор "О правовом сот-

рудничестве между Азер-
байджанской Республикой и
Турецкой Республикой по
гражданским и торговым
делам", еще больше укрепи-
лись деловые связи между
министерствами юстиции
наших стран.

3 июля этого года новый
министр юстиции Турции,
член Совета Безопасности
Джамиль Чичек прибыл в
Баку с двухдневным визи-
том.

В ходе встречи с минист-
ром юстиции Азербайджана
Фикретом Мамедовым
гость был подробно инфор-
мирован о проводимой в
стране под руководством
нашего уважаемого Прези-
дента господина Гейдара
Алиева судебно-правовой
реформе, был проведен по-

04 ийул 2003-ъц ил
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лезный обмен мнениями по
сотрудничеству в правовой
сфере, обсуждены конкрет-
ные вопросы, представляю-
щие интерес для сторон.
Проявляя большой интерес
к успешно осуществляемым
в Азербайджане правовым
реформам. Гость отметил,
что сотрудничество в право-
вой сфере является взаимо-
выгодным.

Затем была подписана
Программа сотрудничества
между министерствами юс-
тиции Азербайджана и Тур-
ции, охватывающая различ-
ные сферы деятельности юс-
тиции.

Министры, сделавшие
после церемонии подписа-
ния сообщение для прессы,
отметили роль этого доку-
мента в дальнейшем укреп-
лении сотрудничества на-
ших стран в правовой сфере,
а также важные задачи,
стоящие перед обеими сто-
ронами в его осуществле-
нии, подчеркнули, что
Программа сотрудничества

служит дальнейшему разви-
тию всесторонних связей
между нашими минис-
терствами юстиции.

Турецкая делегация озна-
комились в министерстве с
"Музеем истории Азербайд-
жанской юстиции", интерес-
ной экспозицией, посвящен-
ной азербайджано-турецким
отношениям. Гостям было
преподнесено специально
подготовленное пособие,
отражающее Материалы,
связанные с Азербайджанс-
ким государством, его пра-
вовой системой и проводи-
мыми под руководством
главы государства реформа-
ми, армяно-азербайджанс-
ким, нагорно-карабахским
конфликтом.

В тот же день уважаемый
гость встретился с председа-
телем Конституционного су-
да Азербайджанской Рес-
публики Фархадом Абдул-
лаевым и генеральным про-
курором Закиром Гарало-
вым.
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As stated, Minister of
Justice of the Turkish

Republic, Security Council
member Camil Chichek came
to Baku on July 3 on a 2-day
visit. 

In the course of the meet-
ing with Minister of Justice
of the Republic of Azer-
baijan Fikrat Mammadov,
the guest was informed in
details on judicial and legal
reforms, conducted in
Azerbaijan. The Ministers
exchanged their views on the
cooperation in the legal
sphere, discussed issues of
mutual interest. 

Then the Program of

cooperation between the
Ministers of Justice of
Azerbaijan and Turkey was
signed. Ministers noted the
role of this document in
strengthening of future coop-
eration of the two countries
in the legal sphere, stressed
that the Program of coopera-
tion serves to further devel-
opment of comprehensive
ties between the Ministries of
Justice. 

The same day, the respect-
ed guest met with Chairman
of the Constitutional Court
of the Republic of Azer-
baijan Farhad Abdullayev
and General Prosecutor
Zakir Garalov.

July 04, 2003

Turkey, Azerbaijan: 
legal cooperation widens

www.azertag.com
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Тцркийя иля Азярбайъан арасында
ялагяляр стратежи тяряфдашлыг

сявиййясиндядир

Ийулун 4-дя Милли Мяълисин
сядри Муртуз Ялясэяров

Тцркийя Республикасынын ядлий-
йя назири Ъямил Чичяйи вя онун
башчылыг етдийи нцмайяндя ще-
йятини гябул етмишдир.

Дост вя гардаш юлкянин нц-
майяндя щейятини мямнун-
лугла саламлайан сядр ики юлкя
арасындакы тарихи ялагялярин
ясрлярин сынаьындан кечдийини,
мцнасибятляримизин эетдикъя
зянэинляшдийини нязяря чатдыра-
раг, демишдир ки, Азярбайъан
мцстягиллик ялдя етдикдян сон-
ра икитяряфли ямякдашлыг кейфий-
йятъя йени мярщяляйя гядям
гоймушдур вя бу ишдя дювлят
башчыларынын гаршылыглы сяфярляри-
нин ящямиййяти бюйцк олмуш-
дур. Сон вахтлар Тцркийя иля
Азярбайъан арасында игтисади
ялагяляр даща сцрятля инкишаф

едир. Азярбайъанда чохсайлы
тцрк ширкятляри фяалиййят эюстярир
вя онлар юлкя игтисадайатынын
инкишафына юз тющфялярини верир-
ляр.  

Парламентин рящбяри Азяр-
байъанын цзляшдийи проблем-
дян, Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишясин-
дян данышараг гейд етмишдир
ки, 1993-ъц илдя БМТ Тящлцкя-
сизлик Шурасы ишьал едилмиш яра-
зилярин гейд-шяртсиз азад олун-
масы барядя дюрд гятнамя гя-
бул етмясиня бахмайараг, Ер-
мянистан тяъавцзкарлыг щяря-
кятляриндян ял чякмир. Бейнял-
халг бирлийин тялябляриня мящял
гоймайан Ермянистан бу эцн
дя зябт етдийи яразилярдя юз щяр-
би гцввялярини артырыр. Бцтцн
бунлара бахмайараг, Азяр-
байъан мцнагишянин сцлщ йолу

05 ийул 2003-ъц ил
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иля низамланмасынын тяряфдары-
дыр.Муртуз Ялясэяровун сюзля-
риня эюря, проблем сулщ йолу
иля щяллини тапмаса, Азярбай-
ъан башга васитялярля торпагла-
рыны азад едяъяк, бир гарыш яра-
зисинин беля дцшмян тапдаьы ал-
тында галмасына йол вермяйя-
ъякдир. Халгымыз инаныр ки,
Тцркийя щямишя олдуьу кими
бу мясялядя дя Азярбайъаны
дястякляйяъякдир. Дост юлкянин
дяфялярля бяйан етдийи "Азяр-
байъан торпаглары там азад
едилмяйинъя Ермянистанла щеч
бир ямякдашлыг гурулмайа-
ъаг" сюзляри Азярбайъан халгы
тяряфиндян йцксяк гиймятлян-
дирилир.

Сядр даща сонра демишдир
ки, юлкямиз щазырда президент
сечкиляри яряфясиндядир. Сечкиляр
октйабрын 15-ня тяйин едилмиш-
дир. Азярбайъан халгы Щейдяр
Ялийевин намизядлийини дястяк-
ляйир, инаныр ки, йалныз Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи алтында
Азярбайъан даща да инкишаф
едяъяк, гцдрятли дювлят олаъаг-
дыр.

Тцркийя Республикасынын
ядлиййя назири Ъямил Чичяк гя-
була эюря тяшяккцрцнц билдиря-

ряк демишдир ки, Азярбайъан
мцстягиллик ялдя етдийи эцндян
Тцркийя щяр заман онун йа-
нында олмушдур.

Сон вахтлар Азярбайъанда
ъидди дяйишикликляр эюрцнцр,
чох эюзял ишляр апарылыр. Ислащат-
ларын Азярбайъан цчцн ня гя-
дяр юнямли олдуьуну бу тяърц-
бяни йашайан юлкя кими йахын-
дан дуйур, гиймятляндиририк.
Азярбайъанын гаршылашдыьы
проблемляри, цзляшдийи сыхынты-
лары Тцркийя дя йашамышдыр.
Тцркийя иля Азярбайъан арасын-
дакы ялагялярин стратежи тяряф-
дашлыг сявиййясиндя олдуьуну
нязяря чатдыран гонаг даща
сонра дювлят башчыларынын дяфя-
лярля етдийи сяфярлярин ящямий-
йятиндян, Бакы-Тбилиси-Ъейщан
бору кямяринин реэионун инки-
шафына веряъяйи тякандан да-
нышмышдыр.

Сямимилик вя гаршылыглы ан-
лашма шяраитиндя кечян сющбят
заманы тяряфляри марагланды-
ран диэяр мясяляляря дя тоху-
нулмушдур.

Гябулда Тцркийянин Азяр-
байъандакы фювгяладя вя сяла-
щиййятли сяфири Ящмяд Цнал Че-
викюз иштирак етмишдир.
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On July 4, Chairman of
the Milli Majlis

Murtuz Alasgarov received
Minister of Justice of Turkey
Jamil Chichek and his retinue.

In the course of the con-
versation, the Speaker dwelt
on political, economical, and
cultural relations between
Azerbaijan and Turkey not-
ing the affinity of the two
nations' traditions and inter-
ests. 

According to him, the
friendly relations between
Azerbaijan and Turkey with-
stood the test of time and
after gaining independence,
reached a qualitatively new
level. The Chairman pointed

out the great role the recipro-
cal visits of the Heads of
State had played in the devel-
opment of bilateral relations.
'Reiterated meeting of
President of the Republic of
Azerbaijan Heydar Aliyev
with ex-president of Turkey
Suleyman Demirel, and
incumbent president Ahmet
Necdet Sezer, the documents
signed as a result of negotia-
tions, laid a legal foundation
for cooperation between the
two countries' he said. 

Mr. Alasgarov noted with
feeling of gratitude the
Turkey's statement on rejec-
tion of opening borders with
Armenia until occupied

July 04, 2003

Milli Majlis Chairman receives
Turkey's justice minister 

www.azertag.com
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Azerbaijani territories are
liberated. In conclusion, he
informed the Turkish
Minister of the upcoming
presidential elections in
Azerbaijan and expressed
confidence that overwhelm-
ing majority of the people
would vote for guarantor of
stability, security and pros-
perity of the region - Heydar
Aliyev. 

Justice Minister of Turkey
Jamil Chichek expressed sat-
isfaction with his stay in fra-
ternal and friendly
Azerbaijan and mentioned
that he had become an eye-
witness of the positive
changes in all spheres of life
and much work carried out

for the sake of prosperity of
the country. Speaking of the
conflict over Nagorno-
Karabakh, the Mr. Chichek
noted that fraternal Turkey
stands up now and would
always do for the just posi-
tion of Azerbaijan on the
matter. 'Back in 20's of the
last century we sustained the
same problems, and we
believe that Azerbaijan - just
as Turkey in its time - will
surely overcome the difficul-
ties and restore its territorial
integrity', the Minister said. 

Present at the meeting was
Ambassador of Turkey to
Azerbaijan Ahmet Unal
Chevikez.
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№ 07, ийул 2003-ъц ил

Ядлиййя Назирлийинин 
Коллеэийасында

Назирлийин 2003-ъц ил ма-
йын 30-да кечирилмиш

коллеэийа иъласында БМТ-нин
Ишэянъяляря гаршы Комитясинин
Азярбайъанын щесабаты иля яла-
гядар гейд вя тювсийяляринин иъ-
расы цзря ядлиййя органларынын
вязифяляри вя Бейнялхалг щцгуг
ямякдашлыьы сащясиндя Азяр-
байъан Республикасы Ядлиййя
Назирлийинин ялавя сялащиййятля-
ри барядя мясяляляр мцзакиря
олунмушдур.

Биринъи мясяля иля баьлы Кол-
леэийа ядлиййя назиринин мцави-
ни, Мящкямя Гярарларынын Иъ-
расы Баш Идарясинин ряиси Айдын
Гасымовун мярузясини вя мя-
рузя ятрафында чыхышлары динля-
йяряк гейд етмишдир ки, Инсан
щагларынын мцдафиясиндя хцсу-
си ящямиййят кясб едян БМТ-

нин "Ишэянъяляря вя диэяр гяд-
дар, гейри-инсани, йахуд ляйа-
гят алчалдан давраныш вя ъяза
нювляриня гаршы" Конвенсийасы-
на Азярбайъан 1996-ъы илдя
гошулараг, онун иърасы иля баь-
лы эюрцлмцш ишляр щаггында
1999-ъу илдя БМТ-нин ейни ад-
лы Комитясиня илк щесабатыны
вермишдир.

Щямин щесабатла баьлы Ко-
митянин ряйиндя Азярбайъан
Республикасынын кечид дюврцн-
дя мцяййян чятинликлярля цзляш-
мясиня бахмайараг, инсан щц-
гуг вя азадлыгларынын мцдафия-
си вя щцгуги дювлят гуруъулуьу
сащясиндя сяйляри тягдирялайиг
щесаб едилмиш, ейни заманда,
Конвенсийанын тялябляринин иъ-
расы сащясиндя мцяййян проб-
лемлярин мювъуд олмасы да
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гейд едиляряк, мцяййян тювси-
йяляр верилмишдир.

Мцзакиря олунан мясяляйя
даир Коллеэийа иъласынын гябул
етдийи гярара ясасян вя Азяр-
байъан Республикасынын щеса-
баты иля ялагядар БМТ-нин Иш-
эянъяляря гаршы Комитясинин
гейд вя тювсийяляринин щяйата
кечирилмяси иля баьлы ядлиййя ор-
ганлары гаршысында дуран вязи-
фялярин иърасынын тяшкили мягся-
диля Ядлиййя Назирлийи цзря 5
ийун 2003-ъц ил тарихли Ямр ве-
рилмишдир. 

Щямчинин Али Мящкямя
Пленумунун 10.03.2000-ъи ил
тарихли гярары иля бцтцн мящкя-
мялярин диггяти ядалят мцщаки-
мясинин щяйата кечирилмяси за-
маны БМТ-нин гейд олунан
Конвенсийасынын тялябляринин
нязяря алынмасына ъялб едилмиш
вя диэяр тядбирляр щяйата кечи-
рилмишдир.

Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян дя мцяййян ишляр эюрцл-
мцш, мцвафиг ямр вериляряк
конкрет тядбирляр мцяййян
едилмиш, назирликдя Инсан щц-
гуглары цзря шюбя тяшкил олун-
муш, БМТ-нин Ишэянъяляря
гаршы Комитясинин тювсийяляри
вя диэяр аидиййяти сянядлярдян
ибарят "Инсан щцгуглары цзря
Топлу" щазырланараг методики

кюмяклик мягсядиля бцтцн яд-
лиййя органларына вя мящкя-
мяляря эюндярилмиш, бейнял-
халг тяшкилатларла ямякдашлыг
эцъляндирилмишдир. Юлкя Прези-
денти тяряфиндян верилмиш сяла-
щиййятя ясасян Бейнялхалг Гы-
зыл Хач Комитяси иля Сазиш им-
заланараг мцвяффягиййятля щя-
йата кечирилир.

Ейни заманда, юлкямизин
"Ишэянъялярин вя гейри-инсани,
йахуд инсан ляйагятини алчал-
дан ряфтарын вя йа ъязаларын
гаршысынын алынмасы щаггында"
Авропа Конвенсийасына го-
шулмасы иля ялагядар ядлиййя ор-
ганлары гаршысында дуран вязи-
фялярин дцзэцн иърасынын тямин
едилмяси мягсядиля "Пенитен-
сиар сащядя инсан щцгугларынын
тямин едилмяси цзря ялавя тяд-
бирляр барядя" ямр имзалан-
мыш, Ядлиййя Назирлийиндя Ав-
ропа Шурасы иля бирэя Ишэянъяля-
рин гаршысынын алынмасы цзря ин-
формасийа семинары кечирилмиш
вя юлкямизин ъязачякмя йерля-
риня мцвафиг Авропа Комитяси
тяряфиндян илк башчякмя щяйа-
та кечириляряк, тювсийяляр верил-
мишдир.

БМТ-нин Ишэянъяляря гаршы
Конвенсийасы цзря ющдяликля-
рин йериня йетирилмяси иля баьлы
Азярбайъан Республикасынын
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нювбяти щесабаты БМТ-нин
мцвафиг Комитясинин ъари илин
апрел - май айларында кечирилян
сессийасында мцзакиря едилмиш-
дир.

Щесабат цзря Комитянин
гейд вя тювсийяляриндя Азяр-
байъан тяряфиндян эюрцлмцш иш-
ляр мцсбят гиймятляндирилмиш,
о ъцмлядян, щяр кясин Комитя-
йя мцраъият етмяк щцгугунун
тямин едилмяси, юлкямизин ин-
сан щцгугларынын мцдафияси са-
щясиндя бир сыра конвенсийала-
ра гошулмасы, кюклц щцгуги ис-
лащатларын апарылмасы, йени Ъи-
найят Мяъяллясиня ишэянъя ъи-
найятинин дахил едилмяси вя ди-
эяр тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси гейд олунмуш, мювъуд
проблемлярля баьлы, о ъцмля-
дян, Ядлиййя Назирлийинин сяла-
щиййятляриня аид мясяляляр цзря
тювсийяляр верилмишдир.

Мцзакиря олунан мясяляйя
даир Коллеэийа иъласынын гябул ет-
дийи гярара ясасян вя Азярбай-
ъан Республикасынын щесабаты иля
ялагядар БМТ-нин Ишэянъяляря
гаршы Комитясинин гейд вя тювси-
йяляринин щяйата кечирилмяси иля
баьлы ядлиййя органлары гаршысын-
да дуран вязифялярин иърасынын
тяшкили мягсядиля Ядлиййя Назир-
лийи цзря 5 ийун 2003-ъц ил тарих-
ли Ямр верилмишдир.

Ямрдя назирлийин мцвафиг
гурумларына тапшырылыр ки,
БМТ-нын "Ишэянъяляря вя диэяр
гяддар, гейри-инсани, йахуд ля-
йагяти алчалдан ряфтар вя ъяза
нювляриня гаршы" Конвенсийасы-
нын иърасы цзря Азярбайъан
Республикасынын щесабаты иля
ялагядар БМТ-нин мцвафиг
Комитясинин ядлиййя органла-
рына аид тювсийяляринин иърасы
цзря зярури тядбирлярин эюрцл-
мяси тямин едилсин.

Ейни заманда, назирлийин
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идарясиня тапшырылмышдыр ки,
БМТ-нин Ишэянъяляря гаршы
Конвенсийасындан иряли эялян
вязифялярин йериня йетирилмяси вя
щямчинин азадлыгдан мящрум-
етмя йерляриндя мящбусларла
ряфтарын вя мящбуслар арасында
мцнасибятлярин минимал дав-
раныш стандартларына ъаваб вер-
мяси, щябсдя сахланыланларын
вя мящкумларын мцраъият ет-
мяк (о ъцмлядян, вякили васитя-
силя манеясиз) щцгугларынын ре-
ал щяйата кечирилмяси, ишэянъя
вя диэяр гейри-инсани ряфтарла
баьлы шикайятлярин аидиййяти цз-
ря чатдырылмасы, беля мцраъият-
лярдя гейд олунан щяр бир факт
цзря щяртяряфли, дольун вя об-
йектив арашдырманын апарылма-
сы вя позунтулара йол верян иш-
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чилярин ъидди мясулиййятя ъялб
едилмяси, еляъя дя "Азярбайъан
Республикасынын ядлиййя ор-
ганларында вятяндашларын мц-
раъиятляриня бахылмасы ишинин
тякмилляшдирилмяси барядя" Яд-
лиййя Назирлийи цзря
01.07.2001-ъи ил тарихли ямрин
мящкумларын мцраъият щцгуг-
лары иля баьлы тялябляринин иърасы
дюнмядян тямин едилсин.

Щямчинин гярара алынмышдыр
ки, ишэянъя ъинайяти анлайышынын
БМТ-нин "Ишэянъяляря вя диэяр
гяддар, гейри-инсани, йахуд ля-
йагяти алчалдан давраныш вя ъя-
за нювляриня гаршы" Конвенси-
йасынын тялябляриня там уйьун-
лашдырылмасы вя Комитянин
гейд вя тювсийяляриндян иряли
эялян диэяр ганунвериъилик мя-
сяляляри иля баьлы тяклифляр щазыр-
лансын.

Ямрдя назирлийин Бейнял-
халг щцгуг ямякдашлыьы идаря-
синин рящбярлийиня тапшырылыр ки,
БМТ-нин "Ишэянъяляря вя диэяр
гяддар, гейри-инсани, йахуд ля-
йагяти алчалдан давраныш вя ъя-
за нювляриня гаршы" Конвенси-
йасынын вя "Ъинайят тюрятмиш
шяхслярин верилмяси (екстрадиси-
йа) щаггында" Азярбайъан
Республикасы Ганунунун сор-
ьу едилян шяхслярин ишэянъяляря,
йахуд гяддар, гейри-инсани вя

йа ляйагяти алчалдан ряфтара,
йахуд ъязайа мяруз галаъаьы
эцман едилян дювлятляря верил-
мямяси иля баьлы мцддяаларына
дюнмядян ямял едилсин вя сор-
ьу едилян шяхсин екстрадисийасы
иля баьлы шикайят щцгугунун
реал тямин едилмясиня, о ъцмля-
дян, ишэянъя ещтималы иля баьлы
мялуматлара хцсуси диггят йе-
тирилсин.

Пенитенсиар мцяссисялярин вя
истинтаг тяъридханаларынын Бей-
нялхалг Гызыл Хач Комитяси
цчцн ачыг олмасы, о ъцмлядян,
Комитя нцмайяндяляринин пе-
нитенсиар мцяссисяляря вя истин-
таг тяъридханаларына манеясиз
вя сярбяст баш чякяряк мящ-
кумларла тякбятяк эюрцшмяси-
нин тямин едилмяси нязяря алын-
магла, Мящкямя Гярарларынын
Иърасы Баш Идарясиня вя назирли-
йин Инсан щцгуглары цзря шюбя-
синя тапшырылмышдыр ки, йерли вя
бейнялхалг гейри-щюкумят щц-
гуг мцдафия тяшкилатлары иля
ямякдашлыьын эенишляндирилмяси
вя сямярясинин артырылмасы цзря
ялавя тядбирляр эюрсцнляр.

Ямрдя Азярбайъан Рес-
публикасынын инсан щцгуглары
цзря мцвяккили (Омбудсман)
иля гаршылыглы ялагялярин даща да
эцъляндирилмясиня хцсуси диг-
гят йетирилмяси, узунмцддятли
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тядбирляр мцяййян олунуб щя-
йата кечирилмяси нязярдя туту-
лур.

Щямчинин щямин Ямрля
"Ядалят мцщакимясинин щяйа-
та кечирилмяси заманы инсан
щцгуг вя азадлыгларынын го-
рунмасы сащясиндя мящкямя-
лярин фяалиййяти щаггында"
Азярбайъан Республикасынын
Али Мящкямяси Пленумунун
10.03.2000-ъи ил тарихли гярары
иля мящкямялярин диггятинин
бейнялхалг сянядлярин мцвафиг
мцддяаларынын дюнмядян вя
дцзэцн тятбигиня ъялб едилмяси
нязяря алынмагла, мящкямяля-
рин иши иля баьлы статистик щесабат
формаларынын тякмилляшдирилмя-
си, инсан щцгугларынын тямин
олунмасына даир мялуматларын
даща эениш якс етдирилмясинин
тямин олунмасы, ишэянъялярля
ялагядар мялуматлар мцтяма-
ди тящлил едиляряк цмумиляшди-
рилмяси тапшырылмышдыр.

Ямрдя ишэянъяляря даир
БМТ вя Авропа конвенсийа-
ларынын вя бу сащядя диэяр ся-
нядлярин тялябляринин ядлиййя иш-
чиляри тяряфиндян дяриндян юйря-
нилмясинин тямин едилмяси,
ямякдашларын аттестасийасы за-
маны онларын бу сащядя билик
сявиййясиня хцсуси диггят йети-
рилмяси, Ядлиййя Назирлийи Щц-

гуг Тядрис вя МГИБИ-нин Тя-
лим Тядрис мяркязляриндя иш-
эянъялярля баьлы айрыъа курсун
тядрис едилмяси нязяря алынараг,
бу курсун тядрис саатларынын
артырылмасы, БМТ-нин "Ишэян-
ъяляря вя диэяр гяддар, гейри-
инсани, йахуд ляйагят алчалдан
давраныш вя ъяза нювляриня гар-
шы" Конвенсийасынын иърасы цзря
эюрцлмцш ишлярин, щабеля Коми-
тянин тювсийяляринин вя диэяр
гейдлярин иътимаиййятя чатдырыл-
масы мягсядиля эениш щцгуг
маарифчилийи иши апарылмасы ба-
рядя мцвафиг тапшырыглар верил-
мишдир.

Щямчинин, гярара алынмыш-
дыр ки, ишэянъяляря гаршы Кон-
венсийа вя диэяр мцвафиг ся-
нядляр топлу шяклиндя няшр олу-
нараг методик кюмяклик мяг-
сядиля ядлиййя органларына вя
мящкямяляря эюндярилсин.

Иъласын эцндялийиня дахил
едилмиш Бейнялхалг щцгуг
ямякдашлыьы сащясиндя Азяр-
байъан Республикасы Ядлиййя
Назирлийинин ялавя сялащиййятля-
ри барядя икинъи мясяля цзря
Бейнялхлаг щцгуг ямякдашлыьы
идарясинин ряиси Завяр Гафаро-
вун мярузясини вя мярузя иля
баьлы чыхышлары динляйяряк Кол-
леэийа гейд етмишдир ки, щяйата
кечирилян мцтярягги демокра-
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тик ислащатларын мянтиги нятиъя-
си олараг Азярбайъан Респуб-
ликасы дцнйа бирлийиня сых интег-
расийа етмиш, нцфузлу бейнял-
халг тяшкилатларла, о ъцмлядян,
Авропа Шурасы иля сямяряли
ямякдашлыьы эенишляндирмиш вя
инсан щцгуглары иля баьлы бцтцн
ясас бейнялхалг конвенсийала-
ра гошулмушдур.

Юлкямизин бейнялхалг тяшки-
латлара цзв гябул едилмяси вя
гошулдуьу мцхтялиф бейнялхалг
Конвенсийа вя диэяр сянядляр-
дян иряли эялян ющдяликляринин
иърасы иля ялагядар ядлиййя ор-
ганларынын да цзяриня мцщцм
вязифяляр дцшмцш, онларын иърасы
цзря бир чох тядбирляр щяйата
кечирилмишдир.

Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян Инсан щцгугларына даир
Авропа Конвенсийасынын
мцддяаларынын милли ганунве-
риъилийимиздя имплементасийасы
вязиййятинин юйрянилмяси цзря
мцстягил експертлярин фяалиййяти
ялагяляндирилмиш, Конвенсийа-
нын Азярбайъан Республикасы
Милли Мяълиси тяряфиндян тясдиг
олунмасы иля баьлы "Инсан щц-
гугларынын мцдафияси сащясин-
дя ядлиййя органлары гаршысында
дуран вязифяляр барядя" Ядлий-
йя Назирлийи цзря 12.04.2002-ъи
ил тарихли ямр имзаланмыш,

конкрет вязифяляр мцяййян еди-
ляряк щяйата кечирилмишдир.

Щямчинин юлкямизин "Иш-
эянъялярин вя гейри-инсани, йа-
худ инсан ляйагятини алчалдан
ряфтарын вя йа ъязаларын гаршысы-
нын алынмасы щаггында" Авро-
па Конвенсийасына гошулмасы
иля назирлийин, хцсусиля пенитен-
сиар мцяссисялярин цзяриня бир
чох вязифяляр дцшмцш вя онла-
рын дцзэцн иърасынын тямин
едилмяси мягсядиля "Пенитен-
сиар сащядя инсан щцгугларынын
тямин едилмяси цзря ялавя тяд-
бирляр барядя" 25.09.2002-ъи ил
тарихдя мцвафиг ямр имзалана-
раг мцщцм тапшырыглар верил-
мишдир.

Ейни заманда, "Щцгуги
йардым щаггында яризялярин
тягдим олунмасы барядя" Ав-
ропа Шазишынын, "Зоракы ъина-
йятлярин гурбанларына вурул-
муш зийанын юдянилмяси щаг-
гында" Авропа Конвенсийасы-
нын щяйата кечирилмясиндя мяр-
кязи вя ялагяляндириъи орган ки-
ми Ядлиййя Назирлийинин мцяй-
йян едилмяси, щабеля "Ъинайят
тюрятмиш шяхслярин верилмяси
(екстрадисийа) щаггында" Га-
нуна ясасян бу сащядя сялащий-
йятлярин Азярбайъан Республи-
касынын Ядлиййя Назирлийи васи-
тясиля щяйата кечирилмясинин ня-
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зярдя тутулмасы назирлийин цзя-
риня ялавя вязифяляр гоймуш,
бунунла ялагядар, бейнялхалг
щцгуг ямякдашлыьы сащясиндя
йени сялащиййятлярин иърасы мя-
сяляси 17 август 2001-ъи ил та-
рихдя Ядлиййя Назирлийи Колле-
эийасында мцзакиря олунмуш-
дур.

Бу сащядя ардыъыл дювлят си-
йасятинин давамы олараг,
Азярбайъан Республикасы
"Ектсрадисийа щаггында" Ав-
ропа Конвенсийасына мцвафиг
протокол, бяйанат вя гейд-
шяртлярля, щабеля 1март 2003-ъц
ил тарихли Азярбайъан Республи-
касы ганунларына ясасян "Ъи-
найят фяалиййятиндян ялдя еди-
лян эялирлярин легаллашдырылмасы,
ашкар олунмасы, эютцрцлмяси
вя мцшащидя едилмяси щаггын-
да" Конвенсийайа мцвафиг
бяйанатлар вя гейд-шяртлярля вя
"Ъинайят ишляри цзря гаршылыглы
щцгуги йардым щаггында" Ав-
ропа Конвенсийасы вя она яла-
вя едилян протоколлара гошул-
муш, онларын щяйата кечирилмя-
си мягсядиля мяркязи вя ялагя-
ляндириъи орган кими Ядлиййя
Назирлийи мцяййян едилмишдир.

Мцзакиря олунан мясяляйя
даир Коллеэийа иъласынын гябул
етдийи гярара ясасян вя Бейнял-
халг щцгуг ямякдашлыьы сащя-

синдя назирлийин цзяриня гойул-
муш йени вязифялярин иърасынын
тямин олунмасы мягсядиля, Яд-
лиййя Назирлийи цзря 21 ийун
2003-ъц ил тарихли Ямр верилмиш-
дир.

Ямрдя Назирлийин мцвафиг
рящбяр ишчиляриня тапшырылыр ки,
Азярбайъан Республикасынын
гошулдуьу "Екстрадисийа щаг-
гында" Авропа Конвенсийасы-
нын (мцвафиг протоколлар, бя-
йанатлар вя гейд-шяртлярля),
"Ъинайят фяалиййятиндян ялдя
едилян эялирлярин легаллашдырыл-
масы, ашкар олунмасы, эютцрцл-
мяси вя мцсадиря едилмяси щаг-
гында" Конвенсийанын (мцва-
фиг бяйанатлар вя гейд-шяртляр-
ля) вя "Ъинайят ишляри цзря гар-
шылыглы щцгуги йардым щаггын-
да" Авропа Конвенсийасынын
(бяйанат, гейд-шяртляр вя ялавя
протоклу иля) ядлиййя ишчиляри тя-
ряфиндян дяриндян юйрянилмяси-
ни вя дцзэцн тятбиг едилмясини
тямин етсинляр.

Ейни заманда, "Ъинайят
фяалиййятиндян ялдя едилян эя-
лирлярин легаллашдырылмасы, ашкар
олунмасы, эютцрцлмяси вя мц-
садиря едилмяси щаггында"
Конвенсийа вя "Ъинайят ишляри
цзря гаршылыглы щцгуги йардым
щаггында" Авропа Конвенси-
йасынын тясдиг едилмяси иля Яд-
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лиййя Назирлийинин цзяриня дц-
шян вязифяляринин иърасы Бейнял-
халг щцгуг ямякдашлыьы идаря-
синя тапшырылмасы гярара алын-
мыш вя "Ъинайят тюрятмиш шяхс-
лярин верилмяси (екстрадисийа)
щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасы Ганунунун тятбиг
едилмяси барядя" юлкя Прези-
дентинин 11 ийун 2001-ъи ил та-
рихли Фярманы, щабеля "Щцгуги
йардым щаггында яризялярин
тягдим олунмасы барядя" Ав-
ропа Шазиши цзря ялагяляндириъи
органын вя "Зоракы ъинайятля-
рин гурбанларына вурулмуш зи-
йанын юдянилмяси щаггында"
Авропа Конвенсийасы цзря ся-
лащиййятли органын мцяййян
едилмяси барядя 4 ийул 2002-ъи
ил тарихли Сярянъамы иля Ядлиййя
Назирлийиня аид едилмиш вязифя-
лярин иърасынын Бейнялхалг щц-
гуг ямякдашлыьы идарясиня тап-
шырылдыьы нязяря алынмышдыр.

Ямрдя "Екстрадисийа щаг-
гында" Авропа Конвенсийасы-
нын иърасы иля ялагядар Бейнял-
халг щцгуг ямякдашлыьы идаря-
синя тапшырылыр ки:

- шяхсин верилмяси щаггында
сорьунун Конвенсийанын тя-
лябляриня уйьун олмасынын, яла-
вя едилян сянядлярин тамлыьынын
вя дольунлуьунун йохланыл-
масыны;

- сорьу едилян шяхсин верил-
мясиня мане олан щалларын
мювъудлуьуна бахылмасыны, о
ъцмлядян, ямялин сийаси харак-
терли ъинайят сайылыб-сайылма-
масына, щабеля шяхсин ишэянъя-
ляря мяруз галаъаьы эцман
едилян дювлятляря верилмямяси-
ня хцсуси диггят йетирилмясини;

- шяхсин верилмяси иля баьлы
мясяляйя бахыларкян ялавя мя-
лумат вя сянядляря ещтийаъ йа-
рандыгда сорьу едян хариъи
дювлятин сялащиййятли органлары
иля ишэцзар ялагяляр гурулараг
мцвафиг мялуматларын ялдя
едилмясини;

- сорьу иля баьлы мцвафиг ся-
нядлярин вахтында Аьыр ъина-
йятляря даир ишляр цзря мящкя-
мяйя тягдим олунараг, мящ-
кямя просесиндя иштиракын вя
бу заман сорьу едилян шяхсин
мцдафия щцгугунун реал тя-
мин олунмасыны;

- сорьу едилян шяхсин верил-
мяси барядя мящкямя гярары-
нын вахтында вя мцяййян олун-
муш гайдада иърасынын тяшкили-
ни;

- Конвенсийадан вя "Ъина-
йят тюрятмиш шяхслярин верилмяси
(екстрадисийа) щаггында"
Азярбайъан Республикасы Га-
нунундан иряли эялян диэяр вя-
зифялярин дцзэцн щяйата кечирил-
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мясини тямин етсин.
Назирлийин мцвафиг гурум-

ларына тапшырылмышдыр ки, Азяр-
байъан Республикасынын тяряф-
дар чыхдыьы бейнялхалг мцгави-
ля вя конвенсийаларын тялябляри-
нин, щабеля дахил олан сорьула-
рын вахтында вя кейфиййятля иъра
олунмасына нязаряти эцълянди-
рилсин, бу сащядя йерли гурум-
лара методики кюмяклик эюстя-
рилмяси тямин олунсун, щямчи-
нин Ядлиййя Назирлийинин цзяри-
ня гойулмуш йени вязифялярин
иърасы иля баьлы Бейнялхалг щц-
гуг ямякдашлыьы идарясинин
штат ещтийаъы юйряниляряк тяклиф-
ляр верилсин, идарянин тяърцбяли
мцтяхяссислярля комплектляшди-
рилмяси тямин едилсин.

Ямрдя Ядлиййя Назирлийи
Щцгуг Тядрис Мяркязи вя
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идарясинин Тялим-Тядрис
Мяркязиндя тяшкил олунан
курсларын тядрис програмларына
юлкямизин йени гошулдуьу бей-
нялхалг Конвенсийаларла баьлы
мювзуларын дахил едилмяси,
Азярбайъан  Республикасынын
гошулдуьу бейнялхалг сянядля-
рин тялябляринин дяриндян юйря-
нилмяси мягсядиля Ядлиййя На-
зирлийиндя хцсуси мцщазирялярин
тяшкил едилмяси, Азярбайъан
Республикасынын гошулдуьу

Конвенсийа вя диэяр бейнял-
халг сянядлярин мцддяаларынын
изащы иля баьлы мцвафиг щцгуги
маарифляндирмя ишинин апарыл-
масы барядя мцвафиг тапшырыг-
лар верилмишдир.

Ейни заманда, Ямрин вя
аидиййяти сянядлярин топлу шяк-
линдя няшр едиляряк, методики
кюмяклик мягсядиля ядлиййя
органларына вя мящкямяляря
эюндярилмяси гярара алынмыш-
дыр.

Мялум олдуьу кими, Азяр-
байъан Республикасы Милли
Мяълисинин депутатларынын,
Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин вя бялядиййя сечкиля-
ринин, щямчинин цмумхалг сяс-
вермясинин - референдумун тяш-
кили вя кечирилмяси гайдаларынын
мцяййян едилмяси мягсядиля
2003-ъц ил майын 27-дя мцтя-
рягги характерли Азярбайъан
Республикасынын Сечки Мяъялля-
си гябул едилмиш, юлкя Президен-
тинин сечкиляри эцнцнцн 15 окт-
йабр 2003-ъц ил тарихя тяйин
олунмасы гярара алынмышдыр.

Сечки Мяъялляси гцввяйя
миндикдян сонра формалашмыш
йени Мяркязи Сечки Комисси-
йасынын тяркибиндя ядлиййя вя
мящкямя органларында чалыш-
мыш тяърцбяли щцгугшцнаслар
да тямсил олунмуш, щабеля Мя-
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ъяллянин тялябляриня ясасян Ко-
миссийайа тягдим олунмуш ся-
нядлярдяки мялуматларын дцз-
эцнлцйцнцн йохланылмасы мяг-
сядиля Ядлиййя Назирлийи Елми-
Тядгигат Мящкямя Експерти-
засы, Криминалистика вя Крими-
нолоэийа Проблемляри Институ-
тунун 5 мцтяхяссиси МСК-нин
сярянъамына айрылмышдыр.

"Азярбайъан Республикасы
Сечки Мяъяллясинин тятбиг едил-
мяси барядя" юлкя Президенти-
нин 2003-ъц ил 3 ийун тарихли
Фярманы иля бир сыра дювлят ор-
ганларына, о ъцмлядян, Ядлий-
йя Назирлийиня мцвафиг тапшы-
рыглар верилмишдир.

Бунунла ялагядар 2003-ъц ил
ийунун 30-да кечирилмиш Колле-
эийа иъласында Азярбайъан Рес-
публикасы Сечки Мяъяллясинин
гябул едилмяси иля ялагядар яд-
лиййя органларынын вязифяляри ба-
рядя мясяля мцзакиря едилмиш-
дир.

Иъласда гейд олунмушдур
ки, дювлят башчысынын эюстярилян
фярманы иля баьлы Ядлиййя На-
зирлийи цзря 5 ийун 2003-ъц ил та-
рихли сярянъамла мцвафиг ишчи
групу йарадылмыш, Баш Проку-
рорлугла бирэя Азярбайъан
Республикасы Сечки Мяъялляси-
нин тятбиги иля ялагядар просес-
суал ганунвериъилийя вя Азяр-

байъан Республикасынын Ъина-
йят вя Инзибати Хяталар мяъял-
ляляриня дяйишикликлярин едилмяси
барядя тяклифляр щазырланараг
тягдим олунмуш вя "Азярбай-
ъан Республикасы Сечки Мяъял-
лясинин мцддяаларынын позул-
масына эюря мясулиййят щаг-
гында" 20 ийун 2003-ъц ил тарих-
ли Ганун гябул едилмишдир.

Эюстярилян Гануна ясасян
Мцлки-Просессуал Мяъялляйя
едилмиш дяйишикликляря эюря сечи-
ъинин сечиъи сийащысына дахил
едилмяси иля ялагядар мцбащи-
сяляря даир яризяляринин район
(шящяр) мящкямяляриня, сечки
(референдумда иштирак) щцгуг-
ларынын мцдафиясиня даир яризя-
ляринин ися Апеллйасийа Мящкя-
мясиня вермяси, бунунла яла-
гядар мящкямя гярарларындан
шикайят олунмасы гайдалары
мцяййян едилмишдир.

Щямчинин Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян гцввядя олан га-
нунвериъилик актларынын Азяр-
байъан Республикасы Сечки
Мяъяллясиня уйьунлашдырылмасы
барядя тяклифляр щазырланараг
Назирляр Кабинетиня тягдим
олунмушдур.

Сечки Мяъяллясинин гябул
едилмясинин юлкямизин щяйатын-
дакы мцстясна ящямиййяти ня-
зяря алынараг онун ядлиййя иш-
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чиляри тяряфиндян дяриндян юйря-
нилмяси цчцн табе гурумларда
вя назирлийин мяркязи апаратын-
да семинарлар тяшкил едилир, ща-
беля Ядлиййя Назирлийи рящбяр-
лийинин иштиракы иля мцхтялиф тяд-
бирляр кечирилир, азадлыгдан
мящрум етмя йерляриндя ъяза
чякян шяхслярин сечки щцгугу-
нун тямин едилмяси иля баьлы зя-
рури тяшкилати тядбирляр эюрцлцр.

Коллеэийа гейд етмишдир ки,
Азярбайъан Республикасы вя-
тяндашларынын сечмяк вя сечил-
мяк, дювлятин идаря олунма-
сында иштирак етмяк барядя
Конститусийада тясбит едилмиш,
о ъцмлядян, Сечки Мяъяллясин-
дян иряли эялян щцгугларынын
дольун щяйата кечирилмяси
цчцн ядлиййя органлары тяряфин-
дян щцгуги маарифляндирмя иши
даща да эцъляндирилмяли, сечки
мясяляляриня даир яризя, мцра-
ъият вя сорьулара хцсуси диггят
йетириляряк, вахтында вя дольун
ъаваб верилмяли, диэяр зярури
тядбирляр эюрцлмялидир.

Эюстярилянлярля ялагядар
Коллеэийанын гябул етдийи гя-
рарда Ядлиййя Назирлийинин бц-
тцн структур гурумларынын рящ-
бярляриня тапшырылыр ки, Азяр-
байъан Республикасы Сечки
Мяъяллясинин тялябляринин ядлий-
йя ишчиляри тяряфиндян мцкям-

мял юйрянилмясини вя дцрцст иъ-
расыны тямин етсинляр.

Ейни заманда, пенитенсиар
системдя сечкинин Сечки Мяъял-
лясинин вя Мяркязи Сечки Ко-
миссийасынын мцвафиг норма-
тив сянядляринин тялябляриня
дюнмядян ямял едилмякля тяш-
кили цзря зярури тядбирляр эюрцл-
мяси, сечки щцгугунун щяйата
кечирилмяси иля баьлы нотариат
щярякятляринин тяхирясалынма-
дан апарылмасы вя бу заман
ганунвериъилийин тялябляриня
дюнмядян ямял едилмяси, вя-
тяндашларын сечки щцгугларынын
щяйата кечирилмяси иля баьлы яд-
лиййя органлары ишчиляринин щяря-
кятляриндян шикайятляринин там
вя обйектив арашдырылмасы вя
нятиъясиндян асылы олараг тясирли
тядбирлярин эюрцлмясинин тямин
едилмяси барядя назирлийин мц-
вафиг гурумларына тапшырыглар
верилмишдир.

Гярара алынмышдыр ки, Сечки
Мяъяллясинин, хцсусиля мяъялля-
нин тялябляринин позулмасына
эюря мясулиййят щаггында га-
нунвериъилийин щакимляр тяря-
финдян мцкяммял юйрянилмяси
вя дцзэцн тятбиг едилмяси мяг-
сядиля онлара мцвафиг методи-
ки кюмяклик эюстярилсин.

Коллеэийа гярарында, щям-
чинин Сечки Мяъяллясинин вятян-
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дашлар тяряфиндян юйрянилмяси
вя сечки щцгугларынын мащий-
йятинин ящалийя дцзэцн чатдырыл-
масы цчцн щцгуги маарифлян-
дирмя ишинин эенишляндирилмяси,
о ъцмлядян, ямякдашларын кцт-
ляви информасийа васитяляриндя
чыхышлары, щабеля диэяр йыьын-
ъагларда вя эюрцшлярдя фяал иш-
тиракы тямин едилмяси, Щцгуг
Тядрис Мяркязинин вя МГИБИ-
нин Тялим Тядрис Мяркязинин

тядрис програмларына сечки щц-
гугларынын щяйата кечирилмяси
иля баьлы мювзулар дахил едил-
мяси, Азярбайъан Республика-
сы Сечки Мяъялляси вя диэяр аи-
диййяти ганунвериъилик актлары-
нын няшр едиляряк, методики
йардым мягсядиля бцтцн струк-
тур гурумлара вя мящкямяля-
ря эюндярилмяси барядя мцва-
фиг тапшырыглар верилмишдир.
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№ 07, ийул 2003-ъц ил

"Хцсуси гайдада нотариат фяалиййяти"
мювзусунда семинар

Азярбайъанда нотариат
ишинин мцасир дюврцн тя-

лябляри сявиййясиндя гурулмасы
цчцн Ядлиййя Назирлийинин Но-
тариат вя ВВА Идаряси тяряфин-
дян бир сыра бейнялхалг тяшкилат-
ларла сямяряли ямякдашлыг яла-
гяляри щяйата кечирилир.

Бу ъцр ямякдашлыг чярчивя-
синдя ийунун 11-и вя 12-дя Ба-
кыда республикамызын бцтцн
бюлэяляринин нотариусларынын иш-
тиракы иля хцсуси гайдада нота-
риат фяалиййятиня даир Авропа
Шурасынын тядрис семинары кечи-
рилмишдир.

Семинарда АШ-нын нцма-
йяндяси Ж.Клаус, АШ-нын екс-
пертляри-нотариуслар Е.Феррари
(Италийа), Р.Никлаус (Исвечря),
А.Тот (Маъарыстан) Авропа
юлкяляриндя хцсуси гайдада
фяалиййят эюстярян нотариат тяъ-
рцбяси барядя мярузялярля чыхыш
етмишляр.

Тядбирдя Азярбайъан Рес-
публикасынын али ганунвериъилик
вя иъра органларынын, юлкямиз-
дя чалышан бейнялхалг тяшкилат-
ларын нцмайяндяляри, еляъя дя
Ядлиййя Назирлийинин идаря вя
шюбяляринин ямякдашлары иштирак
етмишляр.
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Бизим Яср
18 ийул 2003-ъц ил

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

Ийулун 17-дя ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов юлкя-

миздя сяфярдя олан АШПА Мо-
ниторинг Комитясинин республи-
камыз цзря щяммярузячиляри
М.Кассан вя А.Гросс иля эю-
рцшмцшдцр.

Авропа Шурасы иля сямяряли
ямякдашлыьын ящямиййятини
гейд едян назир Фикрят Мям-
мядов юлкямизин Президенти
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
Азярбайъанда щяйата кечири-
лян демократик ислащатлара вя
инсан щагларынын тямин олун-
масы цзря эюрцлян тядбирляря
тохунмушдур.

Сямими гябула эюря мин-
нятдарлыгларыны билдирян гонаг-
лар мцхтялиф бюлэяляря сяфярляри-

нин нятиъяляри, кечирдикляри эю-
рцшляр барядя тяяссцратларыны
бюлцшмцш, азадлыгдан мящ-
руметмя йерляриня баш чякяряк
сахланылма шяраити иля таныш ол-
дугларыны вя мцсбят дяйишиклик-
ляри гейд етмишляр.

Щямчинин эюрцшдя ганун-
вериъилийимизин тятбиги вя мящ-
кямя тяърцбяси мясяляляри, ин-
сан щагларынын даща етибарлы
мцдафияси вя демократик про-
сеслярин инкишафы цзря тядбирляр
барядя файдалы фикир мцбадиляси
апарылмыш, гонаглары мараг-
ландыран суаллара ятрафлы ъаваб-
лар верилмишдир.

Эюрцшдя ядлиййя назиринин
мцавини, МГИБИ-нин ряиси Ай-
дын Гасымов иштирак етмишдир.
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18 ийул 2003-ъц ил

Встреча в Министерстве Юстиции

17 июля министр юстиции
Азербайджана Фикрет Ма-
медов встретился с находя-
щимися с визитом в нашей
стране содокладчиками Мо-
ниторингового комитета
Парламентской ассамблеи
Совета Европы по нашей рес-
публике Мартинесом Касса-
ном и Андреасом Гроссом.

Министр Фикрет Маме-
дов, отметив значение пло-
дотворного сотрудничества
с Советом Европы, проин-
формировал о демократи-
ческих реформах, проводи-
мых в Азербайджане под ру-
ководством Президента на-
шей страны Гейдара Али-
ева, и мероприятиях, осу-
ществляемых в области
обеспечения прав человека.
Выразив признательность за
теплый прием, гости расска-
зали о результатах своих
поездок в различные регио-

ны, поделились впечатле-
ниями о проведенных встре-
чах, в том числе с правоза-
щитниками, отметили, что
посетив места лишения сво-
боды, они ознакомились с
условиями содержания и
стали свидетелями позитив-
ных изменений.

На встрече был также
проведен полезный обмен
мнениями о вопросах при-
менения нашего законода-
тельства и судебной практи-
ки, мероприятиях по более
надежной защите прав чело-
века и развитию демократи-
ческих процессов, были да-
ны обстоятельные ответы на
интересующие гостей воп-
росы. На встрече при-
сутствовал заместитель ми-
нистра юстиции, начальник
Главного управления испол-
нения судебных решений
Айдын Гасымов.
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ШЯРГ

Бизим Яср

26 ийул 2003-ъц ил

Азярбайъан Республикасы
Ядлиййя Назирлийинин бяйанаты

Демократик инкишаф йолу-
ну тутмуш Азярбайъан

Республикасында сюз, мятбуат
азадлыьы, сийаси плцрализм там
бяргярар олмушдур. Щазырда юл-
кямиздя 42 сийаси партийа, 800-
дян чох мцхтялиф йюнцмлц кцт-
ляви информасийа васитяси фяалий-
йят эюстярир. Мятбуат органла-
рынын проблемляри дювлятин даим
диггят мяркязиндя сахланыла-
раг, онларын тясис едилмяси про-
седуру там садяляшдирилмиш,
мадди-техники вязиййятинин
йахшылашдырылмасы, журналистлярин
щцгугларынын тямин едилмяси
цчцн зярури шяраит йарадылмыш,

диэяр мягсядйюнлц тядбирляр эю-
рцлмцшдцр.

Мятбуат васитяляринин ясас
вязифяляриндян бири сийаси, ща-
беля иътимаи мараг кясб едян
мясяляляр щаггында информаси-
йа вя фикирляр йаймагдыр. Ла-
кин сюз азадлыьы башга шяхсля-
рин нцфузуну, шяряф вя ляйагяти-
ни лякялямяк цчцн истифадя едил-
мямялидир.

Тяяссцф ки, бязи кцтляви ин-
формасийа васитяляри вя онларын
щимайячиляри йарадылмыш ялве-
ришли шяраитдян сийаси амбисийа-
лар наминя суи-истифадя едяряк,
Азярбайъан Республикасы
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Конститусийасы иля мцяййян
олунмуш демократик принсип-
ляря вя ганунвериъилийимизин тя-
лябляриня ачыг-ашкар щюрмятсиз-
лик нцмайиш етдирир, гязет сящи-
фяляриндя бющтан долу, сифаришли,
гярязли йазыларла инсанлары чаш-
дырмаьа, Азярбайъан халгы вя
бейнялхалг иътимаиййят тяряфин-
дян йцксяк дяйярляндирилян,
бюйцк сяйляр бащасына бяргя-
рар олунмуш иътимаи-сийаси са-
битлийин позулмасына, сцни гар-
шыдурма йарадылмасына йюнял-
миш вя юлкя башчысынын шяряф вя
ляйагятиня тохунан чыхышлар
едирляр.

Беля бющтан вя уйдурма
характерли чыхышлар юлкямиздя
президент сечкиляри яряфясиндя
даща ийрянъ форма алмышдыр.
Бязи кцтляви информасийа васи-
тяляриндя, хцсусиля "Йени Мц-
сават", "Щцрриййят", "Азад-
лыг", "Ъцмщуриййят" гязетля-
риндя сивил, демократик прин-
сиплярля бир арайа сыьмайан
сечкигабаьы тяшвигат цсулларына
ял атылараг, президентлийя нами-
зядлийи гейдя алынмыш дювлят
башчысы ъянаб Щейдяр Ялийев
барядя Сечки Мяъяллясинин тя-
лябляри кобудъасына позула-
раг, ади яхлаг гайдаларына вя
етик нормалара, милли адят-яня-
няляримизя, мяняви дяйярляри-

мизя зидд олан йазылар дяръ
едилир.

Беля йазылар эениш иътимаий-
йятин щиддятиня сябяб олараг,
дярин нифрят вя гязяб щисси до-
ьурур вя бунун гаршысынын
алынмасы тякидля тяляб олунур.

Азярбайъан Республикасы-
нын Ядлиййя Назирлийи бяйан
едир ки, вятяндашларын шяряф вя
ляйагятини алчалдан шайияляр,
йалан вя гярязли йазылар дяръ ет-
дирмяк, бющтан атмаг, йахуд
диэяр гануназидд ямялляр тю-
рятмяк мягсяди иля кцтляви ин-
формасийа васитяляриндян исти-
фадя олунмасы "Кцтляви инфор-
масийа васитяляри щаггында"
Азярбайъан Республикасы Га-
нунунун тялябляриня зидд вя
йолверилмяздир. Азярбайъан
Республикасы Конститусийасы-
нын 72-ъи маддясиня ясасян щяр
бир шяхс Азярбайъан Республи-
касынын Конститусийасына вя
ганунларына ямял етмяли, баш-
га шяхслярин щцгуг вя азадлыг-
ларына щюрмятля йанашмалыдыр.
Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 106-ъы мад-
дясиня мцвафиг олараг, Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти - Азярбайъан халгынын
ващидлийини тяъяссцм етдирян,
Силащлы Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы тохунулмазлыг щцгу-
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гуна маликдир, онун шяряф вя
ляйагяти ганунла горунур.
Азярбайъан Республикасы Ъи-
найят Мяъяллясинин 323-ъц
маддясиня ясасян, кцтляви чы-
хышларда вя йа кцтляви информа-
сийа васитяляриндя юлкя башчысы-
нын шяряф вя ляйагятини лякялямя
вя йа алчалтма ъинайят мясу-
лиййяти йарадыр.

Бунунла ялагядар, Азяр-
байъан Республикасынын Яд-
лиййя Назирлийи конститусион
гурулушун ясасларына вя милли
дювлятчилийимизя зяряр вуран
Азярбайъан Республикасынын
Президентиня гаршы шяр вя бющ-
тан кампанийасына ряваъ ве-
рян, юлкядя гаршыдурма йара-
дылмасына йюнялмиш йазылар
дяръ едян мятбу органлары бе-

ля щярякятлярдян чякинмяйя,
Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасына вя ганунла-
рына щюрмятля йанашмаьа чаьы-
рыр.

Азярбайъан Республикасы
Президентинин шяряф вя ляйагяти-
ни щцгуги васитялярля мцдафия-
синин Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян щяйата кечирилмяси иля яла-
гядар назирлик бяйан едир ки,
дювлят башчысынын шяряф вя ляйа-
гятиня тохунан, бющтан вя ифти-
ра долу чыхышлара йол верилмяси
ганунда нязярдя тутулмуш
тядбирлярин эюрцлмяси иля нятиъя-
ляня биляр.

Азярбайъан Республикасынын 
Ядлиййя Назирлийи
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26 ийул 2003-ъц ил

Заявление Министерства Юстиции
Азербайджанской Республики

ВАзербайджанской Рес-
публике, идущей по пу-

ти демократического разви-
тия, полностью утверждены
свобода слова, печати, поли-
тический плюрализм. В нас-
тоящее время в нашей стра-
не осуществляют деятель-
ность 42 политические пар-
тии, более 800 средств мас-
совой информации различной
направленности. Проблемы
органов печати постоянно
находятся в центре внима-
ния государства, процедура
их учреждения полностью
упрощена, созданы необходи-
мые условия для улучшения
их материально-техническо-
го положения, обеспечения
прав журналистов, приняты
другие целенаправленные ме-
ры.

Одна из основных задач
средств печати заключается
в распространении инфор-
мации и мнений по вопро-
сам, представляющим поли-
тический, а также общест-
венный интерес. Однако сво-
бода слова не должна ис-
пользоваться для подрыва
авторитета, оскорбления
чести и достоинства других
лиц.

К сожалению, некоторые
средства массовой инфор-
мации и их покровители,
злоупотребляя созданными
благоприятными условиями
ради политических ам-
биций, открыто демонстри-
руют неуважение к опреде-
ленным Конституцией Азер-
байджанской Республики де-
мократическим принципам
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и требованиям нашего зако-
нодательства, публикуют на
страницах газет полные кле-
веты, заказные, предвзятые
статьи, преследующие цель
ввести людей в заблуждение,
нарушить утвержденную це-
ной огромных усилий об-
щественно-политическую
стабильность, которую вы-
соко ценят азербайджанский
народ и международная об-
щественность, создать ис-
кусственное противостоя-
ние, а также выступления,
задевающие честь и дос-
тоинство главы государства.

Такие выступления кле-
ветнического и вымышлен-
ного характера в преддверии
президентских выборов в на-
шей стране приняли еще бо-
лее отвратительную форму.
В некоторых средствах мас-
совой информации, в част-
ности в газетах "Ени Муса-
ват", "Хуррийят", "Азад-
лыг", "Джумхуррийят", ис-
пользуются предвыборные
агитационные методы, не со-
четающиеся с демократичес-
кими принципами, с грубым
нарушением требований Из-
бирательного кодекса пуб-
ликуются противоречащие
элементарным правилам по-

ведения и этическим нор-
мам, нашим национальным
обычаям и традициям,
нравственным ценностям
материалы о главе госу-
дарства господине Гейдаре
Алиеве, зарегистрирован-
ном в качестве кандидата в
президенты.

Подобные материалы,
вызывая гнев широкой об-
щественности, восприни-
маются с чувством глубокой
ненависти и презрения, зву-
чат настойчивые требования
о пресечении подобных
действий.

Министерство юстиции
Азербайджанской Республи-
ки заявляет, что использова-
ние средств массовой инфор-
мации в целях публикации
слухов, ложных и предвзя-
тых статей, унижающих
честь и достоинство граж-
дан, распространения клеве-
ты или совершения других
противозаконных действий
противоречит требованиям
Закона Азербайджанской
Республики "О средствах
массовой информации" и яв-
ляется недопустимым. На
основании статьи 72 Консти-
туции Азербайджанской
Республики каждое лицо
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обязано соблюдать Консти-
туцию и законы Азербайд-
жанской Республики, с ува-
жением относиться к правам
и свободам других лиц.

В соответствии со статьей
106 Конституции Азербайд-
жанской Республики Прези-
дент Азербайджанской Рес-
публики, Верховный Глав-
нокомандующий Вооружен-
ными Силами, олицетво-
ряющий единство азербайд-
жанского народа, пользует-
ся правом неприкосновен-
ности, его честь и дос-
тоинство защищаются зако-
ном. Согласно статье 323
Уголовного кодекса Азер-
байджанской Республики
порочение или унижение
чести и достоинства руково-
дителя страны в массовых
выступлениях или средствах
массовой информации сос-
тавляет уголовную от-
ветственность.

В связи с этим Минис-
терство юстиции Азербайд-
жанской Республики призы-
вает органы печати, публи-
кующие материалы, подры-

вающие основы консти-
туционного строя и нашу
национальную государ-
ственность, потакающие
кампании лжи и клеветы
против Президента Азер-
байджанской Республики,
направленные на создание
противостояния в стране, от-
казаться от подобных
действий, с уважением отно-
ситься к Конституции и за-
конам Азербайджанской
Республики.

В связи с осуществлением
Министерством юстиции
правовыми средствами за-
щиты чести и достоинства
Президента Азербайджанс-
кой Республики минис-
терство заявляет, что допу-
щение полных лжи и клеве-
ты выступлений, задеваю-
щих честь и достоинство
главы государства, может
привести к принятию пре-
дусмотренных законом мер.

Министерство Юстиции 
Азербайджанской 

Республики 
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Freedom of speech and
press, political plural-

ism has been completely
established in the Republic of
Azerbaijan that has chosen
the path of democratic devel-
opment. Currently 42 political
parties and over 800 mass
media organs with different
profiles are functioning in the
Country. Problems of the
media organs are persistently
in the focus of state, proce-
dure of their foundation has
been simplified and created
necessary conditions to pro-
vide their journalistic rights,
as well as undertaken other
expedient measures. 

One of the key duties of
the media organs is to spread
information and opinions on
the issues of political and
public interest. Freedom of
speech, however, should not
abuse by insulting reputa-
tion, honor and dignity of
others. 

Unfortunately, some mass
media organs and their
patrons abusing the created
conditions for their political
ambitions, demonstrate open
disregard for the democratic
principles and requirements
of legislation fixed by the
Constitutions of the
Republic of Azerbaijan, try

July 25, 2003

Statement by Justice Ministry of 
the Republic of Azerbaijan

www.azertag.com
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to confuse the people by
libel, defamation and biased
publications in the press, vio-
late the socio-political stabil-
ity highly evaluated by the
people of Azerbaijan and
world community, that
established with great efforts,
their actions cause con-
frontation and insult honor
and dignity of the head of
state. 

Such libelous and false
publications have acquired
insidious forms on the eve of
Presidential elections in the
Country. Some media or-
gans, in particular, 'Yeni
Musavat', 'Hurriyyet',
'Azadlig', 'Jumhuriyyet'
newspapers, using inadmissi-
ble methods on the eve of
election campaign, violate
the requirements of the
Election Code related to the
head of the state Mr. Heydar
Aliyev who was nominated
as a candidate to President of
the Republic of Azerbaijan,
publish materials contradict-
ing elementary ethic norms,
national customs and tradi-
tions, and our moral values. 

Such publications arouse
public indignity and cause
deep infuriation and the peo-
ple insistently urge to prevent
them.

Ministry of Justice of the
Republic of Azerbaijan
states that rumors insulting
honor and dignity of the citi-
zens, publishing false and
biased publications, slander,
or using mass media to admit
such kind of other illegal
commitments contradicts
requirements of the Law of
the Republic of Azerbaijan
'On mass media' and is inad-
missible. According to the
Article 72 of Constitution of
the Azerbaijan Republic,
every man must follow the
Constitution and laws of the
Azerbaijan Republic, and
respect the rights and free-
doms of others. 

Under the Article 106 of
Constitution of the
Azerbaijan Republic, the
President of the Republic of
Azerbaijan embodies the
unity of the Azerbaijan peo-
ple, is the Supreme Com-
mander-In-Chief of the
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Armed Forces, and enjoys
indefeasible right, his honor
and dignity is guaranteed by
law. According to the Article
323 of the Criminal Code of
the Republic of Azerbaijan,
insult and defamation of the
honor and dignity of the
head of state in the public or
mass media, is a subject to
criminal responsibility. 

In this regard, Ministry of
Justice of the Republic of
Azerbaijan calls on the media
organs to refrain from such
actions by publishing such
materials that damage the
constitutional basis and
national statehood of
Azerbaijan, and cause slan-
derous and outrageous cam-

paign against the President
of Azerbaijan Republic
arousing confrontation in the
Country, respect the
Constitution and laws of
Azerbaijan Republic. 

Implementing its obliga-
tion for defense of the honor
and dignity of the President
of the Republic of
Azerbaijan, the Ministry of
Justice states that insult of
honor and dignity of the
head of state, commitments
arousing slander and sully
may end in the undertakings
stipulated by the law. 

Ministry of Justice of the 
Republic of Azerbaijan
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№ 08, август 2003-ъц ил

Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Kollegиyasыnda

Azяrbaycan Respublиkasы
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn 30

иyun 2003-cц иl tarиxlи kollegиya
иclasыnda "Bяляdиyyяляrля иш vя
onlarыn fяalиyyяtиnя иnzиbatи
nяzarяt barяdя" mяsяlя mцza-
kиrя edиlmишdиr.

Qeyd olunmuшdur kи,
Azяrbaycan Respublиkasынda
hяyata keчиrиlяn mцtяrяqqи
иslahatlar nяtиcяsиndя yerlи юzц-
nциdarяetmя  bяlяdиyyя иns-
tиtutu tяsиs edиlmиш,
demokratиk seчkиlяr яsasынda
formalaшmыш 2700-dяk bяlяdиy-
yяnиn fяalиyyяtиnиn tяmиn edиl-
mяsи mяqsяdиlя zяrurи nor-
matиv hцquqи baza yaradыlmыш,
bяlяdиyyяlяrиn torpaqlarы vя
яmlaklarы mцяyyяnlяшdиrиlяrяk,
onlara tяhvиl verиlmяsи prosesи
baшlanmыш, onlara bиr чox sяla-
hиyyяtlяr verиlmиш, юlkяmиz
yerlи юzцnциdarя hakиmиyyяtи-
nиn tяшяkkцlц vя иnkишafинa
daиr цmumavropa normalarы-

nын яsasыны qoyan "Yerlи юzц-
nциdarя haqqыnda" Avropa
Xartиyasыna qoшulmuш, dиgяr
tяdbиrlяr gюrцlmцшdцr.

Hяmчиnиn, bяlяdиyyяlяrиn
fяalиyyяtиnя kюmяk gюstяrиlmя-
sи mяqsяdиlя Azяrbaycan
Respublиkasы Prezиdentиnиn 8
fevral 2000-cи иl tarиxlи Sя-
rяncamыna яsasяn Яdlиyyя
Nazиrlиyи nяzdиndя Bяlяdиyyя-
lяrlя Иш vя Bяlяdиyyяlяrя
Metodolojи Yardыm Mяrkяzи
yaradыlmышdыr.

Mяrkяz tяrяfинdяn bяlяdиy-
yяlяrя metodиkи kюmяklиk sahя-
sиndя bиr чox tяdbиrlяr, o cцm-
lяdяn, юlkяnиn mцxtяlиf bюlgяlя-
rиndя yerlи vя beynяlxalq qeyrи-
hюkumяt tяшkиlatlarы nцmayяn-
dяlяrиnиn ишtиrakы иlя 30-a yaxыn
tяdrиs tяdbиrи keчиrиlmиш, bяlя-
dиyyя цzvц vя qulluqчularы
цчцn tяшkиl edиlmиш kurslarda
tяkcя 2002-cи иl яrzиndя 260
dиnlяyиcи ишtиrak etmишdиr.
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Qeyd edиlяn tяdrиs tяdbиrlя-
rиnиn materиallarы, "Yerlи юzц-
nциdarя haqqынda" Avropa
Xartиyasы, Mяrkяzиn tяшяbbцsц
иlя tяrcцmя olunmuш Avropa
Шurasыныn aиdиyyяtи sяnяdlяrи
vя dиgяr mцvafиq materиallar-
dan иbarяt toplu nяшr edиlяrяk,
metodиkи kюmяk mяqsяdиlя bя-
lяdиyyяlяrя gюndяrиlmиш, dиgяr
metodиkи vяsaиtlяr hazыrlan-
mыш, bu sahяdя hцquqи maarиf-
lяndиrmя ишиnя dиqqяt artы-
rыlaraq, "Yerlи юzцnциdarя
orqanlarыныn normatиv aktlarы-
ныn bцlletenи"nиn dяrcиnя
baшlanыlmышdыr.

Bununla belя, Kollegиyada
qeyd olunmuшdur kи, юtяn
dюvrdя Mяrkяzиn potensиalын-
dan tam иstиfadя edиlmяmиш, aи-
dиyyяtи dюvlяt orqanlarы,
habelя beynяlxalq tяшkиlatlarla
яlaqяlи fяalиyyяt zяиf tяшkиl
olunmuш, dиgяr nюqsanlara yol
verиlmишdиr. Bununla яlaqяdar
Bяlяdиyyяlяrlя Иш vя Bяlяdиyyя-
lяrя Metodolojи Yardыm Mяr-
kяzиnиn fяalиyyяtиndя mюvcud
nюqsanlarыn aradan qaldы-
rыlmasы, иш цsul vя vasиtяlяrиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи mяqsяdиlя
mцvafиq tapшыrыqlar verиlmиш-
dиr.

Юtяn иl Avropa Yerlи vя
Regиonal Hakиmиyyяtlяr

Konqresиnиn (AYRHK)
monиtorиnqиnиn nяtиcяlяrи цzrя
Azяrbaycan Respublиkasынda
yerlи юzцnциdarяnиn mюvcud
vяzиyyяtиnя daиr иlkиn hesabat
layиhяsи hazыrlanmыш vя layиhя
Konqresиn nцmayяndя heyяtи-
nиn carи иlиn mart ayынda юlkя-
mиzя sяfяrи zamanы keчиrиlmиш
gюrцшlяrdя mцzakиrя olunmuш-
dur.

Hesabatda mиllи qanunverи-
cиlиyиmиzиn bиr sыra mцddяalarы-
ныn "Yerlи юzцnциdarя haqqыn-
da" Avropa Xartиyasынa tam
uyьunlaшdыrыlmasы zяrurяtи, bя-
lяdиyyя bиrlиklяrиnиn яhяmиyyя-
tи, bяlяdиyyяlяrиn sяlahиyyяtlяrи
vя onlarыn malиyyяlяшdиrиlmяsи
иlя baьlы vя dиgяr tюvsиyяlяr
verиlmишdиr.

Hяmиn tюvsиyяlяrиn hяyata
keчиrиlmяsи mяqsяdиlя Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn mцvafиq
mяlumat vя tяklиflяr hazыrla-
naraq aиdиyyяtи qurumlara tяq-
dиm olunmuш, Avropa Шurasы
иlя bиrgя ишчи qrupу yaradыlaraq
mцzakиrяlяr tяшkиl olunmuш,
dиgяr tяdbиrlяr gюrцlmцшdцr.

Eynи zamanda, yerlи юzц-
nциdarя orqanlarыныn fяalиyyя-
tиnя иnzиbatи nяzarяtиn mцяy-
yяn edиlmяsи mяqsяdиlя Яdlиy-
yя Nazиrlиyи tяrяfиndяn "Bяlя-
dиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи
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nяzarяt haqqыnda" Qanun
layиhяsи hazыrlanaraq, юlkя
parlamentиndя mцzakиrя edиl-
mиш, AYRHK-nын layиhяyя
daиr rяylяrи nяzяrя alыnmaqla,
13 may 2003-cц иl tarиxdя
qяbul olunmuшdur.

Bu гanunun qяbul edиlmяsи
bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnиn
qanunverиcиlиk baxыmыndan
nиzamlanmasыnda mцhцm яhя-
mиyyяt kяsb etmишdиr.

Gюstяrиlяnlяrя яsasяn Kolle-
gиya mцvafиq qяrar qяbul
etmишdиr.

Qяrarda Bяlяdиyyяlяrlя иш vя
bяlяdиyyяlяrя metodolojи
yardыm Mяrkяzиnиn fяalиyyяtи-
nиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цчцn
zяrurи tяdbиrlяrиn gюrцlmяsи,
beynяlxalq tяшkиlatlarla иш-
gцzar яlaqяlяrиn mюhkяmlяn-
dиrиlmяsи vя tяшkиl edиlяn bиrgя
tяdbиrlяrиn nяtиcяlяrиndяn sя-
mяrяlи иstиfadя olunmasыnын tя-
mиn edиlmяsи barяdя Mяrkяzиn
rяhbяrlиyиnя tapшыrыq verиlmиш-
dиr.

Eynи zamanda, нazиrlиyиn
aиdиyyяtи qurumlarыna tapшыrы-
lыr kи, "Bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyя-
tиnя иnzиbatи nяzarяt haqqынda"
Azяrbaycan Respublиkasы
Qanununun tяtbиqи иlя baьlы
qanunverиcиlиk mяsяlяlяrиnиn
hяllи, habelя bяlяdиyyяlяrиn fяa-

lиyyяtиnи tяnzиmlяyяn dиgяr
normatиv aktlara beynяlxalq
tяlяblяrя uyьуn dяyишиklиklяrиn
edиlmяsи ehтиyacы barяdя tяklиf-
lяr versиnlяr.

Qяrarda, hяmчиnиn "Bяlя-
dиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи
nяzarяt haqqыnda" Azяrbay-
can Respublиkasы Qanununun
tяlяblяrиnиn Bяlяdиyyяlярля Иш
vя Bяlяdиyyяlяrя Metodolojи
Yardыm Mяrkяzиnиn яmяk-
daшlarы vя dиgяr aиdиyyяtи яdlиy-
yя ишчиlяrи, habelя bяlяdиyyя
цzvlяrи vя qulluqчularы tяrяfиn-
dяn dяrиndяn юyrяnиlmяsи, bu
mяqsяdlя mцxtяlиf tяdrиs tяd-
bиrlяrиnиn tяшkиlи, elяcя dя bяlя-
dиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи
nяzarяtlя baьlы иctиmaиyyяtиn
genиш maarиflяndиrиlmяsи mяq-
sяdиlя "Yerlи юzцnциdarя
orqanlarыnыn normatиv aktlarы-
nыn bцlletenи"ndя vя нazирлиyиn
dиgяr nяшрляrиndя mцxtяlиf
mяqalяlяrиn dяrc olunmasы vя
dиgяr tяdbирляrиn gюrцlmяsи
barяdя mцvafиq tapшыrыqlar
verиlmишdиr.

***

Кollegиyanыn 2003-cц иl иyu-
lun 30-da keчиrиlmиш иclasыnda
цч mяsяlя - "Mяhkяmя
ekspertиzasы fяalиyyяtиnиn tяk-
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mиllяшdиrиlmяsи цzrя tяdbиrlяr
vя yenи nюv mяhkяmя
ekspertиzalarыnыn keчиrиlmяsи-
nиn tяшkиlи", "Notarиat fяalиyyя-
tиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи vя dюv-
lяt notarиat arxиvиnиn yaradыл-
masы цzrя tяdbиrlяr" vя "Vя-
tяndaшлыq vяzиyyяtи aktlarыныn
dюvlяt qeydиyyatыna daиr
цmumrespuбlиka elektron
mяlumat bankыnыn yaradыl-
masы" barяdя mяsяlяlяr mцza-
kиrя edиlmишdиr.

Bиrиncи mяsяlя цzrя Яdlиyyя
Nazирлийи Elmи-Tяdqиqat Mяh-
kяmя Ekspertиzasы, Krиmиna-
lиstиka vя Krиmиnologиya
Problemlяrи Иnstиtutunun
dиrektoru Fuad Cavadovun
mяlumatы vя mяsяlя яtrafыnda
чыxышlar dиnlяnиlяrяk qeyd
olunmuшdur kи, Azяrbaycan
Respublиkasыnda hяyata keчи-
rиlяn mяhkяmя-hцquq иslahatы
nяtиcяsиndя hцquq sиstemиnиn
vacиb иstиqamяtlяrиndяn olan
mяhkяmя ekspertиzasы fяalиy-
yяtи иlя baьlы mцtяrяqqи
qanunverиcиlиk bazasы yaradыl-
mыш, habelя Azяrbaycan
Respublиkasы Prezиdenтиnиn
30.06.2001-cи иl tarиxlи Fяrmanы
иlя bцtцn mяhkяmя
ekspertиzalarыnыn (qeyrи-tиbb)
yalnыz Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrя-
fиndяn hяyata keчиrиlmяsи

mцяyyяn edиlmишdиr.
Bununla яlaqяdar Яdlиyyя

Nazиrlиyи Elmи-Tяdqиqat Mяh-
kяmя Ekspertиzasы, Krиmиna-
lиstиka vя Krиmиnologиya
Problemlяrи Иnstиtutunun
(ETMEK vя KPЫ) цzяrиnя mц-
hцm vяzиfяlяr dцшmцш, onlarыn
иcrasыnын tяшkиlи mяsяlяsи нazир-
лиyиn Kollegиyasыnda mцzakиrя
edиlяrяk, "Mяhkяmя eksper-
tиzasы fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdи-
rиlmяsи barяdя" Яdlиyyя Nazир-
лийи цzrя 30.07.2001-cи иl tarиxlи
kompleks tяdbирляr mцяyyяn
edяn яmr verиlmишdиr.

Qeyd edиlяn яmrиn иcrasы иlя
baьlы bиr чox tяdbирляr gюrцl-
mцш, Иnstиtutun perspektиv
planlarы mцяyyяn edиlmиш,
ekspert araшdыrmalarыnын
operatиvlиyиnиn vя keyfиyyяtи-
nиn tяmиn edиlmяsи mяqsяdиlя
ekspertlяrиn nюvbяtчиlиyи tяшkиl
edиlmиш, tяkcя 2002-cи иl яrzиn-
dя mяhkяmя-иstиntaq orqan-
larыna 300-dяn чox profиlaktиk
sяnяd gюndяrиlmиш, Notarиat vя
VVA Иdarяsи иlя bиrgя
notarиuslar цчцn xцsusи
metodиkи vяsaиt hazырлanmыш,
dиgяr tяdbиrlяr gюrцlmцшdцr.

Hяmчиnиn, ekspertlяrя иx-
tиsas dяrяcяlяrиnиn verиlmяsи
Qaydasы tяsdиq edиlmиш vя Иns-
tиtutun ekсpert иxtиsas komиs-
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sиyasыnыn yenи tяrkиbи forma-
laшdыrыlaraq fяalиyyяtя baшla-
mышdыr.

Qeyd edиlяn яmrиn иcrasы иlя
baьlы vя Naxчыvan MR mяhkя-
mя-иstиntaq orqanlarыnыn ehtи-
yaclarы nяzяrя aлыnaraq, Mux-
tar Respublиkada mяhkяmя
ekspertиzalarыnыn hяyata keчи-
rиlmяsиnиn tяшkиlи mяqsяdиlя
Иnstиtutun яmяkdaшlarыndan
иbarяt xцsusи ekspert Qrupу
yerиndя ekspertиzalarын keчиrиl-
mяsи цчцn Naxчыvan шяhяrиnя
daиmи ezam edиlmиш, ekspert
Qrupunun иnstиtutun faktиkи
bюlmяsи kиmи fяalиyyяt gюstяr-
mяsи цчцn zяrurи tяшkиlatи tяd-
bирляr gюrцlmцш, dиgяr yeни bюl-
mяlяrиn yaradыlmasы mяsяlяsи
юyrяnиlmишdиr.

Mяhkяmя ekspertиzasыnын
keчиrиlmяsиndя elm vя texnиka-
nын son naиlиyyяtlяrиndяn, mц-
asиr metod vя vasиtяlяrdяn sя-
mяrяlи иstиfadя edиlmяsи, tяd-
qиqat цsullarыныn tяkmиllяшdи-
rиlmяsи vя yenи tяdqиqat me-
todlarыныn ишlяnиlmяsи, habelя
yenи nюv mяhkяmя eksper-
tиzalarыnыn keчиrиlmяsиnиn tяш-
kиlи цчцn tяdbирляr gюrцlяrяk,
artыq Иnstиtutda mяhkяmя
kompцter texnиkи, яqlи mцlkиy-
yяt obyektlяrиnиn, mяhkяmя-
kontrafakt ekspertиzalarыnыn

aparыlmasыna, habelя bиr sыra
yenи ekspert metodиkalarыnыn
tяtbиqиnя baшlanmышdыr.

Gюstяrиlяnlяrя яsasяn
Koллegиyanыn qяbуl etdиyи
qяrarda "Mяhkяmя eksper-
tиzasы fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdи-
rиlmяsи barяdя" Яdlиyyя Nazир-
lиyи цzrя 30.07.2001-cи иl tarиxlи
яmrиn иcrasы иlя baьlы vя yenи
nюv mяhkяmя ekspertиzalarы-
nыn keчиrиlmяsиnиn tяшkиlи sahя-
sиndя gюrцlmцш ишlяr qeyd olu-
naraq, Elmи-Tяdqиqat Mяhkя-
mя Ekspertиzasы, Krиmиnalиs-
tиka vя Krиmиnologиya Prob-
lemlяrи Иnstиtutunun рящбярли-
йиnя tapшыrыlmышdыr kи, elmи-
texnиkи tяrяqqиnиn mцasиr naи-
lиyyяtlяrиndяn иstиfadя etmяklя,
mяhkяmя ekspertиzasыnыn yenи
metodlarыnыn vя tяdqиqat
цsullarыnыn ишlяnиlmяsиnи vя tяt-
bиqиnи; Иnstиtutda eksper-
tиzalarыn aparыlmasыna daиr Tя-
lиmat layиhяsи цzrя ишиn qыsa
mцddяtdя yekunlaшdыrыlmasы-
nы; mяhkяmя ekspertиzalarыnыn
keчиrиlmяsиndя kompцter
texnиkasыndan vя xцsusи
avadanlыqdan daha genиш иs-
tиfadя olunmasыnы, ekspertиza
иcraatыnыn avtomatlaшdыrыlmasы
prosesиnиn sцrяtlяndиrиlmяsиnи;
Иnstиtutda tяtbиq edиlяn yenи
tяdqиqat metodиkalarы vя mяh-
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kяmя ekspertиzasыnыn yenи
иmkanlarы barяdя mяhkяmя-иs-
tиntaq orqanlarыnыn mцtяmadи
mяlumatlandыrыlmasыnы, bu-
nunla яlaqяdar Яdlиyyя Nazиr-
lиyиnиn mяtbu nяшrlяrиnиn vя dи-
gяr kцtlяvи иnformasиya vasиtя-
lяrиnиn иmkanlarыndan sяmяrяlи
иstиfadя olunmasыnы tяmиn
etsиn.

Eynи zamanda, Azяrbaycan
Elmи-Tяdqиqat Mяhkяmя
Ekspertиzasы, Krиmиnalиstиka
vя Krиmиnologиya Problemlяrи
Иnstиtutunda yenи nюv
ekspertиzalarыn aparыlmasы иlя
baьlы mяhkяmя ekspertи иxtиsa-
sыnыn verиlmяsи haqqыnda
Яsasnamяyя mцvafиq яlavяlяr
edиlmяsи qяrara aлыnmыш, hяm-
чиnиn, ETMEK vя KPИ-nиn
maddи-texnиkи bazasыnыn mюh-
kяmlяndиrиlmяsи цzrя яlavя tяd-
bиrlяr gюrцlmяsи, иnstиtutun
yerlи qurumларынын yaradыlmasы
цzrя tяklиflяrиn hazыrlanыb tяq-
dиm olunmasы barяdя mцvafиq
tapшыrыq verиlmишdиr.

Kollegиya иkиncи mяsяlя -
Notarиat fяalиyyяtиnиn tяkmиl-
lяшdиrиlmяsи vя dюvlяt notarиat
arxиvиnиn yaradыlmasы цzrя tяd-
bиrlяr barяdя Notarиat vя VVA
Иdarяsиnиn rяиsи Иlqar Mяm-
mяdovun mялуmatыnы, elяcя dя
mцzakиrя olunan mяsяlя

яtrafыnda чыxышlarы dиnlяyяrяk
qeyd etmишdиr kи, vяtяndaшlara
hцquqи xиdmяtиn yaxшыlaшdы-
rыlmasынda notarиat fяalиyyяtи-
nиn яhяmиyyяtи nяzяrя alыnaraq
bu sahяdя иslahatlar aparыl-
maqla, ишиn mцasиr tяlяblяr sя-
vиyyяsиndя qurulmasы, mюvcud
nюqsan vя чatышmazлыqlarын
aradan qaldырыlmasы цчцn bиr
чox tяdbиrlяr gюrцlmцшdцr.

Tяlяbkarlыьыn vя ишчиlяrиn
mяsulиyyяt hиssиnиn artырыlmasы
цzrя gюrцlяn tяdbиrlяr davam
etdиrиlmиш, fяalиyyяtиndя nюq-
san vя чatышmazлыqlara yol ver-
mиш bиr sыra яmяkdaшlar, o
cцmlяdяn, Fцzulи rayon, Bakы
шяhяrи 24 vя 30 saylы dюvlяt
notarиat kontorlarыnыn dюvlяt
notarиuslarы, Masallы rayon vя
Bakы шяhяrи Nяsиmи rayon
ВВADQ шюbяlяrиnиn mцdиrlяrи
cиddи иntиzam mяsulиyyяtиnя
cяlb edиlmишlяr.

Notarиat fяalиyyяtиnиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsиndя яmяkdaш-
larыn nяzяrи vя peшя hazыrлыьыnын
artырыlmasы vя beyняlxalq tяc-
rцbяnиn юyrяnиlmяsиnиn xцsusи
яhяmиyyяtи nяzяrя alынaraq bu
sahяdя mцhцm tяdbиrlяr hяya-
ta keчиrиlmишdиr.

Belя kи, Bakы шяhяrиndя
ABШ-ыn Beynяlxalq Иnkишaf
Agentlиyиnиn (USAИD) malиy-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2003

280

yя dяstяyи vя "World
Learnиng" tяшkиlatыnыn vasиtячи-
lиyи иlя Beynяlxalq Latыn
Notarиatы Иttиfaqыныn яsas tяsиs-
чиlяrиndяn olan Kanadanыn
Kvebek Notarиuslar Palatasы
tяrяfинdяn bu иlиn fevral ayынda
иkи hяftяlиk tяlиm kуrsу, иyun
ayыnda xцsusи qaydada
notarиat fяalиyyяtиnя daиr
Avropa Шurasы иlя bиrgя semи-
nar keчиrиlmиш, habelя carи иlиn
aprel ayыnda notarиat
orqanlarыныn bиr qrup яmяk-
daшы tяcrцbя mцbadиlяsи mяq-
sяdиlя Kanadaya еzam olun-
muш, bu sahяdя xarиcи dюvlяtlя-
rиn яldя etdиyи naиlиyyяtlяrиn
tяtbиqи mяsяlяlяrи hяrtяrяflи
araшdырыlmышdыr.

Юlkяmиzdя bazar иqtиsa-
dиyyatынa keчиd vя юzяllяшdиr-
mя proqramlarы genиш vцsяt
aldыьыndan mцlkи dюvrиyyя иш-
tиrakчыlarынын baьladыqlarы
яqdlяrиn sayы artmышdыr. Lakиn
bяzи hallarda tяrяфляr qanun-
suz nиyyяtlяrиnя naиl olmaq
mяqsяdиlя saxta sяnяdlяr tяq-
dиm edиr, bu hal иsя sonradan
mяhkяmя mцbahиsяlяrиnя sя-
bяb olur.

Bununla яlaqяdar yenи,
xцsusи qoruyucu nишanяlяrя
malиk, nюmrяlяnmиш mцxtяlиf
etиbarnamя blanklarы vя dиgяr

sяnяdlяr hazыrlanaraq, иstиfa-
dяyя verиlmишdиr. Hяmчиnиn,
tяqdиm edиlяn saxta sяnяdlяrиn
aшkara чыxarыlmasы mяqsяdиlя
notarиуslarыn xцsusи bиlиklяrя
yиyяlяnmяlяrиnиn яhяmиyyяtи
nяzяrя aлыnaraq, Notarиat vя
VVA Иdarяsи vя Elmи-Tяdqиqat
Mяhkяmя Ekspertиzasы, Krи-
mиnalиstиka vя Krиmиnologиya
Problemlяrи Иnstиtutu tяrяfиn-
dяn notarиuslar цчцn xцsusи
metodиkи vяsaиt hazыrlanmыш-
dыr.

Юlkя baшчыsыnын sahиbkarlы-
ьыn иnkишafыna dюvlяt hиmayяsи-
nиn daha da artыrыlmasыna daиr
fяrmanlarыnыn иcrasы иlя baьlы
tяdbиrlяr haqqыnda Яdlиyyя
Nazиrlиyи цzrя 07.11.2002-cи иl
tarиxlи яmrlя vяtяndaшlara
daha яlverишlи шяraиt yaradыl-
masы mяqsяdиlя xarиcdя иstиfa-
dя edиlяn sяnяdlяrиn leqallaшdы-
rыlmasы ишиnиn operatиv hяyata
keчиrиlmяsи tapшыrыlmыш, bunуn-
la яlaqяdar sяnяdlяrиn
leqallaшdыrыlmasы Bakы шяhяrи
иlя yanaшы, respublиkanыn dиgяr
bюlgяlяrиndя, o cцmlяdяn,
Gяncя vя Sumqayыt шяhяrlяrиn-
dя, Bяrdя, Gюyчay, Xaчmaz,
Lяnkяran vя Шяkи rayonlaрыn-
da, habelя Naxчыvan MR-da
da tяшkиl еdиlmиш, bu sahяdя
notarиat kontorlarынa metodи-
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kи kюmяklиk gюstяrиlmиш, eynи
zamanda, яhalиnиn mяlumat-
landыrыlmasы mяqsяdиlя xцsusи
яyanи vяsaиtlяr nяfиs nяшr edиlя-
rяk, yeрляrdя quraшdыrыlmыш,
hяmчиnиn respublиka vя yerlи
kцtlяvи иnformasиya vasиtяlя-
rиndя elanlar verиlmишdиr.

"Azяrbaycan Respublиka-
sыnda arxиv ишиnиn tяkmиllяшdи-
rиlmяsи haqqынda" Azяrbaycan
Respublиkasы Prezиdentи
Fяrmanыnын иcrasы цzrя tяdbир-
ляr barяdя Яdlиyyя Nazирлийи
Kollegиyasыnыn 06.12.2002-cи иl
tarиxlи qяrarыnыn иcrasы иlя baьлы
Notarиat vя VVA Иdarяsи tяrя-
fиndяn arxиv ишиnиn tяшkиlиnиn
yaxшыlaшdыrыlmasы sahяsиndя
mцяyyяn tяdbиrlяr gюrцlmцш,
mцvafиq ekspert komиssиyasы
yaradыlaraq, Mиllи Arxиv Иdarя-
sиnиn mцtяxяssиslяrи dя cяlb
edиlmяklя, Bakы шяhяrи цzrя
dюvlяt notarиat kontorlarыnыn
vя VVADQ шюbяlяrиnиn arxиv-
lяrиndя 300 mиnя qяdяr sяnяdиn
ekspertиzasы keчиrилmишdиr.

Eynи zamanda, Dюvlяt
notarиat arxиvиnиn yaradыlmasы
mяqsяdиlя нazиrlиyиn иnzиbatи
bиnasыnda xцsusи otaqlar
ayrыlaraq, tяmиr-tиkиntи ишlяrи
aparыlmыш, mцasиr tяlяblяrя
cavab verяn mцvafиq texnиkи
avadanlыq quraшdырыlmыш, arxи-

vиn Яsasnamя layиhяsи hazыrla-
naraq, Mиllи Arxиv Иdarяsи иlя
razыlaшdыrыlmышdыr.

Gюstяrиlяnlяrя яsasяn
Kollegиyanыn qяbul etdиyи
qяrarda Dюvlяt notarиat arxи-
vиnиn Яsasnamя layиhяsи bяyя-
nиlmиш, Notarиat vя VVA Иda-
rяsиnя tapшыrыlmышdыr kи,
notarиat vя vяtяndaшlыq vяzиy-
yяtи aktlarыnыn dюvlяt qeydиy-
yatы ишиnиn daha da tяkmиllяшdи-
rиlmяsиnи, bu sahяdя qabaqcыl
beynяlxalq tяcrцbяnиn юyrяnиl-
mяsи vя tяtbиqи цzrя яlavя tяd-
bиrlяrиn gюrцlmяsиnи tяmиn
etsиn.

Kollegиya цчцncц mяsяlя -
Vяtяndaшlыq vяzиyyяtи aktlarы-
nыn dюvlяt qeydиyyatынa daиr
цmumrespublиka elektron
mяlumat bankыnын yaradыlmasы
barяdя mяlumatы vя mяsяlя
яtrafынda чыxышlarы dиnlяyяrяk,
qeyd etmишdиr kи, vяtяndaшlыq
vяzиyyяtи aktларынын dюvlяt qey-
dиyyatы orqanlarыnыn ишиnиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsи daиm dиqqяt
mяrkяzиndя saxlanыlaraq, ишчи-
lяrиn mяsulиyyяt hиssиnиn artы-
rыlmasы vя ишя mцnasиbяtиnиn
kюklц surяtdя dяyишdиrиlmяsи
mяqsяdиlя mцvafиq tяdbиrlяr
gюrцlmцш, vяtяndaшlыq vяzиyyя-
tи aktlarыnыn dюvlяt qeydиyyatы
Qaydasы ишlяnиb hazыrlanmыш,
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tяntяnяlи mяrasиmlяr цчцn xц-
susи geyиm formasы vя
VVADQ orqanlarынын emble-
mиnиn tяsvиrи mцяyyяn edиlmиш-
dиr.

Hяmчиnиn, vяtяndaшlыq vя-
zиyyяtи aktlarыnын dюvlяt qey-
dиyyatы sahяsиndя qanunverиcи-
lиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи ehtиya-
cы иlя яlaqяdar mцvafиq tяklиflяr
verиlmиш, юlkя Prezиdentиnиn 31
иyul 2002-cи иl tarиxlи Fяrmanы
иlя bяzи vяtяndaшlыq vяzиyyяtи
aktlaрыnыn dюvlяt qeydиyyatы-
nыn aparыlmasы sяlahиyyяtlяrи
ВВADQ шюbяlяrи иlя yanaшы,
yerlи иcra hakиmиyyяtlяrиnиn
nцmayяndяlиklяrиnя dя verиl-
mишdиr.

Eynи zamanda, vяtяndaш-
lara yцksяk keyfиyyяtlи hцquqи
xиdmяt gюstяrиlmяsи mяqsяdиlя
Azяrbaycan Respublиkasыnын
Aиlя Mяcяllяsиnя vяtяndaшlыq
vяzиyyяtи aktlarы qeydиyyatынын
sяyyar apaрыlmasынa иmkan
verяn normanыn яlavя edиlmяsи
barяdя tяklиflяr verиlmиш vя
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Mиllи Mяclиsи tяrяfиndяn mцva-
fиq qanun qяbul edиlmишdиr.

Bununla belя, vяtяndaшlыq
vяzиyyяtи aktларынын dюvlяt qey-
dиyyatыnda elm vя texnиkanын
mцasиr naиlиyyяtlяrиndяn, o
cцmlяdяn, elektron иnfor-

masиya daшыyыcыlarыnыn иmkan-
laрыndan иstиfadя olunmamasы
bu sahяdя ишиn prиmиtиv tяшkиl
edиlmяsиnя, ВВADQ orqan-
laрыndan lazыmи, xцsusиlя arxиv
mяlumatlarыныn alыnmasынda
чяtиnlиklяrя sяbяb olmuшdur.

Notarиat vя ВВA Иdarяsи-
nиn sabиq rяhbяrlиyи иsя bu vя-
zиyyяtиn aradan qaldыrыlmasы vя
arxиvиn mцasиr tяlяblяr sяvиy-
yяsиndя apaрыlmasы цчцn lazыmи
tяdbиrlяr gюrmяmишdиr.

Bununla яlaqяdar нazиrlиk
tяrяfиndяn tяxиrяsaлыnmaz tяd-
bиrlяr hяyata keчиrиlmиш, vя-
tяndaшlыq vяzиyyяtи aktlarыnыn
dюvlяt qeydиyyatыna daиr
цmumrespublиka elektron
mяlumat bankыныn yaradыlmasы
цzrя kompleks tяdbиrlяr gюrцl-
mцш vя нazирлиyиn иш planыna
яsasяn bu ишиn gedиши kollegиya-
nыn mцzakиrяsиnя чыxarыlmыш-
dыr.

Kollegиya qeyd etmишdиr kи,
23.12.2002-cи иl tarиxdя Azяr-
baycan Hюkumяtи иlя Bиrlяшmиш
Mиllяtlяr Tяшkиlatыnын Иnkишaf
Proqramыnыn (BMTИP) Azяr-
baycandakы nцmayяndяlиyиnиn
bиrgя hяyata keчиrdиyи "Mиllи
Иnformasиya Kommunиkasиya
Texnologиyasы Strategиyasыnыn
hazыrlanmasы vя onun иlkиn
mяrhяlяdя hяyata keчиrиlmяsи"
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adлы Texnиkи Yardыm Layиhяsи
vя Aчыq Cяmиyyяt Иnstиtutu
(Soros fondu) иlя Anlaшma
Memorandumu иmzalanmыш,
hяmчиnиn нazиrlиyиn Kollegиya-
sыnыn 14 fevral 2003-cц иl tarиx-
lи qяrarы иlя bu sahяdя mцvafиq
яlavя tяdbиrlяrиn gюrцlmяsи
tapшыrыlmышdыr.

Anlaшma Memorandumu
яsasыnda hяyata keчиrиlяn layи-
hяyя uyьun olaraq vя gюrцl-
mцш dиgяr tяdbиrlяr nяtиcяsиndя
Bakы шяhяrиnиn VVADQ
orqanlarыnын kompцter ava-
danлыьы иlя, saиr bюlgяlяrdя
yerlяшяn VVADQ orqanlarы-
nыn иsя elektron mяlumatlarын
dиgяr daшыyыcыlarы иlя tяchиz
olunmasы, нazиrlиklя Bakы шяhя-
rиnиn bцtцn VVADQ шюbяlяrи
arasыnda elektron иnformasиya
mцbadиlяsи шяbяkяsиnиn
yaradыlmasы vя vяtяndaшлыq vя-
zиyyяtи aktlarыnыn elektron
arxиvиnиn formalaшdырыlmasы
цzrя zяrurи ишlяr gюrцlmцшdцr.

Layиhяnиn иcrasы mяqsяdиlя
elektron mяlumat bankыnын
yaradыlmasы иlя baьlы VVADQ
orqanlarыnыn fяalиyyяtиnиn tяш-

kиlиnя daиr Mцvяqqяtи Qayda-
lar hazыrlanmыш, respublиkanыn
шяhяr vя rayonlarыnda xцsusи
tяlиm mяшьяlяlяrи keчиrиlmиш,
notarиat vя VVADQ orqan-
larыныn 125 яmяkdaшы Яdlиyyя
Nazиrlиyиndя kompцter tяlиm
mяшьяlяlяrиnя cяlb olunmuш-
dur.

Gюstяrиlяnlяrlя яlaqяdar
Kollegиyanын qяbul etdиyи
qяrarda vяtяndaшlыq vяzиyyяtи
aktlarыnын dюvlяt qeydиyyatы
orqanlarыnыn fяaлиyyяtиnиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsи vя цmum-
respublиka elektron mяlumat
bankыnыn yaradыlmasы иlя baьlы
gюrцlmцш ишlяr qeyd olunaraq,
vяtяndaшlыq vяzиyyяtи aktlarы-
nыn dюvlяt qeydиyyatыna daиr
elektron mяlumat sиstemиnиn
2004-cц иlиn yanvar ayыnыn 1-
dяn tam tяtbиqиnиn tяmиn edиl-
mяsи, bu mяqsяdlя bцtцn zяru-
rи tяdbиrlяrиn tяxиrяsalыnmadan
hяyata keчиrиlmяsи barяdя
mцvafиq tapшырыqlar verиlmиш,
hяmчиnиn vяtяndaшlыq vяzиyyяtи
aktlaрыnыn dюvlяt qeydиyyatы
orqanlarыnыn emblemиnиn tяs-
vиrи bяyяnиlmишdиr.
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№ 08, август 2003-ъц ил

Azяrbaycanda иnsan hцquqlarыnыn
qorunmasыna mюhkяm tяmиnat var

Юlkяmиzdя sяfяrdя ol-
muш Brиtanиya parla-

mentиnиn nцmayяndя heyяtиnи
sentyabrыn 2-dя яdlиyyя нazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov qяbul
etmишdиr.

Qonaqlarы sяmиmи salam-
layan нazиr Azяrbaycanda
apaрыlan kюklц hцqуq иslahat-
larы barяdя яtraflы mяlumat
verяrяk, bu иslahatlarын иn-
kишaf etmиш dюvlяtlяr vя mюtя-
bяr beynяlxalq tяшkиlatlaрлa
sыx яmяkdaшlыq шяraиtиndя
hяyata keчиrиldиyиnи bиldиr-
mишdиr. O, vяtяndaш cяmиyyяtи
quruculuьu yolunda иnamla
иrяlиlяyяn юlkяmиzdя иnsan
hцquqlarыnыn etиbarлы tяmиna-
tыnыn daиm dиqqяt mяrkяzиndя

saxlanыldыьыnы qeyd edяrяk,
bu sahяdя qabaqcыl tяcrцbяyя
malиk Bюyцk Brиtanиya иlя
яmяkdaшlыьын яhяmиyyяtиnи
vurьulamышdыr.

Sяmиmи qяbula gюrя mиn-
nяtdarлыьыны bиldиrяn nцma-
yяndя heyяtиnиn rяhbяrи,
Dцnya Yяhudиlяr Konqresи-
nиn vиtse-prezиdentи lord
Caner Azяrbaycanda hяrtя-
rяflи иnkишafdan mяmnun
qaldыьыnы bиldиrmиш, иnsan
hцquqlarынын tяmиn olunmasы
иlя baьlы gюrцlяn ишlяrи, bu
sahяdя юlkяmиzиn dцnya dюv-
lяtlяrи vя beynяlxalq tяш-
kиlatlaрлa sяmяrяlи яmяkdaшлы-
ьыnы yцksяk qиymяtlяndиrmиш,
Azяrbaycanda mюvcud olan
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dиnи dюzцmlцlцkdяn mяm-
nunluq иfadя etmишdиr.

Sяmиmи vя faydalы fиkиr
mцbadиlяsи шяraиtиndя keчяn
sюhbяtdя qonaqlarы maraq-
landыran suallar яtraflы шяkиl-
dя cavabлandыrыlmыш, юlkяmиz-
dя иnsan hцquqlarыnыn qorun-
masы иlя baьlы qяbul olunan

normatиv aktlarы vя gюrцlяn
konkret ишlяrи яks etdиrяn sя-
nяdlяr toplusu onlara tяqdиm
olunmuшdur.

Gюrцшdя яdlиyyя нazиrиnиn
mцavиnи Toьrul Musayev,
бaш prokurorun mцavиnи
Eldar Nurиyev vя dиgяr mяsul
шяxslяr ишtиrak etmишlяr.
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№ 09, сентйабр 2003-ъц ил

Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Kollegиyasыnda

Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
2003-cц иl avqustun 29-

da keчиrиlmиш Kollegиya иclasыn-
da "Azadlыqdan mяhrumetmя
nюvцndя cяza чяkяn bиr sыra
шяxslяrиn яfv olunmasы haqqыn-
da" Azяrbaycan Respublиkasы
Prezиdentиnиn 26 avqуst 2003-
cц иl tarиxlи Fяrmanыныn иcrasы
barяdя" vя "Azяrbaycan
Respublиkasы Mиllи Mяclиsиnиn
"Иkиncи dцnya mцharиbяsиndя
faшиzm цzяrиndя qяlяbяnиn иldю-
nцmц mцnasиbяtи иlя amnиstиya
haqqынda" 6 may 2003-cц иl
tarиxlи Qяrarыnын яdlиyyя orqan-
larы vя mяhkяmяlяr tяrяfиndяn
иcrasы" barяdя mяsяlяlяr mцza-
kиrя edиlmишdиr.

Kollegиyada qeyd olunmuш-
dur kи, gюrцlmцш tяdbиrlяr nяtи-
cяsиndя юlkя Prezиdentиnин яfv
Fяrmanы dяrhal иcra olunmuш,

bu humanиst akt nяtиcяsиndя
70 nяfяr шяxs azadlыqdan
mяhrumetmя cяzasыnыn чяkиl-
mяmиш hиssяsиndяn azad edиl-
mиш, 16 nяfяrиn cяzasыныn чяkиl-
mяmиш hиssяsи yarыyadяk
azaldыlmышdыr. Яfv edиlяnlяrиn
44 nяfяrи Azяrbaycan Res-
publиkasыnын mцstяqиllиyиnя,
dюvlяtчиlиyиnя vя яrazи bцtюvlц-
yцnя qarшы tюrяdиlmиш cиnayяt-
lяrdя ишtиraka gюrя mяhkum
edиlmиш шяxslяr olmuшlar.

Цmumиyyяtlя, son иllяr яr-
zиndя Azяrbaycan Respublиka-
sыnыn Prezиdentи tяrяfиndяn
verиlmиш яfv fяrmanlarы иlя
3200-dяn чox mяhkum яfv
edиlmиш, юlkя baшчыsыnыn tяшяb-
bцsц иlя qяbul olunmuш amnиs-
tиya aktlaры 80 mиnя yaxын шяx-
sя tяtbиq edиlmишdиr.

Hяmчиnиn, Kollegиyada
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qeyd olunmuшdur kи, иnsanpяr-
vяrlиk vя humanиzm prиnsиplя-
rиnя daиm sadиq olan юlkя
Prezиdentиnиn tяшяbbцsц иlя
Mиllи Mяclиs tяrяfиndяn Иkиncи
dцnya mцharиbяsиndя qяlяbя-
nиn иldюnцmц mцnasиbяtиlя
qяbul edиlmиш amnиstиya aktы-
nыn иcrasыnыn tяшkиlи иlя baьlы
Яdlиyyя Nazиrlиyи цzrя 8 may
2003-cц иl tarиxlи яmr verиlяrяk,
qarшыda duran vяzиfяlяr mцяy-
yяn edиlmиш, bu яmr vя amnиs-
tиya aktы иlя baьlы dиgяr aиdиyyя-
tи sяnяdlяr dяrhal xцsusи toplu
шяklиndя nяшr edиlяrяk, metodи-
kи kюmяklиk mяqsяdиlя bцtцn
яdlиyyя orqanlaрыna vя mяhkя-
mяlяrя gюndяrиlmишdиr.

Amnиstиya aktыnын vaxtыnda
vя dцzgцn иcrasыnы tяmиn etmяk
mяqsяdиlя zяrurи sяnяdlяrиn
nцmunяvи formalarы hazыrlan-
mыш, нazиrlиyиn mяrkяzи apa-
ratыnын vя Mяhkяmя Qяrarlarы-
nыn Иcrasы Baш Иdarяsиnиn
(MQИBИ-nиn) mяsul яmяk-
daшlarы amnиstиya aktыныn tяtbи-
qи ишиnиn vяzиyyяtи иlя tanыш
olmaq vя яmяlи kюmяklиk gюs-
tяrmяk цчцn mцtяmadи olaraq
penиtensиar mцяssиsяlяrя vя
mяhkяmя nяzarяtчиlяrи vя
mяhkяmя иcraчыlarы xиdmяtиnиn
yeни qurumlarыna baш чяkmиш,
amnиstиyanыn tяtbиqи prosesиn-

dя bиlavasиtя ишtиrak elmишlяr.
Eynи zamanda, cяzaчяkmя

mцяssиsяlяrи xцsusи mцяssиsяlяr
vя иstиntaq tяcrиdxanalarыnын
яmяkdaшlarы иlя semиnar-mцшa-
vиrя keчиrиlmиш, amnиstиya aktы-
nыn mahиyyяtи barяdя яtraфlы
mяlumat verиlmиш, qarшыya
чыxan suallar cavablandыrыlmыш,
semиnar ишtиrakчыlarы mцvafиq
qaydada tяlиmatlandыrыlmышdыr.

Hяmчиnиn, qяrarын иcrasыna
nяzarяtиn gцclяndиrиlmяsи mяq-
sяdиlя penиtensиar mцяssиsяlяr-
dяn amnиstиya tяtbиq edиlmяlи
olan шяxslяr barяdя hяftяlиk
mяlumatын verиlmяsи tяшkиl
olunmuш, amnиstиyanын tяtbиqи
иlя baьlы xцsusи иш cяdvяlи tяrтиb
edиlmишdиr.

Mяsяlяnиn mцstяsna яhя-
mиyyяtи nяzяrя alыnaraq, нazир-
лиyиn 2003-cц иlиn иkиncи yarыmи-
lиnя daиr Иш planыna amnиstиya
qяrarыnыn иcrasы nяtиcяlяrиnиn
цmumиlяшdиrиlmяsи barяdя
xцsusи tяdbиr daxиl edиlmишdиr.

Amnиstиyanыn tяrbиyяvи tяsи-
rиnиn artыrыlmasы mяqsяdиlя
mяhkumlarыn azad olunma
mяrasиmlяrиndя KИV nцma-
yяndяlяrиnиn genиш ишtиrakы tя-
mиn edиlmиш, hяmчиnиn bиr sыra
hallarda amnиstиyaныn tяtbи-
qиndя нazирлиyиn rяhbярлиyи vя
dиgяr mяsul ишчиlяrи, Azяrbay-
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can Respublиkasыnыn Иnsan
Hцquqlarы цzrя mцvяkkиlи
(Ombudsman), qeyrи-hюkumяt
tяшkиlatlarы vя иctиmaиyyяt nц-
mayяndяlяrи ишtиrak etmишlяr.

Яdlиyyя orqanlarы vя mцva-
fиq mяhkяmяlяr amnиstиyanын
tяxиrяsalыnmadan иcrasынa
baшlamыш vя юtяn mцddяt яrzиn-
dя cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиndя,
иstиntaq tяcrиdxanalarыnda vя
xцsusи mцяssиsяlяrdя cяza чя-
kяn 4.625 mяhkuma amnиstиya
tяtbиq edиlmишdиr. Onlardan
3.206 шяxs cяzadan tam azad
edиlmиш, 409 nяfяrиn cяza mцd-
dяtи azaldыlmыш, 1.001 шяxsиn
cяzasы daha yцngцl cяza nюvц
иlя яvяz edиlmишdиr.

Hяmчиnиn, amnиstиya aktы
penиtensиar mцяssиsяlяrdя cяza
чяkяn 50 яcnяbи vяtяndaш, o
cцmlяdяn, Rusиya Federasиya-
sыnыn, Иran Иslam Respublиka-
sыnыn, Gцrcцstanыn, Surиya
Respublиkasыnыn, Pakиstan
Иslam Respublиkasыныn vя dи-
gяr юlkяlяrиn vяtяndaшlarы
barяsиndя tяtbиq olunmuш vя
Nazиrlиyиn Beynяlxalq hцquq
яmяkdaшlыьы иdarяsи tяrяfиndяn
bu haqda mяlumat mцvafиq
dюvlяtиn sяlahиyyяtlи orqanlarы-
na чatdыrыlmasы цчцn Xarиcи Иш-
lяr Nazиrlиyиnиn Konsulluq
иdarяsиnя tяqdиm edиlmишdиr.

Eynи zamanda, mяhkяmя
nяzarяtчиlяrи vя mяhkяmя
иcraчыlarы xиdmяtи tяrяfиndяn
яsas vя яlavя cяza kиmи cяrиmя
cяzasыna mяhkum edиlmиш
шяxslяrиn daиrяsи mцяyyяnlяшdи-
rиlяrяk, amnиstиya aktыnыn
иcrasы nяtиcяsиndя cяrиmя cяza-
sыna mяhkum edиlmиш 3.241
шяxs cяmи 4,3 mlrd. maнat
mяblяьиndя cяrиmяdяn azad
edиlmишlяr.

Azяrbaycan Respublиkasы-
nыn mцvafиq mяhkяmяlяrи tяrя-
fиndяn amnиstиya aktыnыn иcrasы
цчцn zяrurи tяdbиrlяr gюrцlmцш
vя цmumиlиkdя bиrиncи иnstan-
sиya mяhkяmяlяrи tяrяfиndяn
Mиllи Mяclиsиn qяrarыnыn иcrasы
nяtиcяsиndя 4.944 шяxs barяsиn-
dя amnиstиya aktы tяtbиq edиl-
mиш, onlardan иcraatda olan
572 шяxs barяsиndя cиnayяt ишlя-
rиnя xиtam verиlmиш, 913 шяxs
cяzadan tam azad edиlmиш, 60
шяxsиn cяza mцddяtи azaldыl-
mыш, 174 шяxsиn cяzasы daha
yцngцl cяza nюvц иlя яvяz edиl-
mиш, hяmчиnиn mяhkяmяlяrиn
qяraрлarы иlя mяhkumun cя-
mиyyяtdяn tяcrиd edиlmяsи иlя
яlaqяdar olmayan cяzalarыn
чяkиlmяsиndяn 3.225 шяxs azad
edиlmишdиr.

Цmumиyyяtlя, Azяrbaycan
Respublиkasы цzrя barяlяrиndя
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amnиstиya tяtbиq edиlяrяk cиna-
yяt mяsulиyyяtиndяn vя ya
cяzadan azad edиlmиш, cяzalarы
azaldыlmыш vя ya daha yцngцl
cяza nюvц иlя яvяz edиlmиш
13722 шяxs bu qяrarын tяsиrи
altынa dцшmцшdцr.

Amnиstиya aktыnыn huma-
nиst mahиyyяtи vя яhяmиyyяtи-
nиn genиш иctиmaиyyяtя dцzgцn
чatdыrыlmasы mяqsяdиlя kцtlяvи
иnformasиya vasиtяlяrиnиn
иmkanlarыndan genиш иstиfadя
olunaraq, яdlиyyя ишчиlяrи tяrя-
fиndяn mяtbu nяшрляrdя, televи-
zиya vя radиoda 100-я yaxыn чы-
xыш edиlmишdиr.

Hяmчиnиn, amnиstиya aktы-
nыn tяtbиq edиlmяsи иlя яlaqяdar
cяza чяkmяkdяn azad edиlmиш
шяxslяrиn sosиal reabиlиtasиyasы
mяsяlяlяrиnя xцsusи dиqqяt
yetиrиlяrяk, penиtensиar mцяssи-
sяlяrиn rяиslяrи tяrяfиndяn yerlи
иcra hakиmиyyяtи, polиs vя dиgяr
dюvlяt orqanlarыna hяmиn шяxs-
lяr цчцn яmяk vя mяишяt шяraи-
tиnиn yaradыlmasы barяdя
mцvafиq qaydada mцracияt
edиlmишdиr.

Kollegиyada яfv vя amnиs-
tиya aktlarыnыn юlkя Prezиdentи
cяnab Heydяr Яlиyevиn rяhbяr-
lиyи иlя aparыlan humanиst sиya-
sяtиn tяzahцrц olduьu qeyd
edиlяrяk, bu aktlarын иnsanpяr-

vяr mahиyyяtиnиn иctиmaиyyяtя
чatdыrыlmasы цчцn яlavя tяdbиr-
lяrиn gюrцlmяsи, bu mяqsяdlя
KИV-nиn иmkanlarыndan daha
sяmяrяlи иstиfadя edиlmяsи barя-
dя mцvafиq tapшыrыqlar verиl-
mишdиr.

Kollegиyada, hяmчиnиn
2003-2005-cи иllяr цчцn
Azяrbaycan Respublиkasыnda
yoxsulluьun azaldыlmasы vя иq-
tиsadи иnkишaf цzrя Dюvlяt
Proqramыnыn иcrasы цzrя
komиssиyanыn gюrцlmцш tяdbир-
ляr barяdя mяlumatы dиnlяnиlя-
rяk, qeyd olunmuшdur kи,
Dюvlяt Proqramынa яsasяn
mцxtяlиf иstиqamяtlяr цzrя, o
cцmlяdяn, mяhkяmя-hцquq
иslahatы sahяsиndя яhatяlи tяd-
bиrlяrиn hяyata keчиrиlmяsи nя-
zяrdя tutulmuшdur.

Dюvlяt Proqramыnыn иcrasы-
nыn tяшkиlи иlя baьlы mяsяlя
29.03.2003-cц иl tarиxlи Kol-
legиya иclasыnda mцzakиrя edиl-
mиш, Nazирлиyиn rяhbяrlиyиndяn
vя mяsul яmяkdaшlarыndan
иbarяt xцsusи komиssиya
yaradыlmыш, qarшыda duran vя-
zиfяlярля baьlы mцvafиq qяrar
qяbul edиlmишdиr.

Юtяn dюvrdя komиssиyanыn
иclaslarы keчиrиlяrяk gюrцlяcяk
ишlяrиn иcra mцddяtlяrи dяqиq-
lяшdиrиlmиш, bюlgяlяrdя hцquqи
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mяslяhяt xиdmяtlяrи mяrkяzlя-
rиnиn yaradыlmasы zяrurяtи
яsaslandыrыlmыш, habelя tяrtиb
edиlmиш plana яsasяn yoxsul
яhalиnиn vяtяndaш hцquqlarы
barяdя mяlumatlandырыlmasы
mяqsяdиlя иlkиn olaraq 5 hцqu-
qи mяslяhяt xиdmяtlяrи mяrkяz-
lяrиnиn yaradыlmasы, onlara
mцvafиq bиnalarыn ayrыlmasы,
tяшkиlatи-texnиkи avadanlыqla
tяchиz edиlmяsи vя s. zяrurяtи
qeyd olunmuшdur.

Kollegиyada Dюvlяt Proq-
ramы цzrя nяzяrdя tutulmuш
mцvafиq tяdbирляrиn иcrasыны
daha mцtяшяkkиl vя vaxtыnda
tяmиn etmяk mяqsяdиlя zяrurи
tapшыrыqlar verиlmишdиr.

Kollegиya иclasыnda mцzakи-
rя olunmuш nюvbяtи mяsяlя
"Azяrbaycan Respublиkasы Яd-
lиyyя Nazирлиyиnиn 2003-cц иlиn
bиrиncи yarыmиlиnя daиr иш planы-
nыn иcra vяzиyyяtи"nя hяsr edиl-
mишdиr. Qeyd olunmuшdur kи, иш
planыna Nazирлиyиn fяalиyyяtи-
nиn яsas иstиqamяtlяrи цzrя яhя-
mиyyяtlи tяdbиrlяr daxиl edиlmиш
vя plan tяdbиrlяrиnиn vaxtыnda
vя keyfиyyяtlя иcrasы mяqsяdиlя
mцvafиq ишlяr gюrцlmцшdцr.

Иш planыna яsasяn, Azяr-
baycan Respublиkasы Prezи-
dentиnиn sahиbkarлыьыn иnkишa-
fыna dюvlяt hиmayяsиnиn daha

da аrtыrыlmasыna daиr fяr-
manlarыnыn иcrasы иlя baьlы
hцquqи шяxslяrиn dюvlяt qey-
dиyyatы цzrя bюlgя шюbяlяrиnиn
fяalиyyяtиnи tяnzиmlяyяn yenи
Tяlиmat vя hцquqи шяxslяrиn
dюvlяt reyestrиnиn aparыlmasы
Qaydalarы ишlяnиb hazыrlanmыш,
habelя sahиbkarлыq fяalиyyяtиnя
sцnи maneяlяr yaradan nor-
matиv hцquqи vя normatиv akt-
larыn mцяyyяn edиlmяsи vя qцv-
vяdя olan qanunverиcиlиyя
uyьunlaшdыrыlmasы иlя baьlы tяd-
bиrlяr gюrцlmцш, bu mяsяlя 24
aprel 2003-cц иl tarиxlи
Kollegиya иclasыnda mцzakиrя
edиlяrяk konkret qяrar qяbul
olunmuшdur.

Hяmчиnиn, иш planыna яsasяn
hakиmlяrиn, o cцmlяdяn, Nax-
чыvan Muxtar Respublиkasы
hakиmlяrиnиn vя яdlиyyя ишчиlя-
rиnиn peшя hazыrlыьыnыn artы-
rыlmasы цzrя иxtиsaslaшdыrыlmыш
kurslaрыn tяшkиlиnя dиqqяt daha
da artыrыlmыш vя bу zaman yenи
qanunverиcиlиyиn, habelя иnsan
hцquqlarы иlя baьlы beynяlxalq
sяnяdlяrиn tяdrиsиnя xцsusи dиq-
qяt yetиrиlmишdиr.

Яdlиyyя Nazиrlиyи yanынda
Hцquq Tяdrиs Mяrkяzиnиn fяa-
lиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи vя
sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы
цчцn яlavя ишlяrиn gюrцlmяsи
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barяdя plan tapшырыьыnыn иcrasы
mяqsяdиlя bиr sыra tяdbиrlяr
hяyata keчиrиlmиш, o cцmlяdяn,
tяdrиsdя aчыq dяrslяrиn keчириl-
mяsи tяcrцbяsиnя baшlanыlmыш,
mцasиr elm vя texnиkanыn
иmkanlarынdan genиш иstиfadя
edиlmиш, Mяrkяz цчцn yenи
kompцter dяstlяrи, vиdeoka-
mera, proyektrлаr vя s. tяшkиla-
tи-texnиkи avadanlыqlar ayrыl-
mышdыr.

Bundan яlavя, Azяrbaycan-
da hцquq vя mяhkяmя sиstemи-
nиn tяkmиllяшdиrиlmяsи vя иsla-
hatы цzrя Avropa Komиssиyasы
TACИS proqramыnыn Layиhяsи
чяrчиvяsиndя Mяrkяzиn яmяk-
daшlarыnыn иxtиsaslarыnыn artы-
rыlmasы mяqsяdиlя onlarыn hяm
юlkяmиzdя, hяm dя xarиcdя
keчиrиlяcяk trenиnqlяrя cяlb
olunmasы, mцasиr tяlяblяrя
cavab verяn kиtabxananыn
yaradыlmasы vя dиgяr tяdbиrlя-
rиn hяyata keчиrиlmяsи nяzяrdя
tutulmuшdur.

Hяmчиnиn, Mяhkяmя-psи-
xolojи ekspertиzalarыnыn keчиrиl-
mяsиndя mяhkяmя vя иstиntaq
orqanlarыna metodиkи kюmяk-
lиk mяqsяdиlя Elmи-Tяdqиqat
Mяhkяmя Ekspertиzasы, Krи-
mиnalиstиka vя Krиmиnologиya
Problemlяrи Иnstиtutu tяrяfиn-
dяn "Mяhkяmя-psиxolojи eks-

pertиzasыna aиd termиnlяrиn
иzahlы lцьяtи" ишlяnиb hazыrlan-
mышdыr.

Kollegиyada Nazиrlиyиn иш
planыnыn иcrasы цzrя dиgяr tяd-
bиrlяr qeyd edиlmиш, ayrы-ayrы
plan tяdbирляrиnиn иcrasы nяtиcя-
lяrиnиn kollegиya иclaslarыnыn
mцzakиrяsиnя чыxaрыlaraq
mцvafиq tяшkиlatи яmрляrиn
qяbul olunmasы qeyd edиlmиш,
tяdbирляrиn aparыlmыш цmumи-
lяшdиrmяlяrdяn sяmяrяlи иstиfa-
dя edиlmяsи цzrя zяrurи tapшы-
rыqlar verиlmишdиr.

Nazиrlиyиn 2003-cц иl
sеntyabрыn 24-dя keчиrиlмиш
Kollegиya иclasыnda "Azяr-
baycan Respublиkasыnыn Seчkи
Mяcяllяsиnиn qяbul edиlmяsи иlя
яlaqяdar яdlиyyя orqanlarыnын
vяzиfяlяrи barяdя" Яdlиyyя
Nazирлийи Kollegиyasыnыn
30.06.2003-cц иl tarиxlи Qяrarы-
nыn иcrasы vяzиyyяtи haqqыnda"
mяlumat dиnlяnиlяrяk, qeyd
olunmuшdur kи, юlkяmиzиn hя-
yatынda mцhцm hadиsя olan
Azяrbaycan Respublиkasы
Seчkи Mяcяllяsиnиn qяbul edиl-
mяsи иlя Яdlиyyя Nazиrлиyиnиn
dя цzяrиnя mцhцm vяzиfяlяr
dцшmцш, bunуnla baьлы gюrцlя-
cяk tяdbирляr Nazиrlиyиn иш
planыna daxиl edиlmиш, qarшыda
duran vяzиfяlяr Kollegиya
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иclasыnda genиш mцzakиrя olu-
naraq, konkret tapшыrыqlar
verиlmишdиr.

Юtяn dюvr яrzиndя Яdlиyyя
Nazирлийи tяrяfиndяn bu sahяdя
bиr чox tяdbирляr gюrцlmцш,
Seчkи Mяcяllяsи vя dиgяr aиdиy-
yяtи qanunverиcиlиk aktlarы,
habelя мяcяllяnиn tяlяblяrиnиn
pozulmasыna gюrя mяsulиyyяt
nяzяrdя tutan normatиv hцqu-
qи aktlarыn mцvafиq mцd-
dяalarыndan иbarяt vяsaиtlяr
Nazирлиyиn mяtbяяsиndя nяшr
edиlяrяk, metodиkи kюmяklиk
mяqsяdиlя bцtцn struktur
qurumlara vя mяhkяmяlяrя,
dиgяr aиdиyyяtи orqanlara gюn-
dяrиlmишdиr.

Seчkи Mяcяllяsиnиn vя
bununla baьlы dиgяr normatиv
sяnяdlяrиn hakиmlяr, яdlиyyя
orqanlarы vя mяhkяmя aparatы
ишчиlяrи tяrяfиndяn mцkяmmяl
юyrяnиlmяsи mяqsяdиlя MSK
цzvlяrиnиn ишtиrakы иlя mцhazи-
rяlяr tяшkиl edиlmиш, dиgяr tяd-
bирляr keчиrиlmишdиr.

Hяmчиnиn, Яdlиyyя Nazирли-
йи tяrяfиndяn Avropa Komиs-
sиyasы TACИS Proqramыnыn
"Hцquq vя mяhkяmя sиstemи-
nиn tяkmиllяшdиrиlmяsи vя иsla-
hatы" Layиhяsи чяrчиvяsиndя
иnsan hцquqlarыnыn, xцsusиlя
dя vяtяndaшlarыn seчkи hцqu-

qunun tяmиn edиlmяsи иlя baьlы
genиш Konfrans hazырлanmыш-
dыr.

Seчkи Mяcяllяsиnиn иzahы иlя
baьlы яdlиyyя ишчиlяrиnиn vя
hakиmlяrиn чoxsayлы mяqalя vя
mцsahиbяlяrи dяrc edиlmиш,
televиzиya vя radиo иlя чыxышlarы
efиrя verиlmиш, respublиkanыn
rayonlarынda mцtяmadи eza-
mиyyяtdя olan нazиrlиyиn rяh-
bяrlиyи vя dиgяr mяsul ишчиlяrи
tяrяfиndяn bu sahяdя hцquqи
maarиflяndиrmя ишиnя xцsusи
dиqqяt yetиrиlmишdиr.

Kollegиyada Seчkи Mяcяllя-
sиnиn qяbul edиlmяsиndяn иrяlи
gяlяn vяzиfяlяrlя baьlы яlavя
tяdbиrlяr barяdя mцvafиq qяrar
qяbul edиlmиш, zяrurи tapшы-
rыqlar verиlmишdиr.

Hяmчиnиn, Kollegиyada
"Azяrbaycanын penиtensиar
xиdmяtиnиn fяalиyyяtиnиn Av-
ropa Шurasы ekspertlяrи tяrяfиn-
dяn yenиdяn qиymяtlяndиrиlmя-
sи nяtиcяlяrи цzrя tюvsиyяlяrиn
иcrasыna daиr tяdbирляr barяdя"
mяlumat dиnlяnиlmишdиr.

Qeyd olunmuшdur kи, 1998-
cи иldя юlkя Prezиdentи cяnab
Heydяr Яlиyevиn tяшяbbцsц иlя
иnsan haqlarыnыn tяmиn edиlmя-
sи sahяsиndя Dюvlяt Пroqramы
qяbul olunmuш, hяbsdя
saxlanыlan шяxslяrиn hцquqlaры-
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nыn mцdafияsиnя daha bюyцk
ehtиyac olduьuna gюrя
penиtensиar sиstemиn иslahatыna
xцsusи яhяmиyyяt verиlmиш, bu
sahяdя nцfuzlu beynяlxalq tяш-
kиlatlarla, o cцmlяdяn, Avropa
Шurasы иlя ишgцzar mцnasиbяtlяr
qurulmuшdur.

Penиtensиar xиdmяtиn fяalиy-
yяtиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи
mяqsяdиlя 1998-cи иldя Avropa
Шurasыnын ekspertlяrи юlkяmиzя
sяfяr edяrяk, bu sahяdя vяzиy-
yяtlя tanыш olmuш vя sяfяrиn
yekunlarыna daиr hesabat tяq-
dиm etmишlяr. Hesabatda юlkя
baшчыsыnыn rяhbярлиyи иlя
apaрыlan иslahatlar vя hяyata
keчиrиlяn mцtяrяqqи tяdbиrlяr
tяqdиrяlayиq qиymяtlяndиrиl-
mяklя yanaшы, fяalиyyяtиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsи, mюvcud nюq-
san vя problemlяrиn aradan
qaldыrыlmasы цzrя tюvsиyяlяr
verиlmишdиr.

Юtяn dюvr яrzиndя юlkяmиz-
dя bu sahяdя ardыcыl hяyata
keчиrиlяn иslahatlar nяtиcяsиndя
mяhkumlarыn hцquqlarыныn tя-
mиn edиlmяsи, cяza sиyasяtиnиn
humanиstlяшdиrиlmяsи, иslah иши-
nиn sяmяrяlиlиyиnиn yцksяldиl-
mяsи mяqsяdиlя mцvafиq tяd-
bиrlяr gюrцlmцш, penиtensиar
xиdmяtиn tяchиzatы иlbяиl
yaxшыlaшmыш, qeyd edиlяn tюvsи-

yяlяrиn иcrasы dиqqяt mяrkяzиn-
dя saxlanыlmышdыr.

Hяmчиnиn, penиtensиar sиs-
temиn qanunverиcиlиk bazasы
zяngиnlяшdиrиlяrяk, beynяlxalq
standartlara uyьun yenи mцtя-
rяqqи qanunlar qяbul edиlmиш,
o cцmlяdяn, юlkя Prezиdentиnиn
cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnиn vя
иstиntaq tяcrиdxanalarыnыn иши-
nиn yaxшыlaшdыrыlmasы иlя baьlы 9
oktyabr 1999-cu иl tarиxlи
Fяrmanыna яsasяn bu sahяdя
fяalиyyяtиn tяkmиllяшdиrиlmяsи,
mяhkumlarыn saxlanыlmasы шя-
raиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы цzrя
яlavя tяdbирляr mцяyyяn olun-
muшdur.

Azяrbaycanын penиtensиar
sиstemиnиn fяalиyyяtиnиn yenи-
dяn qиymяtlяndиrиlmяsи mяqsя-
dиlя bu иl Avropa Шurasы
ekspertlяrиnиn юlkяmиzя nюvbя-
tи sяfяrи keчиrиlяrяk, mюvcud
vяzиyyяtlя tanыш olunmuш, яk-
sяr cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnя
baш чяkиlmишdиr. Sяfяrиn yekun-
larы цzrя hazырлanmыш qиymяt-
lяndиrmя hesabatыnын 16-17
avqust 2003-cц иl tarиxdя Яd-
lиyyя Nazирлиyи vя Avropa
Шurasыnыn bиrgя tяшkиl etdиyи
konfransda tяqdиmetmя mяra-
sиmи keчиrиlmишdиr.

Eynи zamanda, ekspert
qrupu tяrяfиndяn penиtensиar
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sahяdя qanunverиcиlиyиn daha
da tяkmиllяшdиrиlmяsи, hяbs
yeрляrиnиn иdarя olunmasыnыn,
cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnиn fяa-
lиyyяtиnя nяzarяt цzrя mцfяttиш-
lиyиn yaradыlmasы vя mяhkum-
larыn mцracияtlяrиnя baxыlmasы-
nын yaxшыlaшdыrыlmasы, яmяk-
daшlarыn vя mяhkumlarыn tяd-
rиsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artы-
rыlmasы vя dиgяr mяsяlяlяr barя-
dя tюvsиyяlяr bиldиrиlmишdиr.

Kollegиyada penиtensиar
xиdmяtиn fяalиyyяtиnиn Avropa
Шurasы ekspertlяrи tяrяfиndяn
yenиdяn qиymяtlяndиrиlmяsиnиn
nяtиcяlяrи цzrя verиlmиш tюvsиyя-
lяrиn иcrasы mяqsяdиlя zяrurи
tяdbирляrиn gюrцlmяsи barяdя
Яdlиййя Nazиrlиyи Mяhkяmя
Qяraрлarыnын Иcrasы Baш Иdarя-
sиnя vя Nazиrlиyиn dиgяr aиdиy-
yяtи qurumlarыna mцvafиq
tapшыrыqlar verиlmишdиr.

Kollegиyada "Vяtяndaшlыq
vяzиyyяtи aktlarыnыn dюvlяt qey-
dиyyatы Qaydasы layиhяsи barя-
dя" mяsяlя dя mцzakиrя olun-
muшdur.

Qeyd edиlmишdиr kи, Azяr-
baycan Respublиkasыnda apa-
rыlan mяhkяmя-hцquq иslahatы
nяtиcяsиndя яdlиyyя fяalиyyяtи
иlя baьlы mцtяrяqqи qanunverи-
cиlиk aktlarы qяbul edиlmиш,
bununla яlaqяdar Яdlиyyя

Nazирлийи tяrяfиndяn ишиn yenи
tяlяblяr sяvиyyяsиndя tяшkиlи цz-
rя bиr чox tяdbирляr gюrцlmцш-
dцr.

Belя kи, Azяrbaycan Res-
publиkasы Aиlя Mяcяllяsиnиn vя
dиgяr yenи qanunverиcиlиk
aktlarыnыn tяtbиqи tяcrцbяsиn-
dяn иrяlи gяlяn problemlяr
10.04.2001-cи иl tarиxdя
VVADQ orqanlarыnыn mяsul
ишчиlяrиnиn genиш ишtиrakы иlя Яd-
lиyyя Nazиrlиyиnиn Kollegиya-
sынda яtraflы mцzakиrя olu-
naraq, mцvafиq tяklиfляr verиl-
mишdиr.

Bununla яlaqяdar, Notarиat
vя VVA иdarяsи tяrяfиndяn
aparыlmыш tяhlиlин nяtиcяlяrиnя
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Kolle-
gиyasыnda baxыlmыш, mцvafиq
qanunverиcиlиk aktlarыnыn layи-
hяlяrи hazыrlanaraq, aиdиyyяtи
цzrя tяqdиm olunmuшdur. Юlkя
Prezиdentиnиn 31 иyul 2002-cи иl
tarиxlи Fяrmanы иlя vяtяndaшlar
цчцn daha яlverишlи шяraиt
yaradыlmasы vя onlara yцksяk
sяvиyyяlи hцquqи xиdmяt gюstя-
rиlmяsи mяqsяdиlя bu sahяdя
mцяyyяn sяlahиyyяtlяr yerlи
иcra hakиmиyyяtlяrиnя verиlmиш,
habelя Azяrbaycaн Respub-
lиkasыныn Aиlя Mяcяllяsиnя vя-
tяndaшlыq vяzиyyяtи aktlarы
qeydиyyatыnыn sяyyar aparыl-
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masыna иmkan verяn normanыn
яlavя edиlmяsи barяdя
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Mиllи Mяclиsи tяrяfиndяn mцva-
fиq qanun qяbul edиlmишdиr.

Hяmчиnиn, vяtяndaшlыq vя-
zиyyяtи aktlarыnыn dюvlяt qey-
dиyyatыnda elm vя texnиkanын
mцasиr naиlиyyяtlяrиndяn, o
cцmlяdяn, elektron иnfor-
masиya daшыyыcыlarынын иmkan-
larыndan иstиfadя edиlmяsи, bu
sahяdя цmumrespublиka elek-
tron mяlumat bankыныn yara-
dыlmasы mяqsяdиlя mцvafиq
tяdbиrlяr gюrцlmцш vя Nazиrlи-
yиn Kollegиyasыnын qяrarыna
яsasяn elektron mяlumat
sиstemиnиn tяtbиqиnя baшlanыl-
mышdыr.

Eynи zamanda, Azяrbaycan
Respublиkasы Prezиdentиnиn
"Azяrbaycan Respublиkasы Aи-
lя Mяcяllяsиnиn tяtbиqи иlя яla-
qяdar bяzи mяsяlяlяr haqqыn-
da" Fяrmanыna яsasяn Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn hazыrlan-
mыш vяtяndaшlыq vяzиyyяtи
aktlarыnыn qeydиyyatы Qaydasы-
ныn layиhяsи qanunverиcиlиkdя
edиlmиш dяyишиklиklяrя uyьun-
laшdыrыlmasы цчцn yenиdяn ишlя-
nиlmиш, Nazиrlиyиn aиdиyyяtи
qurumlarыnda baxыlaraq, rяy
vя tяklиflяrиn bиldиrиlmяsи цчцn
bцtцn VVADQ шюbяlяrиnя vя

nиkah evlяrиnя gюndяrиlmишdиr.
Daxиl olmuш tяklиflяr tяhlиl

edиlяrяk, цmumиlяшdиrиlmиш vя
Nazиrlиyиn rяhbяrlиyиnиn yanыn-
da mцzakиrя olunmuшdur.

Kollegиyada “Vяtяndaшlыq
vяzиyyяtи aktlarыnыn dюvlяt qey-
dиyyatы Qaydasы”nыn layиhяsи
bяyяnиlmиш vя baxыlmasы цчцn
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Nazиrlяr Kabиnetиnя tяqdиm
edиlmишdиr.

Hяmчиnиn, Nazиrlиyиn mц-
vafиq qurumlarынa tapшырыlmыш-
dыr kи, notarиat vя vяtяndaшlыq
vяzиyyяtи aktlarыныn dюvlяt qey-
dиyyatы fяalиyyяtиnи tяnzиmlя-
yяn dиgяr normatиv sяnяdlяrиn
yeни qanunverиcиlиyя uyьun-
laшdыrыlmasы zяrurяtиnи юyrяnя-
rяk, bu barяdя tяklиflяr versиn-
lяr.

Beynяlxalq vя dиgяr tяdbиr-
lяr haqqынda Kollegиyada
mцzakиrя olunan mяsяlя цzrя
qeyd edиlmишdиr kи, Яdlиyyя
Nazирлийи tяrяfиndяn xarиcи dюv-
lяtlярля, Avropa Шurasы vя dи-
gяr beynяlxalq tяшkиlatlarla
яmяkdaшлыьa xцsusи яhяmиyyяt
verиlяrяk, hцququn mцxtяlиf
sahяlяrиnя daиr bиrgя tяdbиrlяr
hяyata keчиrиlиr, яdlиyyя fяalиy-
yяtиnиn mцhцm иstиqamяtlяrи
цzrя qabaqcыl Avropa dюvlяtlя-
rиnиn tяcrцbяsи юyrяnиlиr.
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Carи иlиn 31 avqust - 5
sentyabr tarиxиndя Almanиya
Texnиkи Яmяkdaшлыq Cяmиyyя-
tиnиn (GTZ) xяttи иlя
Azяrbaycanын яdlиyyя нazиrи-
nиn dяvяtиnя яsasяn AFR-ыn
Bremen тorpaьыnыn бaш нazиrи
vя яdlиyyя нazиrи, Bremen шяhя-
rиnиn valиsи cяnab Hennиnq
Шerf ишgцzar sяfярля yenиdяn юl-
kяmиzdя olmuшdur.

Sяfяr чяrчиvяsиndя cяnab
H.Шerf Яdlиyyя Nazирлиyиndя
gюrцшlяr keчиrmиш, яdlиyyя иши,
habelя bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtи
иlя baьlы юlkяsиnиn tяcrцbяsи
barяdя mцhazиrя oxumuш, fay-
dalы tяcrцbя vя fиkиr mцbadиlяsи
aparыlmышdыr. Hяmчиnиn, onu
mцшayияt edяn GTZ-nиn MDB
юlkяlяrи цzrя hцquq layиhяlяrи-
nиn rяhbяrи prof. Rolf Knиpe-
rиn hцquqи шяxslяrиn dюvlяt
qeydиyyatы vя dиgяr яlaqяlи
sahяlяr цzrя Almanиyada ишиn
tяшkиlи barяdя mцhazиrяsи tяшkиl
edиlmишdиr.

Qonaqlar Azяrbaycan Res-
publиkasы Mиllи Mяclиsиnиn sяd-
rи cяnab Murtuz Яlяsgяrov tя-
rяfиndяn qяbul olunmuш,
Azяrbaycan Respublиkasы
Konstиtusиya Mяhkяmяsиnиn
sяdrи, бaш пrokuror, няqlиyyat
vя мяdяnиyyяt nazирляrи, Bakы
шяhяrи Иcra Hakиmиyyяtиnиn

baшчыsы иlя ишgцzar gюrцшlяr
keчиrmиш, Konstиtusиya mяhkя-
mяsи, prokurorluq vя nяq-
lиyyat ишчиlяrи qarшыsыnda mцha-
zиrяlяrlя чыxыш etmиш, юlkяnиn
mцxtяlиf bюlgяlяrиnя sяfяr edя-
rяk mяhkяmяlяrиn, яdlиyyя,
prokurorluq, yerlи иcra orqan-
larы vя bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtи
иlя baьlы tяcrцbя mцbadиlяsи
aparыlmышdыr.

Eynи zamanda, юlkяmиzdя
sяfяrdя olmuш Чиn Xalq
Respublиkasы Alи Xalq Proku-
rorluьunun baш prokuroru иlя
Azяrbaycan Respublиkasы яd-
lиyyя нazиrиnиn 05.09.2003-cц иl
tarиxdя gюrцшц zamanы dюvlяt-
lяrarasы hцquqи яmяkdaшlыq, юl-
kяlяrиmиz arasыnda mцlkи, aиlя
vя cиnayяt ишlяrи цzrя hцquqи
yardыm haqqыnda mцqavиlяnиn
baьlanmasы mяsяlяlяrи mцzakи-
rя olunmuш, cиnayяtkaрлыqla, o
cцmlяdяn, terrorиzmя qarшы
mцbarиzяdя sяylяrиn bирляшdи-
rиlmяsиnин vacиblиyи qeyd olun-
muшdur.

Bu иl sentyabrын 19-da
Avstrиya яdlиyyя нazиrи cяnab
Dиter Bюhmdorfer Azяrbay-
canын яdlиyyя нazиrи cяnab Fиk-
rяt Mяmmяdovun dяvяtи иlя юl-
kяmиzя sяfяrя gяlmиш, Azяr-
baycan vя Avstrиya Яdlиyyя
nazиrlиklяrи arasыnda qarшылыqлы
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fяalиyyяtиn иstиqamяtlяrиnи яks
etdиrяn яmяkdaшлыьa daиr An-
laшma Memorandumu иmza-
lanmышdыr.

Bununla yanaшы, Nazиrlиk
Rusиya, Almanиya, Qazaxыs-
tan, Gцrcцstan, Bolqarыstan,
Polшa, Cяnubи Koreya vя dиgяr
dюvlяtlяrdя keчиrиlяn beynяl-
xalq tяdbиrlяrdя tяmsиl edиlmиш-
dиr.

Hяmчиnиn, Nazиrlиyиn цzяrи-
nя dцшяn vяzиfяlяrиn иcrasы, ишиn
tяшkиlи vя fяalиyyяtиn tяkmиllяш-
dиrиlmяsи иlя baьlы Яdlиyyя
Nazиrlиyи цzrя яsas tяшkиlatи
яmr, kollegиya qяrarlarы vя dи-
gяr aиdиyyяtи sяnяdlяrdяn иba-
rяt чoxcиldlи toplu nяfиs nяшr
edиlяrяk metodиkи kюmяklиk
mяqsяdиlя bцtцn яdlиyyя
orqanlaрыna vя mяhkяmяlяrя

gюndяrиlmиш, habelя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn rяmzи medalы
hazыrlanmышdыr.

Hцquqи maarиflяndиrmя иши-
nиn tяшkиlиnиn, habelя яdlиyyя
ишчиlяrиnиn vя mяhkяmяlяrиn
yenи qяbul olunmuш qanun-
verиcиlиk aktlarы иlя tanышлыьыныn
yaxшыlaшdырыlmasы mяqsяdиlя
Nazиrlиyиn aиdиyyяtи иdarяsи tя-
rяfинdяn yenи qяbul olunmuш
qanunverиcиlиk aktlaрыnыn sиya-
hыsы иlя yanaшы, hяmчиnиn bu
normatиv hцquqи aktlarыn qыsa
mяzmununu яks etdиrяn xцsusи
mяlumatlarыn da bцtцn struk-
tur qurumlara vя mяhkяmяlя-
rя gюndяrиlmяsи tяcrцbяsиndяn
иstиfadя edиlmяyя baшlanmыш-
dыr. 
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Beynяlxalq hцquq 
яmяkdaшlыьы genишlяnиr

Azяrbaycanda aparыlan
demokratиk, hцquqи

иslahatlar, иnsan haqlarыnыn
qorunmasы sahяsиndя gюrцl-
mцш mяqsяdyюnlц tяdbиrlяr
nяtиcяsиndя dюvlяtиmиzиn
beynяlxalq nцfuzu xeylи art-
mыш, dцnya bиrlиyи юlkяlяrиlя
dostluq, яmяkdaшлыq vя tя-
rяfdaшlыq mцnasиbяtlяrи, o
cцmlяdяn hцquqи sahяdя
яmяkdaшлыьы genишlяnmишdиr.

Mюhtяrяm Prezиdentиmиz
cяnab Heydяr Яlиyevиn rяh-
bяrlиyи иlя hяyatыmыzын bцtцn
sahяlяrиndя hяyata keчиrиlяn
mцtяrяqqи иslahatlarыn uьurla
aparыlmasынda иnkишaf etmиш
dюvlяtlяrиn tяcrцbяsиndяn
genиш иstиfadя edилmиш, nцfuzlu
beynяlxalq tяшkиlatlarla bu

sahяdя ишgцzar яlaqяlяr
qurulmuшdur.

Xяbяr verиldиyи kиmи, bu иl
31 avqust - 5 sentyabr tarиxlя-
rиndя Almanиya Federatиv
Respublиkasынын Bremen
torpaьыnын baш nazиrи vя яd-
lиyyя нazиrи, Bremen шяhяrи-
nиn valиsи cяnab Hennиnq Шerf
юlkяmиzdя sяfяrdя olmuшdur.

Bu sяfяr Azяrbaycan vя
Almanиya arasынda hцquqи
sahяdя mюvcud olan sяmяrяlи
яmяkdaшlыьыn яyanи tяzahцrц-
dцr. Belя kи, иkи юlkя hюku-
mяtlяrи arasыnda baьlanmыш
"Texnиkи Яmяkdaшlыq
haqqынda" Sazишя яsasяn
Almanиya Texnиkи Яmяk-
daшлыq Cяmиyyяtи (GTZ) юlkя-
mиzdя hцquq иslahatlarынын

05 сентйабр 2003-ъц ил
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aparыlmasыnda, o cцmlяdяn
yenи mцtяrяqqи qanun layиhя-
lяrиnиn hazыrlanmasыnda fяal
ишtиrak etmиш, bu cяmиyyяt tя-
rяfиndяn bиr чox mцhцm
beynяlxalq tяdbиrlяr tяшkиl
olunmuшdur. Юlkяmиzиn tarи-
xиndя иlk dяfя olaraq hakиm-
lяrиn test цsulu иlя seчиlmяsиn-
dя mцшahиdячи kиmи ишtиrak
edяn GTZ prosesиn шяffaf vя
obyektиv keчиrиlmяsиnи yцk-
sяk dяyяrlяndиrяrяk, yenи
seчиlmиш hakиmlяrиn tяdrиsиnя
fяal qoшulmuш, Almanиyanын
gюrkяmlи dюvlяt xadиmи vя
hцquqшцnasы cяnab Hennиnq
Шerf hakиmlяrиn seчиlmяsи
prosesиndяn dяrhal sonra
2000-cи иlиn sentyabr ayынda
bu nцfuzlu tяшkиlatыn xяttи иlя
Azяrbaycana sяfяr edяrяk
hakиmlяr, яdlиyyя ишчиlяrи,
prokurorlar vя dиgяr
hцquqшцnaslar цчцn aktual
mюvzular цzrя genиш mцhazи-
rя иlя чыxыш etmиш, onlaры
beynяlxalq tяcrцbя иlя tanыш
etmишdиr.

Hяmчиnиn, Яdlиyyя Nazиr-
lиyи tяrяfиndяn GTZ иlя sыx
яmяkdaшlыq davam etdиrиlя-
rяk, tяkcя bu иl яrzиndя юlkя-

mиzиn mцxtяlиf bюlgяlяrиndя
hakиmlяr цчцn 9 zona
semиnarы keчиrиlmиш, tяшkиlatыn
xяttи иlя Azяrbaycan nцma-
yяndяlяrи Almanиyada иш-
gцzar sяfяrlяrdя olmuш, fay-
dalы tяcrцbя mцbadиlяsи
apaрыlmыш, яmяkdaшlыq цzrя
konkret tяdbиrlяr barяdя
razыlыьa gяlиnmишdиr.

Azяrbaycanын яdlиyyя нa-
zиrи Fиkrяt Mяmmяdovun dя-
vяtи иlя юlkяmиzя yenиdяn иш-
gцzar sяfяrя gяlmиш cяnab
H.Шerf Яdlиyyя Nazиrlиyиndя
gюrцшlяr keчиrmиш, юlkяmиzdя
mцvяffяqиyyяtlя hяyata keчи-
rиlяn hцquq иslahaтlarы nяtиcя-
sиndя qыsa mцddяt яrzиndя яl-
dя edиlmиш naиlиyyяtияrи vя
mцtяrяqqи tяdbиrlяrи dяyяr-
lяndиrяrяk, hцquqи sahяdя
яmяkdaшlыьыn яhяmиyyяtиnи
vurьulamышdыr.

Sonra cяnab H.Шerf яdlиy-
yя иши, habelя bяlяdиyyяlяrиn
fяalиyyяtи иlя baьlы юlkяsиnиn
tяcrцbяsи barяdя Azяrbay-
canын яdlиyyя ишчиlяrи qarшы-
sынda чыxыш etmиш, verиlяn sual-
larы яtraфлы cavablandыrmышdыr.
Hяmчиnиn, sahиbkaрлыьыn иn-
kишafыna dюvlяt hиmayяsи иlя
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baьlы юlkяmиzdя gюrцlmцш иш-
lярля tanыш olan cяnab H.Шerf
vя Almanиya Texnиkи Яmяk-
daшlыq Cяmиyyяtиnиn MDB
юlkяlяrи цzrя hцquq layиhяlя-
rиnиn rяhbяrи prof. Rolf
Knиperиn hцquqи шяxslяrиn
dюvlяt qeydиyyatы vя dиgяr
яlaqяlи sahяlяr цzrя Almanиya
tяcrцbяsи barяdя genиш mцha-
zиrяlяrи dиnlяnиlmишdиr.

Eynи zamanda, "Azяrbay-
can яdlиyyяsиnиn tarиxи mu-
zeyи", Azяrbaycan-Almanиya
mцnasиbяtlяrиnя hяsr olun-
muш maraqлы ekspozиsиyalaрлa
tanыш olan аlmanиyalы qon-
aqlara Azяrbaycan dюvlяtи,
onun hцquq sиstemи vя юlkя
baшчыsыnыn rяhbяrlиyи иlя
aparыlan иslahatlar,
Azяrbaycan-Almanиya яlaqя-
lяrи, Ermяnиstan-Azяrbaycan
Daьlыq Qarabaь mцnaqишяsи
иlя baьlы alman dиlиndя hazыr-
lanmыш xцsusи vяsaиtlяr tяq-
dиm olunmuшdur.

Sяfяr чяrчиvяsиndя qonaq

Azяrbaycan Respublиkasы
Konstиtusиya Mяhkяmяsиnиn
sяdrи Fяrhad Abdullayev, baш
prokuror Zakиr Qaralov,
nяqlиyyat nazиrи Zиya Mяm-
mяdov, mяdяnиyyяt nazиrи
Polad Bцlbцloьlu, Bakы шяhя-
rи Иcra hakиmиyyяtиnиn baшчыsы
Hacыbala Abutalыbov иlя dя
gюrцшlяr keчиrmиш, Konstиtu-
sиya mяhkяmяsи, prokuroрлuq
vя nяqlиyyat ишчиlяrи qarшы-
sыnda mцhazяrяlярля чыxыш
etmиш, sяmяrяlи dиskussиyalar
keчиrиlmишdиr.

Юlkяnиn mцxtяlиf bюlgяlяrи-
nя, o cцmlяdяn Шяkи, Шamaxы,
Иsmayыllы, Qяbяlя rayonlarыna
sяfяr edяn qonaq, faydalы gю-
rцшlяr keчиrmиш, mяhkяmяlяr-
dя, яdlиyyя, prokuroрлuq,
yerlи иcra orqanlarы vя bяlя-
dиyyяlяrиn fяalиyyяtи иlя tanыш
olmuшdur.

Qonaq Azяrbaycan
Respublиkasы Mиllи Mяclиsи-
nиn sяdrи Murtuz Яlяsgяrov
tяrяfинdяn qяbul edиlmишdиr. 
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Расширяется международное
правовое сотрудничество

Азербайджана

Благодаря проводимым
в Азербайджане де-

мократическим, правовым
реформам, целенаправлен-
ным мерам в области защи-
ты прав человека значитель-
но повысился международ-
ный авторитет нашего госу-
дарства, расширились отно-
шения дружбы, сотрудни-
чества и партнерства со
странами мирового сооб-
щества, в том числе сотруд-
ничество в правовой сфере.

При успешном проведе-
нии под руководством Пре-
зидента Гейдара Алиева
прогрессивных реформ во
всех сферах нашей жизни
был широко использован
опыт развитых государств, в
этой области налажены де-
ловые связи с авторитетны-

ми международными орга-
низациями.

Как уже сообщалось, с 31
августа по 5 сентября этого
года в нашей стране нахо-
дился с визитом премьер-
министр и министр юстиции
Федеральной Земли Бремен
ФРГ, бургомистр города
Бремен Хеннинг Шерф.

Между Азербайджаном и
Германией существует
эффективное сотрудничест-
во в правовой сфере. Так, на
основании заключенного
между правительствами
двух стран "Соглашения о
техническом сотрудничест-
ве" Германское общество
технического сотрудничест-
ва (GTZ) приняло активное
участие в проведении право-
вых реформ в нашей стране,
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в том числе в разработке
проектов новых прогрессив-
ных законов, этим общест-
вом был организован ряд
важных международных ме-
роприятий.

GTZ, принимавшее учас-
тие в качестве наблюдателя
в избрании впервые в исто-
рии нашей страны судей ме-
тодом тестирования, высоко
оценив проведение процесса
в прозрачных и объектив-
ных условиях, активно
включилось в обучение
вновь избранных судей, и
видный государственный
деятель и правовед Герма-
нии Хеннинг Шерф сразу же
после процесса избрания су-
дей - в сентябре 2000 года -
посетил Азербайджан по ли-
нии этой авторитетной ор-
ганизации и выступил перед
судьями, работниками юс-
тиции, прокурорами и дру-
гими правоведами с обшир-
ной лекцией по актуальным
темам, ознакомил их с меж-
дународным опытом.

Министерство юстиции
продолжило тесное сотруд-
ничество с GTZ, только за
истекшие месяцы этого года
в различных регионах на-
шей страны было проведено

9 зональных семинаров для
судей, по линии органи-
зации представители Азер-
байджана находились с де-
ловыми визитами в Герма-
нии, провели полезный об-
мен мнениями, пришли к до-
говоренности о конкретных
мероприятиях, связанных с
сотрудничеством.

Х.Шерф, вновь прибыв-
ший с деловым визитом в
нашу страну по приглаше-
нию министра юстиции
Азербайджана Фикрета Ма-
медова, провел в Минис-
терстве юстиции встречи,
оценил достигнутые за ко-
роткий срок в результате ус-
пешно осуществляемых в
нашей стране правовых ре-
форм успехи и прогрессив-
ные меры и подчеркнул зна-
чение сотрудничества в пра-
вовой сфере.

Затем Х.Шерф выступил
перед работниками юстиции
Азербайджана и рассказал
об опыте своей страны, свя-
занном с юстицией, а также
с деятельностью муниципа-
литетов, подробно ответил
на вопросы. Были также зас-
лушаны обстоятельные лек-
ции Хеннинга Шерфа, озна-
комившегося с работой,
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проведенной в нашей стране
при попечительстве госу-
дарства в области развития
предпринимательства, и ру-
ководителя правовых ре-
форм Германского общест-
ва технического сотрудни-
чества по странам СНГ
Рольфа Книпера - о гер-
манском опыте госу-
дарственной регистрации
юридических лиц и в других
соответствующих областях.

Немецким гостям, озна-
комившимся с "Историчес-
ким музеем азербайджанс-
кой юстиции", интересными
экспозициями, посвященны-
ми азербайджано-германс-
ким отношениям, были вру-
чены подготовленные на не-
мецком языке специальные
пособия, касающиеся Азер-
байджанского государства,
его правовой системы и ре-
форм, осуществляемых под
руководством главы нашей
страны, азербайджано-гер-
манских связей, армяно-
азербайджанского, нагорно-
карабахского конфликта.

В рамках визита гость

провел также встречи с
председателем Консти-
туционного суда Азербайд-
жанской Республики Фарха-
дом Абдуллаевым, гене-
ральным прокурором Заки-
ром Гараловым, министром
транспорта Зией Мамедо-
вым, министром культуры
Поладом Бюль-Бюльоглу,
главой исполнительной
власти города Баку Гаджи-
балой Абуталыбовым, выс-
тупил с лекциями перед ра-
ботниками Конституцион-
ного суда, прокуратуры и
транспорта, провел плодот-
ворные дискуссии.

Гость посетил различные
регионы нашей страны, в
том числе Шекинский, Ша-
махинский, Исмаиллинский,
Габалинский районы, где
провел полезные встречи,
ознакомился с деятель-
ностью судов, органов юс-
тиции, прокуратуры, мест-
ной исполнительной власти
и муниципалитетов.

Гость был принят предсе-
дателем Милли меджлиса
Муртузом Алескеровым.
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Due to democratic and
legal reforms imple-

mented in Azerbaijan, the
actions directed to protection
of human rights raised inter-
national prestige of
Azerbaijan, expanded rela-
tions of friendship, coopera-
tion, and partnership with the
world community countries,
including cooperation in the
legal sphere. 

As was reported, Prime
Minister and Minister of
Justice of the Bremen
province of the Federal
Republic of Germany, gover-
nor of the Bremen city Mr.
Henning Scherf visited

Azerbaijan between August
31 and September 5. 

Effective cooperation the
field of law exists between
Azerbaijan and Germany.
Basing on the Agreement on
technical cooperation bet-
ween the governments of the
two countries, German Tech-
nical Cooperation Society
(GTZ) took an active part in
the implementation of legal
reforms in Azerbaijan,
including the development of
projects of new procedure
laws, this Society organized a
number of important inter-
national events. 

GTZ, taking part as an

September 05, 2003
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observer in the election of
judges by testing for the first
time in the history of
Azerbaijan, highly appraised
transparency of the process
and actively participated in
training of newly elected
judges, and German eminent
state figure and lawyer
Henning Scherf visited
Azerbaijan in 2000 in the
frameworks of this authori-
tative organization after the
election of judges, gave lec-
tures to judges, justice offi-
cials, prosecutors and other
lawyers, acquainted them
with international experience
in this field. 

Ministry of Justice has
been closely cooperating
with GTZ, during this year.
Nine local seminars for
judges were held in different
regions of Azerbaijan, Azer-
baijani representatives visit-
ed Germany by this organi-
zations line 

H. Scherf visiting official-
ly Azerbaijan again at the
invitation of Minister of
Justice of the Azerbaijan
Republic Fikrat Mamma-

dov, held meetings in the
Ministry of Justice, appreci-
ated success and progressive
measures, achieved in
Azerbaijan for a short period
of time in the result of imple-
mented legal reforms,
stressed the importance of
cooperation in this field

Further, H. Scherf made
speech to officials of Justice
Ministry of Azerbaijan and
told of his country's experi-
ence, as well as activity of
municipalities, answered the
questions of the audience. He
also gave detailed lectures in
the field of entrepreneurship
development, while Director
of legal reforms of the
German Technical Coope-
ration Society for CIS Rolf
Kniper told of German expe-
rience in governmental regis-
tration of juridical persons in
other relevant fields. 

German guests, got acqu-
ainted with the Historical
Justice Museum of Azer-
baijani and were presented
with books about the state of
Azerbaijan, its legal system
and reforms, Azerbaijani-
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German relations, Arme-
nian-Azerbaijani, Nagonno-
Karabakh conflict prepared
in German. 

In the framework of the
visit, the guest also held
meetings with Chairman of
the Constitutional Court of
the Republic of Azerbaijan
Farkhad Abdullayev, Gene-
ral Prosecutor Zakir Gara-
lov, Minister of Transport
Ziya Mammadov, Minister
of Culture Polad Bulbuloglu,
Mayor of the Baku city
Hajibala Abutalibov, gave
lectures to the workers of the

Constitutional Court, office
of Prosecutor, held fruitful
discussions. 

The guest visited various
regions of Azerbaijan,
including Shaki, Shamakha,
Ismailli, Gabala regions,
where held fruitful meetings,
got acquainted with the
activity of the courts, judicial
bodies, Prosecutor's office,
local executive power and
municipalities. 

The guest was received by
Milli Majlis (Parliament)
Chairman Murtuz Alas-
garov.
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Чиnиn бaш prokuroru яdlиyyя нazиrи
Fиkrяt Mяmmяdovla gюrцшmцшdцr

Чиnиn яyalяt prokuror-
luqlarы baшчылarыныn vя dиgяr
mяsul шяxslяrиn daxиl olduьu
nцmayяndя heyяtиnи sяmиmи
salamlayan наzиr юlkяlяrиmи-
zиn dostluq яlaqяlяrиnиn vя hяr-
tяrяflи яmяkdaшlыьыnыn uьurla
иnkишaf etdиyиnи bиldиrmиш,
mюhtяrяm Prezиdentиmиz
cяnab Heydяr Яlиyevиn 1994-
cц иldя Чиn Xalq Respublиka-
sыna sяfяrиndяn sonra bu яla-
qяlяrиn daha da mюhkяmlяndи-
yиnи qeyd etmишdиr.

Dюvlяtляrиmиz arasынda
hцquqи sahяdя яmяkdaшlыьa
toxunаn Fиkrяt Mяmmяdov
Azяrbaycan Prokurorluьu
nцmayяndя heyяtиnиn tяrkи-
bиndя 1999-cu иldя Чиnя sяfя-
rиnи vя sяmяrяlи gюrцшlяrи

xatыrladaraq, Pekиndя иkи юl-
kя prokurorluьu arasынda
яmяkdaшлыq haqqыnda sazишиn
иmzalandыьыны mяmnunиyyяt-
lя qeyd etmиш, юlkяmиzиn
nцmayяndя heyяtиnиn xцsusи
hюrmяt vя qonaqpяrvяrlиklя
qarшыlanmasыны Чиn xalqыныn
Azяrbaycana rяьbяtиnиn tяza-
hцrц olduьunu bиldиrmишdиr.

Gюrцшdя qonaqlara mюh-
tяrяm Prezиdentиmиzиn rяh-
bяrlиyи иlя aparыlan mяhkяmя-
hцquq иslahatыныn mцsbяt nя-
tиcяlяrи barяdя яtraflы
mяlumat verиlmиш, hцquqи
sahяdя яmяkdaшлыьын hяr иkи
tяrяf цчцn faydalы olmasы
qeyd edиlmишdиr.

Sяmиmи qяbula gюrя mиn-
nяtdarlыьыны bиldиrяn cяnab

09 сентйабр 2003-ъц ил
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Tszya Чunvan Azяrbaycan
Prokurorluьu nцmayяndя
heyяtиnиn Чиnя faydalы sяfяrи-
nиn юlkяlяrиmиzиn hцquqи
sahяdя яmяkdaшлыьыныn bяr-
qяrar olunmasыnda rolunu
xцsusи vurьulamыш, ЧXR
prokurorluьunun fяalиyyяtи
vя onun иslahatlarы barяdя
genиш mяlumat vermиш, tяcrц-
bя mцbadиlяsиnиn яhяmиyyяtи-
nи qeyd etmишdиr.

Gюrцшdя ЧXR-dя cяza чя-
kяn Azяrbaycan vя-
tяndaшlaрыnын taleyи иlя
maraqlaныlaraq mцzakиrяlяr
apaрыlmыш, bu baxыmdan юlkя-
lяrиmиz arasынda mцlkи, aиlя
vя cиnayяt ишlяrи цzrя hцquqи
yardым haqqыnda mцqavиlя-

nиn baьlanmasыныn яhяmиyyя-
tи vurьulanaraq, Яdlиyyя
Nazиrлиyи tяrяfиndяn tяqdиm
edиlmиш layиhяnиn razыlaшdы-
rыlaraq, иmzalanmasыnыn
qarшылыqlы яmяkdaшlыьын gяlя-
cяk иnkишafы цчцn genиш
иmkanlar yaradacaьы bиldиrиl-
mиш, cиnayяtkarlыьa, o cцmlя-
dяn цmumbяшяrи bяla olan
terrorиzmя qarшы mцbarиzяdя
юlkяlяrиmиzиn sяylяrиnиn bиr-
lяшdиrиlmяsиnиn vacиblиyи qeyd
olunmuшdur.

Gюrцшdя ядлиййя назиринин
мцавини Toьrul Musayev,
бaш prokurorun mцavиnи
Eldar Nurиyev vя dиgяr mяsul
шяxslяr ишtиrak etmишlяr.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2003

309

09 сентйабр 2003-ъц ил

Между Китайской Народной
Республикой и Азербайджанской

Республикой расширяется правовое
сотрудничество

Находящаяся в нашей
стране с визитом де-

легация Китайской Народ-
ной Республики во главе с ге-
неральным прокурором Вер-
ховной народной прокурато-
ры господином Цзя Чунванем
встретилась с министром
юстиции Азербайджанской
Республики Фикретом Ма-
медовым.

Тепло приветствуя деле-
гацию, в состав которой
входят главы провинциаль-
ных прокуратур Китая и
другие ответственные лица,
министр отметил, что дру-
жественные связи и всесто-
роннее сотрудничество на-
ших стран успешно разви-
ваются, подчеркнул, что

после визита Президента
Азербайджана Гейдара
Алиева в Китайскую Народ-
ную Республику в 1994 году
эти связи стали еще прочнее.

Коснувшись сотрудни-
чества между нашими госу-
дарствами в правовой сфе-
ре, Фикрет Мамедов с удов-
летворением напомнил о
своем визите в Китай в сос-
таве делегации Прокурату-
ры Азербайджана и прове-
денных там плодотворных
встречах, подписании в Пе-
кине соглашения о сотруд-
ничестве между прокурату-
рами двух стран, отметил,
что представители нашей
республики были встречены
с особым уважением и гос-
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теприимством, что служит
проявлением симпатии ки-
тайского народа к Азер-
байджану.

Гости были подробно ин-
формированы о позитивных
результатах судебно-право-
вой реформы, проведенной
под руководством главы на-
шего государства, было от-
мечено, что сотрудничество
в правовой сфере является
полезным для обеих сторон.

Выразив признатель-
ность за теплый прием, гос-
подин Цзя Чунвань особо
подчеркнул роль плодот-
ворного визита делегации
Прокуратуры Азербайджа-
на в Китай в установлении
сотрудничества наших
стран в правовой сфере,
подробно рассказал о дея-
тельности и реформах Про-
куратуры КНР, отметил зна-
чение обмена опытом.

На встрече были проведе-
ны обсуждения, в ходе кото-

рых был проявлен интерес к
судьбе азербайджанских
граждан, отбывающих нака-
зание в КНР, в этой связи
подчеркнуто значение зак-
лючения между нашими
странами договора о право-
вой помощи по граждан-
ским, семейным и уголов-
ным делам. Было отмечено,
что согласование и подписа-
ние представленного Ми-
нистерством юстиции
проекта открывает широкие
возможности для дальней-
шего развития взаимного
сотрудничества, подчеркну-
та важность консолидации
усилий наших стран в борь-
бе с преступностью, в том
числе общечеловеческим
злом - терроризмом.

На встрече присутствова-
ли заместитель министра
юстиции Тогрул Мусаев, за-
меститель генерального
прокурора Эльдар Нуриев и
другие официальные лица.
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The delegation of the
People's Republic of

China led by Prosecutor
General of the Supreme
People's office of Public
Prosecutor met with Justice
Minister of Azerbaijan
Republic Fikret Mammadov.

Having greeted the delega-
tion, consisting of heads of
province offices of the public
prosecutor and other offi-
cials, the Minister said that
friendly ties and overall
cooperation of both coun-
tries was successfully devel-
oping, in particular, follow-
ing President of Azerbaijan
Heydar Aliyev's visit to

People's Republic of China
in 1994. 

Touching upon coopera-
tion in the legal field, Fikret
Mammadov mentioned of
his visit to China and fruitful
meetings, signing the cooper-
ation agreement between
offices of public prosecutor
of both countries in Beijing.

The Guests were updated
on the positive results of legal
reforms, implemented under
the leadership of the
President of Azerbaijan.

Having expressed his grat-
itude for warm welcome, Mr.
Tza Chunvan stressed the
role of fruitful visit of the del-
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egation of the Prosecutor's
Office of Azerbaijan to
China in establishment of
cooperation between both
countries in legal sphere and
recounted of the activity and
reforms of the office of
Public Prosecutor of China.

The Discussions revolved
around the situation with the
Azerbaijani citizens serving a

sentence in China and impor-
tance of signing an agree-
ment on legal assistance on
the civil, family, and criminal
cases. The sides stressed the
necessity to coordinate and
sign a draft that will create
opportunities to further
develop reciprocal coopera-
tion and consolidate efforts
in the fight against terrorism.
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21 сентйабр 2003-ъц ил

Юлкямиз Австрийа иля ялагялярин
инкишафына тяряфдардыр

Azяrbaycanыn baш nazиrи Иlham Яlиyev 
Avstrиyanыn яdlиyyя nazиrиnи qяbul etmишdиr

Azяrbaycan Respublиka-
sыnыn baш nazиrи Иlham

Яlиyev sentyabrыn 20-dя Nazиr-
lяr Kabиnetиndя Avstrиya
Respublиkasыnыn federal яdlиyyя
nazиrи Dиter Bюhmdorferиn
baшчыlыq etdиyи nцmayяndя
heyяtиnи qяbul etmишdиr.

Qonaqlarы sяmиmиyyяtlя
qarшыlayan baш nazиr Иlham
ЯLИYEV dedи:

Hюrmяtlи cяnab nazиr!
Hюrmяtlи qonaqlar!
Mяn sиzи salamlayыram,

Azяrbaycana xoш gяlmиsиnиz.
Avstrиya иlя Azяrbaycan
arasыnda mцnasиbяtlяr иnkишaf
edиr. Bиz юlkяlяrиmиz arasыnda
bцtцn sahяlяrdя яlaqяlяrиn
mюhkяmlяnmяsиndя vя genиш-
lяnmяsиndя чox maraqlыyыq. Юz
tяrяfиmиzdяn чalышacaьыq kи, gя-
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lяcяkdя bцtцn sahяlяrdя, xцsu-
sиlя иqtиsadи sahяdя яlaqяlяrи-
mиz yenи pиllяyя qalxsыn.

Azяrbaycan Respublиkasы-
nыn prezиdentи cяnab Heydяr
Яlиyevиn Avstrиyaya sяfяrиn-
dяn sonra bиz иkиtяrяflи mцna-
sиbяtlяrиmиzиn иnkишafиnda nя-
zяrячarpacaq dяrяcяdя addыm
atыldыьыnы hиss etdиk. Яlbяttя,
bиz цmиdvarыq kи, иlk nюvbяdя,
иqtиsadи sahяdя mюvcud olan
иkиtяrяflи faydalы яmяkdaшlыq юz
nяtиcяlяrиnи verяcяkdиr.

Azяrbaycan sцrяtlя иnkишaf
edяn юlkяdиr. Bиz цч иldиr
Avropa Шurasыnыn цzvцyцk vя
bu tяшkиlatda чox fяal ишtиrak
edиrиk. Eynи zamanda, юlkяmиz
иqtиsadи sahяdя bюyцk uьurlar
яldя etmишdиr, Azяrbaycana
bюyцk hяcmdя xarиcи sяrmayя
qoyulur, цmumи daxиlи mяhsul
sцrяtlя artыr.

Avropa aиlяsиnя иnteqrasиya
иstиqamяtиndя bцtцn sahяlяrdя
hяm sиyasи mustяvиdя, hяm dя
иqtиsadи baxыmdan dиnamиk
addыmlar atыlыr. Bиzиm sиyasяtи-
mиz mяhz bundan иbarяtdиr.
Adambaшыna dцшяn xarиcи
sяrmayяlяrиn hяcmиnя gюrя,
Azяrbaycan keчmиш sovet
respublиkalaры arasыnda
qabaqcыl yerdяdиr. Bu, onu
gюstяrиr kи, юлkяmиzdя xarиcи

sяrmayяdarlar цчцn чox genиш
шяraиt yaradыlmышdыr. Чox иstяr-
dиk kи, Avstrиyanыn шиrkяtlяри
dя Azяrbaycana gяlsиn, sяr-
mayя qoysun vя belяlиklя, иkи
юlkя arasыnda mцnasиbяtlяr
daha da gцclяnsиn vя genишlяn-
sиn.

Bиlиrиk kи, юlkяlяrиmиzиn яd-
lиyyя nazиrlиklяrи arasыnda da
gюzяl mцnasиbяtlяr qurulmuш-
dur. Иmzalanmыш sяnяdlяr onu
gюstяrиr kи, bu mцnasиbяtlяr
gяlяcяkdя dя yцksяk sяvиyyяdя
olacaqdыr.

Sиzи bиr daha salamlayыram,
яmиnяm kи, sяfяrиnиz uьurlu
olacaqdыr.

Sяmиmи qяbula gюrя tяшяk-
kцrцnц bиldиrяn Avstrиyanыn
federal яdlиyyя nazиrи Dиter
BЮHMDORFER dedи:

Cяnab baш nazиr, sиzя vя
яmяkdaшlarыnыza mиnnяtdarlы-
ьыmы bиldиrmяk иstяyиrяm. Bиz
bиlиrиk kи, sиzиn иш cяdvяlиnиz
чox sыxdыr. Lakиn buna baxma-
yaraq, vaxt ayыrыb bиzи qяbul
etdиyиnиzя gюrя sиzя tяшяkkцrц-
mц bиldиrиrяm.

Bиzиm bu gюrцшцmцz sиzиn
юlkяnиn яdlиyyя nazиrиnиn шяxsи
tяшяbbцsц иlя baш tutmuшdur.
Buna gюrя mяn ona da юz mиn-
nяtdarlыьыmы bиldиrяrяk, цmиd-
var olduьumu иfadя etmяk иs-
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tяyиrяm kи, nazиrlиklяr arasыnda
яmяkdaшlыq bundan sonra da
иnkишaf etdиrиlяcяkdиr. Mяn юz
tяrяfиmdяn чalышacaьam kи,
Azяrbaycana Avstrиya иш
adamlarыnыn sяrmayяsи cяlb
olunsun.

Bиz onu da bиlиrиk kи, mцstя-
qиllиk яldя etdиkdяn sonra юlkя-
nиzиn keчdиyи yol чox aьыr
olmuшdur. Lakиn Azяrbay-
canda Konstиtusиyanыn qяbul
edиlmяsи, юlцm hюkmцnцn lяьv
olunmasы vя Avropa Шurasыna
цzv olmaьыnыz mяhz юlkяnиzиn
prezиdentи cяnab Heydяr
Яlиyevиn bюyцk xиdmяtlяrиdиr.
Bиz bu ишlяrиn onun fяalиyyяtи
nяtиcяsиndя gerчяklяшdиyиnи bи-
lиrиk.

Mяn Avstrиya prezиdentиnин
dя salamlaрыnы sиzя чatdырыram.
Юlkяnиzdя gedяn proseslяr
haqqыnda dяqиq mяlumata
malиk olduьumuzu bиldиrmяk
иstяyиrяm. Eynи zamanda, bиzя

mяlumdur kи, Sиz Azяrbay-
canыn bugцnkц sиyasяtиndя
mцstяsna rola malиk bиr
иnsansыnыz. Qarшыdan prezиdent
seчkиlяrи gяlиr. Bu seчkиlяrdя
Azяrbaycana vя Sиzя uьurlar
arzulayыram.

Bиz Avstrиyaya dюnяrkяn
Azяrbaycanda olan qonaqpяr-
vяrlиkdяn яtraflы bяhs edяcяyиk
vя чalышacaьыq kи, юlkяnиzиn
sяnayesиnя sяrmayя qoyuluшu
genиш vцsяt alsыn.

Qonaqpяrvяrlиyя gюrя
nцmayяndя heyяtиnиn цzvlяrи
adыndan vя шяxsяn юz adыmdan
sиzя bиr daha mиnnяtdarlыьыmы
bиldиrmяk иstяyиrяm.

* * *
Sonra qarшыlыqlы maraq

doьuran bиr sыra mяsяlяlяr
яtrafыnda genиш fиkиr mцbadиlя-
sи aparыldы.

Qяbulda Azяrbaycanыn яd-
lиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
ишtиrak edиrdи.
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21 сентйабр 2003-ъц ил

Наша страна выступает за 
развитие связей с Австрией

Премьер-министр Азербайджана Ильгам Алиев
принял министра юстиции Австрии

20 сентября премьер-ми-
нистр Азербайджанской
Республики Ильгам Алиев
принял в Кабинете минист-
ров делегацию Австрийской
Республики во главе с феде-
ральным министром юс-
тиции Дитером Бемдорфе-
ром.

Тепло приветствуя гос-
тей, премьер-министр Иль-
гам Алиев сказал:

- Уважаемый господин
министр!

Уважаемые гости!
Приветствую вас, добро

пожаловать в Азербайджан!
Отношения между Австрией
и Азербайджаном разви-

ваются. Мы очень заинтере-
сованы в укреплении и рас-
ширении связей между на-
шими странами во всех сфе-
рах. Мы со своей стороны
сделаем все возможное, что-
бы в дальнейшем наши свя-
зи во всех сферах, в частнос-
ти, в области экономики,
поднялись на новую сту-
пень.

После визита Президента
Азербайджанской Республи-
ки господина Гейдара Алие-
ва в Австрию мы почувство-
вали ощутимое продвиже-
ние в развитии наших двус-
торонних отношений. Мы,
конечно, надеемся, что дву-
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стороннее взаимовыгодное
сотрудничество, установ-
ленное, прежде всего, в об-
ласти экономики, принесет
свои результаты.

Азербайджан - это стра-
на, развивающаяся высоки-
ми темпами. Вот уже три го-
да он является членом Сове-
та Европы и достаточно ак-
тивно участвует в этой орга-
низации. Вместе с тем наша
страна добилась больших
успехов в области экономи-
ки, в Азербайджан вклады-
ваются крупные иностран-
ные инвестиции, высокими
темпами растет его внутрен-
ний валовой продукт.

В области интеграции в
европейскую семью во всех
сферах - как в политической
плоскости, так и с экономи-
ческой точки зрения - пред-
принимаются динамичные
шаги. Именно в этом и зак-
лючается наша политика.
Азербайджан занимает одно
из передовых мест среди рес-
публик бывшего Союза по
объему иностранных инвес-
тиций на душу населения.
Это свидетельствует о том,
что в нашей стране созданы
достаточно благоприятные
условия для иностранных

инвесторов. Очень хотелось
бы, чтобы австрийские ком-
пании также приезжали в
Азербайджан, вкладывали
инвестиции, с тем, чтобы от-
ношения между двумя стра-
нами еще больше укрепля-
лись и расширялись. 

Нам известно, что между
министерствами юстиции
наших стран также установ-
лены прекрасные отноше-
ния. Подписанные докумен-
ты свидетельствуют о том,
что эти отношения и в даль-
нейшем будут находиться на
высоком уровне. 

Еще раз приветствую вас,
уверен, что ваш визит будет
успешным. 

Выразив признатель-
ность за теплый прием, фе-
деральный министр юс-
тиции Австрии Дитер Бем-
дорфер сказал: 

- Господин премьер-ми-
нистр, хочу выразить Вам и
Вашим сотрудникам приз-
нательность. Нам известно,
что график Вашей работы
очень насыщен. Но несмот-
ря на это, Вы уделили время
и приняли нас, за что я Вам
благодарен. 

Наша нынешняя встреча
состоялась по личной
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инициативе министра юс-
тиции вашей страны. Поэто-
му мне хочется и ему выра-
зить признательность, хочу
надеяться, что сотрудни-
чество между министерства-
ми будет развиваться и
впредь. 

Со своей стороны я пос-
тараюсь сделать все возмож-
ное, чтобы в Азербайджан
были привлечены инвес-
тиции австрийских деловых
людей. Нам также известно,
что после обретения незави-
симости ваша страна столк-
нулась с большими труднос-
тями. Однако принятие
Конституции в Азербайджа-
не, отмена смертной казни и
вступление в Совет Европы -
это большая заслуга именно
Президента вашей страны
господина Гейдара Алиева.
Нам известно, что все это
стало возможным благодаря
его деятельности.

Хочу передать вам при-
ветствия Президента
Австрии. Мы владеем точ-
ной информацией о проте-
кающих в вашей стране

процессах. Вместе с тем нам
известно, что Вы являетесь
человеком, играющим иск-
лючительную роль в нынеш-
ней политике Азербайджа-
на. Приближаются прези-
дентские выборы. Желаю
Азербайджану и Вам успе-
хов на этих выборах.

По возвращении в
Австрию мы подробно рас-
скажем об оказанном нам в
Азербайджане гостепри-
имстве и постараемся сде-
лать все возможное, чтобы
вложение инвестиций в про-
мышленность вашей страны
приняло широкий размах.

От имени членов деле-
гации и от своего имени
лично еще раз хочу выра-
зить вам признательность за
гостеприимство.

* * *

Затем состоялся широкий
обмен мнениями по ряду
вопросов, представляющих
взаимный интерес.

На приеме присутствовал
министр юстиции Азербайд-
жана Фикрет Мамедов. 
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Azerbaijan supports development of
relations with Austria

Prime-Minister of Azerbaijan Ilham Aliyev
received justice minister of Austria 

Prime-Minister of
Azerbaijan Republic

Ilham Aliyev received at the
Cabinet of Ministers a delega-
tion led by Austria's Federal
Justice Minister Dieter
Boehmdorfer, September 20. 

Sincerely welcoming the
quests, Prime-Minister Ilham
Aliyev said:

- Relations between
Autria and Azerbaijan are
developing; we are interested
in their strengthening and
expanding in all spheres, and
we will try to bring - especial-
ly in economic sphere -them
up to a new level. After the

visit by President of
Azerbaijan Republic Heydar
Aliyev to Austria, we have
felt the step forward in devel-
opment of the bilateral rela-
tions; we hope the mutually
beneficial co-operation
between our countries first
will bring fruits in economic
field.

Azerbaijan is a rapidly
developing country; we have
been the members of the
Council of Europe for three
years and take active part in
this organization. In addi-
tion, the country has gained
great economic progress,

September 21, 2003

www.azertag.com
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huge foreign investments are
made in Azerbaijan, gross
domestic product is increas-
ing considerably.

Dynamic steps from both
political and economic
standpoint are being taken
for the country's integration
into the European family.
Azerbaijan ranks first
amongst former soviet states
in investments per capita.
This indicates expanding
opportunities available for
foreign investments flow. We
would like very much the
Austrian companies to come
to Azerbaijan, thus strength-
ening and widening the rela-
tionship between the two
countries. 

We aware of the good co-
operation of both countries'
Justice Ministries, and the
documents signed show the
relations will be at the high
level in future as well.

I welcome you again and
want to express confidence of
your visit's success.

Thanking the Prime-
Minister Ilham Aliyev for the
warm reception, the Federal

Justice Minister of Austria
Dieter Boehmdorfer said:

- Mr. Prime-Minister, I
want to express my gratitude
to you and your co-workers
for receiving us despite being
so busy. We have managed
to meet due to personal ini-
tiative of the Justice
Minister, so I would like to
thank him as well and
express hope for further
development of the co-opera-
tion between the Ministries. I
also will do my best to
involve Austrian business-
men in making investments
in Azerbaijan. 

We also know that the
way your country has passed
since the independence was
very hard. However, the
Constitution adoption in
Azerbaijan, elimination of
the death penalty and joining
the Council of Europe are
the great services of
President of Azerbaijan
Heydar Aliyev. 

Now I want to extend to
you the greetings from the
Austria's President. I also
want to let you know that we
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have accurate information
about the processes taking
place in your country. At the
same time, we are aware of
the key role you are playing
in the Azerbaijan's policy
today. Presidential elections
are coming, and we wish
Azerbaijan and you success
in this regard. 

Upon our return to
Austria, we are going to tell
about the hospitality of
Azerbaijan, and will try for
large-scale investments to

flow in the country's econo-
my.

One again, on behalf of
the delegation members and
myself, I thank you for the
hospitality. 

* * *

The, the parties have held
a thorough exchange of
views on the issues of mutual
interest.

Present at the meeting was
Justice Minister of Azer-
baijan Fikrat Mamadov.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2003

322

Бизим Яср

20 сентйабр 2003-ъц ил

Яmяkdaшlыьa daиr anlaшma 
memorandumu иmzalanmышdыr

Avstr иyan ыn
я d l и y y я

nazиrи Dиter Bюhm-
dorfer Azяrbayca-
nыn яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdo-
vun dяvяtи иlя
sentyabrыn 19-da
Bakыya sяfяrя gяl-
mишdиr.

Сяfяrиnи Шяhиdlяr
Xиyabanын zиyarяt etmяkdяn
baшlayan qonaq юlkяmиzиn
mцstяqиllиyи vя яrazи bцtюvlцyц
uьrunda hяlak olmuш hяmvя-
tяnlяrиmиzиn xatиrяsиnи ehtи-
ramla yad etmиш, "Яbяdи mя-
шяl" abиdяsи юnцnя tяr чичяk
dяstяlяrи qoymuшdur.

Яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяm-
mяdov vя nazиrlиyиn rяhbяr
heyяtи иlя gюrцш zamanы qonaьa

Azяrbaycanda apaрыlan mцtя-
rяqqи иslahatlar barяdя яtraflы
mяlumat verиlmиш, dюvlяtlяrи-
mиz arasынda dostluq яlaqяlяrи-
nиn vя яmяkdaшlыьыnыn uьurla
иnkишaf etdиyи bиldиrиlяrяk,
mюhtяrяm Prezиdentиmиz
Heydяr Яlиyevиn 2000-cи иldя
Avstrиyaya rяsmи sяfяrиnиn vя
иmzalanmыш mцhцm sяnяdlяrиn
bu яlaqяlяrиn daha da mюh-
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kяmlяnmяsиnя xцsusи tяkan
verdиyи qeyd edиlmиш, hцquqи
sahяdя яmяkdaшlыьын pers-
pektиvlяrи mцzakиrя olunmuш-
dur.

Sonra Azяrbaycan vя Av-
strиya яdlиyyя nazиrlиklяrи ara-
sынda яmяkdaшlыьa daиr anlaш-
ma memorandumu иmzalan-
mышdыr.

Avstrиyalы nazиr vя nцma-
yяndя heyяtи Azяrbaycan яd-
lиyyяsиnиn тarиxи muzeyи иlя vя
burada Azяrbaycan-Avstrиya
mцnasиbяtlяrиnя hяsr olunmuш
maraqlы ekspozиsиyalarla tanыш
olmuш, onlara sяfяrlя baьlы

hazыrlanmыш xцsusы vяsaиtlяr
tяqdиm edиlmишdиr.

Hяmиn gцn hюrmяtlи qonaq
Azяrbaycan Respublиkasынын
бaш prokuroru Zakиr Qaralov,
Vяkиllяr Kollegиyasынын sяdrи
Azяr Taьыyev vя юlkяmиzdя
fяalиyyяt gюstяrяn Avstrиya шиr-
kяtlяrиnиn nцmayяndяlяrи иlя
gюrцшmцшdцr.

Иkи gцnlцk sяfяr чяrчиvяsиn-
dя Avstrиya яdlиyyя nazиrиnиn
yerlи mяhkяmя, яdlиyyя vя
prokurorluq orqanlaрыnын fяa-
lиyyяtи иlя taнышlыьы nяzяrdя
tutulmuшdur.
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20 сентйабр 2003-ъц ил

Подписан меморандум о
взаимопонимании относительно

сотрудничества между министерствами
Юстиции Австрии и Азербайджана

19 сентября в Баку по
приглашению министра юс-
тиции Азербайджана Фик-
рета Мамедова прибыл ми-
нистр юстиции Австрии
Дитер Бемдорфер.

Гость, начавший свой
визит с посещения Шехид-
ляр хиябаны, почтил па-
мять наших соотечествен-
ников, погибших за незави-
симость и территориаль-
ную целостность нашей
страны, возложил цветы к
мемориалу "Вечный
огонь".

В ходе встречи с минист-
ром юстиции Фикретом
Мамедовым и руководя-

щим составом минис-
терства гость был подроб-
но информирован о прово-
димых в Азербайджане
прогрессивных реформах,
было отмечено, что дру-
жественные связи и сотруд-
ничество между нашими
государствами успешно
развиваются, а официаль-
ный визит нашего уважае-
мого Президента Гейдара
Алиева в Австрию в 2000
году и подписанные важ-
ные документы придали
особый импульс дальней-
шему укреплению этих свя-
зей, а также были обсужде-
ны перспективы сотрудни-
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чества в правовой сфере.
Затем был подписан Ме-

морандум о взаимопони-
мании относительно сот-
рудничества между минис-
терствами юстиции Азер-
байджана и Австрии.

Австрийский министр и
делегация ознакомились с
музеем истории Азербайд-
жанской юстиции и пред-
ставленной здесь интерес-
ной экспозицией, посвя-
щенной азербайджано-
австрийским отношениям,
им были вручены
специальные пособия, под-
готовленные в связи с визи-
том.

В тот же день уважае-
мый гость встретился с ге-
неральным прокурором
Азербайджанской Респуб-
лики Закиром Гараловым,
председателем Коллегии
адвокатов Азером Тагие-
вым и представителями ра-
ботающих в нашей стране
австрийских компаний.

В рамках двухдневного
визита запланировано оз-
накомление министра юс-
тиции Австрии с деятель-
ностью местных органов
суда, юстиции и прокура-
туры.
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Mutual understanding memorandum of
cooperation between ministries of
Justice of Austria and Azerbaijan 

Minister of Justice of
Austria, Diter

Bemdorfer arrived in Baku on
September 19 at the invitation
of the Minister of Justice of
Azerbaijan, Fikret Mamedov. 

The guest started his visit
by going to the Marty's
Alley, honored the memory
of our compatriots fallen for
independence and territorial
integrity of Azerbaijan, laid
flowers to Eternity Fire
memorial. 

During the meeting with
Minister of Justice Fikret
Mamedov and high officials
of the Ministry, the guest was
informed on progressive

reforms in Azerbaijan. It was
pointed out that friendly
relations and cooperation
between the two states are
successfully developing and
official visit of the President
of Azerbaijan in 2000 and
signed documents gave
another impulse to the fur-
ther strengthening of rela-
tions. Besides, the parties dis-
cussed the prospects of coop-
eration in legal field. 

The parties signed a mutu-
al understanding memoran-
dum on cooperation between
the Ministries of Justice of
Azerbaijan and Austria. 

The Austrian Minister

September 20, 2003
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and the delegation acquaint-
ed with the history museum
of Azerbaijani justice and
interesting exposition dedi-
cated to Azerbaijani-
Austrian relations, they were
handed in special materials
prepared for this visit. 

On the same day, the guest
met with Prosecutor General
of the Republic of

Azerbaijan Zakir Garalov,
Chairman of the Bar Azar
Tagiyev and representatives
of Austrian companies oper-
ating in Azerbaijan.

Minister of Justice of
Austria will be acquainted
with the activity of local
court, justice and prosecutor
organs during his two-day
stay in Baku.
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Яdlиyyя Nazиrlиyиndя эюruш

ATЯT-иn Demokratиk
Tяsиsatlar vя Иnsan

Hцquqlаrы Bцrosуnun
Azяrbaycаndakы mцшаhиdя
mиssиyаsыnыn rяhbяrи Pиter
Ayker яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdоvla gюrцsmцшdцr.

Гonaьы sяmиmи salam-
layan nazиr юlkяmиzdя
aparыlan vя dюnmяz xarakter
almыш demokratиk иslahatлar,
Azяrbаycan Prezиdentиnиn
bиlavasиtя dиqqяt mяrkяzиndя
olan иnsan hаqlaрыnыn mцda-
fияsи цzrя gюrцляn tяdbиrlяr
barяdя ona яtrаflы mяlumаt
vermиш, bu иslahatlarыn hяya-
ta keчиrиlmяsиndя nцfuzlu
beynяlxalq tяшkиlаtlarla, o
cцmlяdяn, AТЯT-ля yaradыl-
mыш ишgцzar яlaqяlяrиn rolunu

vurьulamыш, sюz vя mяtbuat
аzadlыьы, sиyasи plцralиzmиn
tam bяrqяrаr olunduьunu
bиldиrmишdиr.

Azяrbaycanda hяyata
keчиrиlяn mцtяrяqqи иslahаt-
larы yцksяk qиymяtляndиrяn
P.Ayker юlkяmиzиn qяzandыьы
uьurlаrla Avropa Шurasыныn
hesabatlarыndan da tanыш
olduьunu dиqqяtя чatdыrmыш,
ATЯT-иn mцшahиdя mиssиyasы
barяdя mялumat vermиш, yenи
qяbul oлunmuш Seчkи Mяcяl-
lяsиnиn яdяlяtlи, demokrаtиk
vя obyektиv seчkиlяrиn keчиrиl-
mяsиnя tяmиnаt verdиyиnи,
prezиdent seчkиlяrиnи mцшahи-
dя mяqsяdи иlя юlkяmиzя 500
nяfяr яcnяbи nцmayяndяnиn
gяlяcяyиnи bиldиrmишdиr.

24 сентйабр 2003-ъц ил
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Gюrцшdя Seчkи Mяcялlяsи-
nиn иmpлementasиyаsы mясяля-
синя toxунуlmuш, мяcяllяnиn
nazиrlиk тяряфиндян dяrhal
dяrc edиlяrяk bцtцn яdlиyyя
orqanlаrыna vя mяhkяmяlяrя
gюndяrиldиyи, habelя vя-
tяndaшlarыn seчkи hцququ иlя
baьlы genиш, o cцmlяdяn kцtlя-
vи иnformasиya vasиtяляrиndя
hцquqи maarиflяndиrmя ишиnиn
tяшkиlи, "Seчиcиnиn yaddaш vя-
rяqяsи" vя dиgяr metodиkи vя-
saиtlяrиn hazыrlandыьы qeyd
olunmuш, bu sahяdя fяаlиyyя-

tиn davаm etdиrиldиyи
vurьulanmышdыr.

Hяmчиnиn, gюrцшdя prezи-
dentlиyя namиzяdlяrиn bяzи
hallarda шяrяf vя lяyaqяtlяrи-
nя toxunаn bюhtan dolu
mяlumatларыn yayыlmasыnыn
narahatлыq doьurduьu bиldи-
риlmишdиr.

Faydaлы fиkиr mцbadиlяsи
шяrаиtиndя keчяn gюrцшdя
qonaьы maraqlandыran suаl-
лара ятрафлы cavablar verиlmиш-
dиr.
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24 сентйабр 2003-ъц ил

Встреча в Министерстве Юстиции

Руководитель наблю-
дательной миссии

Бюро демократических инс-
титутов и прав человека
ОБСЕ в Азербайджане Пи-
тер Айкер встретился с
министром юстиции Фик-
ретом Мамедовым.

Тепло приветствовав
гостя, министр подробно
проинформировал его о
проводимых в нашей стра-
не демократических рефор-
мах, принявших необрати-
мый характер, о мерах,
осуществляемых для защи-
ты прав человека, что не-
посредственно находится в
центре внимания Прези-
дента Азербайджана, под-
черкнул роль деловых свя-

зей, налаженных с автори-
тетными международными
организациями, в том чис-
ле с ОБСЕ, при осу-
ществлении этих реформ,
заявил о полном установ-
лении в нашей стране сво-
боды слова и печати, поли-
тического плюрализма.

Высоко оценив осу-
ществляемые в Азербайд-
жане прогрессивные ре-
формы, П.Айкер отметил,
что ознакомился с достиг-
нутыми нашей страной ус-
пехами также из отчетов
Совета Европы, проинфор-
мировал о наблюдатель-
ной миссии ОБСЕ, под-
черкнул, что принятый но-
вый Избирательный ко-
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декс гарантирует проведе-
ние справедливых, демок-
ратических и объективных
выборов, сообщил, что для
наблюдения за прези-
дентскими выборами в на-
шу страну прибудут 500 за-
рубежных представителей.

На встрече был затронут
вопрос имплементации Из-
бирательного кодекса, от-
мечено что кодекс был сра-
зу же опубликован минис-
терством и разослан всем
органам юстиции и судам,
организована связанная с
избирательным правом
граждан широкая работа, в
том числе по правовому
просвещению в средствах
массовой информации,

подготовлены "Памятка
избирателя" и другие мето-
дические средства, под-
черкнуто, что работа в
этом направлении продол-
жается.

Было также отмечено,
что вызывает обеспокоен-
ность распространение
полной клеветы инфор-
мации, которая в ряде слу-
чаев затрагивает честь и
достоинство кандидатов в
президенты.

На встрече, прошедшей
в обстановке полезного об-
мена мнениями, были даны
обстоятельные ответы на
интересующие гостя воп-
росы.
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Meeting at the 
Ministry of Justice

Head of the monitoring
mission for Azer-

baijan of the OSCE Bureau
for Democratic Institutions
and Human Rights Peter
Ayker met with the Minister
of Justice Fikrat Mammadov.

Warmly welcoming the
guest, Minister dwelt on
democratic reforms carrying
out in the republic, as well as
actions taking in the field of
human rights defense under-
lined the role of business
relations established with the
authoritative international
organizations, including
OSCE in realization of these
reforms, stressed full estab-

lishment of freedom of
speech and press as well as
political pluralism in the
republic, press-service of the
Ministry of Justice reports.

Having highly appreciated
progressive reforms carrying
out in Azerbaijan, Mr. Ayker
noted that due to the reports
of the Council of Europe he
had a chance to be acuqiant-
ed with successes achieved in
the republic. He informed the
OSCE monitoring mission
and stated that new Electoral
Code adopted in Azerbaijan
guarantees conducting of
fair, democratic and objec-
tive elections. Mr. Ayker also

September 24, 2003
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stressed that 500 foreign del-
egations will arrive in the
republic to observe
Presidential elections. 

The issue of implementa-
tion of the Electoral Code
was touched upon, as well as
it was noted that the Code
has been published at once
by the Ministry and dissemi-
nated among the bodies of
justice and courts, Voter's

Memo and other methodical
assets were prepared as well. 

It was also noted that false
and slanderous information
disgracing Presidential con-
tenders arouse anxiety.

At the meeting held under
warm atmosphere, the par-
ties exchanged their views on
other issues of mutual inter-
est.
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Ямякдашлыг юз бящрясини верир

Инsan hцquq vя azadlыqlarы-
nыn tяmиn edиlmяsиnи юzц-

nцn alи mяqsяdи kиmи bяyan
edяn Azяrbaycan Respublиka-
sыnda aparыlan hяrtяrяflи
demokratиk иslahatlar nяtиcя-
sиndя qыsa mцddяt яrzиndя bц-
tцn hцquq sиstemиndя kюklц dя-
yишиkлиklяr hяyata keчиrилmиш,
1998-ъи илdя иnsan haqlarыnыn tя-
mиn edилмяsи sahяsиndя Dюvляt
proqramы qяbul oлunmuшdur.

Щяbsdя saxlanыlan шяxslяrиn
hцquqlarыnыn mцdafияsиnя
daha bюyцk ehtиyac olduьuna
gюrя penиtensиar sиstemиn иsla-
hatыna xцsusи яhяmиyyяt verиl-
mиш, bu sahяdя nцfuzlu
beynяlxalq tяшkиlatlarla, o
cцmlяdяn Avropa Шurasы иlя иш-
gцzar mцnasиbяtlяr qurulmuш-
dur. Penиtensиar xиdmяtиn fяa-
lиyyяtиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи
mяqsяdиlя 1998-cи иldя Avropa
Шurasыnыn ekspertlяrи юlkяmиzя

sяfяr edяrяk bu sahяdя vяzиy-
yяtlя tanыш olmuш vя sяfяrиn
yekunlaрыna daиr hesabat tяq-
dиm etmишlяr. Юlkяdя aparыlan
иslahatlar vя hяyata keчиrиlяn
mцtяrяqqи tяdbиrlяr tяqdиrяla-
yиq qиymяtlяndиrиlmяklя
yanaшы, fяalиyyяtиn tяkmиllяшdи-
rиlmяsи, mюvcud nюqsan vя
problemlяrиn aradan qaldы-
рыlmasы цzrя tюvsиyяlяr verиl-
mишdиr.

Юtяn dюvr яrzиndя юlkяmиz-
dя bu sahяdя ardыcыl hяyata
keчиrиlяn иslahatlar nяtиcяsиndя
cяza sиyasяtиnиn humanиstlяшdи-
rиlmяsи, иslah ишиnиn sяmяrяlиlи-
yиnиn yцksяldиlmяsи mяqsяdиlя
mцvafиq tяdbиrляr gюrцlmцш,
penиtensиar xиdmяtиn tяchиzatы
иlbяиl yaxшыlaшmыш, qeyd edиlяn
tюvsиyяlяrиn иcrаsы dиqqяt mяr-
kяzиndя saxlanыlmышdыr.

Penиtensиar sиstemиn qanun-
verиcиlиk bazasы zяngиnlяшdиrиlя-

02 октйабр 2003-ъц ил
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rяk beynяlxalq standartlara
uyьun yenи mцtяrяqqи qanun-
lar qяbul edиlmиш, юlkя
prezиdentиnиn cяzaчяkmя mц-
яssиsяlяrиnиn vя иstиntaq tяc-
rиdxanalaрыnыn ишиnиn yaxшы-
laшdыrыlmasы иlя baьlы 9 oktyabr
1999-cu иl tarиxlи fяrmanыna
яsasяn, bu sahяdя fяalиyyяtиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи, mяhkum-
laрыn saxlanыlmasы шяraиtиnиn
yaxшыlaшdыrыlmasы цzrя яlavя
tяdbиrляr mцяyyяn olunmuш-
dur.

BMT-nиn mяhbuslarla mи-
nиmal standart davranыш
qaydalarыnыn, Avropa penиten-
sиar qaydalarыnыn mцd-
dяalarыna uyьun hazыrlanmыш
yenи Cяzalarыn Иcrasы Mяcяllя-
sиnиn qяbul edиlmяsи bu sahяdя
aparыlan ишя xцsusи tяkan ver-
mиш, mяhkumlarыn hцquqlaры
яhяmиyyяtlи dяrяcяdя genишlяn-
mиш, чoxsaylы яlavя gцzяшtlяr
mцяyyяn olunmuш, habelя
onlaрыn mяhkяmяyя mцracияt
hцquqlarы tяsbиt edиlmишdиr.

Юlkя baшчыsыnыn penиtensиar
sиstemиn fяalиyyяtи иlя baьlы fяr-
man vя tapшыrыqlarыnыn, yenи
qяbul edиlmиш qanunlardan иrя-
lи gяlяn vяzиfяlяrиn иcrasы цzrя
Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
bиr чox tяdbиrляr gюrцlmцш, bu
sahяdя иш цsulunun vя vasиtяlя-

rиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, mяh-
kumlaрыn saxlanыlmasы шяraиtи-
nиn yaxшыlaшdыrыlmasы цzrя
kompleks tяdbиrlяr mцяyyяn
edяn яmrlяr verиlmиш, penиten-
sиar sиstemиn fяalиyyяtиnи tяn-
zиmlяyяn vя mяhkumlarыn
sosиal reabиlиtasиyasыna yюnяlяn
mцxtяlиf normatиv sяnяdlяr
qяbul edиlmишdиr.

Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиn-
dяn mяhkumlarыn hцquqlarы-
nыn mцdafияsи daиm dиqгяt
mяrkяzиndя saxlanыlaraq иnsan
hцquqlarы цzrя шюbя tяsиs edиl-
mиш, yerlи vя beynяlxalq qeyrи-
hюkumяt hцquq mцdafия tяш-
kиlatlarы, o cцmlяdяn
Beynяlxalq Qыzыl Xaч Komиtя-
sи иlя ишgцzar яlaqяlяr qurul-
muш, bu qurumun nцmayяndя-
lяrиnиn cяzaчяkmя mцяssиsяlя-
rиnя sяrbяst baш чяkmяlяrи tя-
mиn edиlmиш, dиgяr tяdbиrlяr gю-
rцlmцшdцr.

Azяrbaycan penиtensиar
sиstemиnиn fяalиyyяtиnиn yenи-
dяn qиymяtlяndиrиlmяsи mяqsя-
dиlя bu иl Avropa Шurasы
ekspertlяrиnиn юlkяmиzя nюvbя-
tи sяfяrи keчиrиlяrяk, mюvcud
vяzиyyяtlя tanыш olunmuш, яk-
sяr cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnя
baш чяkиlmишdиr. Sяfяrиn yekun-
larы цzrя hazыrlanmыш qиymяt-
lяndиrmя hesabatыnыn Яdlиyyя
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Nazиrлиyи vя Avropa Шurasыnыn
bиrgя tяшkиl etdиyи konfransda
tяqdиmetmя mяrasиmи keчиrиl-
mишdиr.

Avropa Шurasыnыn mяsul
nцmayяndяlяrиnиn, яdlиyyя,
mиllи tяhlцkяsиzlиk, sяhиyyя na-
zиrlиkляrиnиn, Baш Prokurorlu-
ьun, penиtensиar xиdmяt
яmяkdaшlarыnыn, hakиmlяrиn,
Иnsan hцquqlarы цzrя mцvяkkи-
lиn, qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarы
nцmayяndяlяrиnиn, qatыldыьы
konfransda чыxыш edяn яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov юlkя-
mиzdя penиtensиar sиstemdя
hяyata keчиrиlяn иslahatlar
barяdя яtraflы mяlumat vermиш,
dюvlяt baшчыsыnыn tяшяbbцsц иlя
юlцm cяzasыnыn lяьv olunmasы-
nыn, habelя 80 mиnяdяk шяxsя
amnиstиya aktlarыnыn tяtbиq
edиlmяsиnиn, 3200-dяn чox шяx-
sиn яfv edиlmяsиnиn юlkяmиzdя
humanиst dяyяrlяrиn daиm rяh-
bяr tutulmasыnыn tяzahцrц
olduьunu bиldиrmишdиr.

Konfransda иlkиn hesabat-
dan sonra Azяrbaycan penи-
tensиar sиstemиndя aparыlan
иslahatлar vя яldя edиlmиш naи-
lиyyяtlяr mцsbяt qиymяtlяndи-
rиlmиш, verиlmиш bиr чox tюvsи-
yяlяrиn artыq hяyata keчиrиldиyи
vurьulanmыш, mяhkumlarыn

saxlanыlmasы шяraиtиnиn, sяhиy-
yя xиdmяtиnиn vя sosиal reabи-
lиtasиya ишиnиn yaxшыlaшdырыlmasы
цzrя gюrцlmцш ишlяr,
Ombudsman tяsиsatы иlя иш-
gцzar mцnasиbяtlяrиn qurul-
masы qeyd edиlmиш, mяhkum-
larыn tяhsиlи vя s. mяsяlяlяr цzrя
mцzakиrяlяr aparыlmышdыr.

Eynи zamanda, ekspert
qrupu tяrяfиndяn penиtensиar
sahяdя qanunverиcиlиyиn daha
da tяkmиllяшdиrиlmяsи, щяbs
yerlяrиnиn иdarя olunmasыnыn,
cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnиn fяa-
lиyyяtиnя nяzarяt цzrя mцfяttиш-
lиyиn yaradыlmasы vя mяhkum-
larыn mцracияtlяrиnя baxыlmasы-
nыn yaxшыlaшdырыlmasы, яmяk-
daшlarыn vя mяhkumlarыn tяd-
rиsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artы-
rыlmasы vя dиgяr mяsяlяlяr barя-
dя tюvsиyяlяr bиldиrиlmишdиr.

Azяrbaycan penиtensиar
xиdmяtиnиn fяalиyyяtиnиn Av-
ropa Шurasы ekspertlяrи tяrяfиn-
dяn yenиdяn qиymяtlяndиrиlmя-
sи nяtиcяlяrи цzrя tюvsиyяlяrиn
иcrasы иlя baьlы qarшыda duran
vяzиfяlяr Яdlиyyя Nazиrlиyи
Kollegиyasыnda mцzakиrя edи-
lяrяk onlarыn hяyata keчиrиlmя-
sи цzrя kompleks tяdbиrlяr
mцяyyяn olunmuшdur. 
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Инсан щцгугларынын мцдафиясиня 
щяср олунмуш конфранс

Октйабрын 1-дя "Авро-
па" мещманханасын-

да Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян Авро-
па Комис-
с и й а с ы
Т А C И С
П р о г р а -
м ы н ы н
"Щцгуг
вя мящкя-
мя систе-
минин тяк-
милляшдирилмяси вя ислащаты" ла-
йищяси чярчивясиндя "Щяр кясин
щцгуг вя азадлыгларынын мц-
дафиясиня дювлят тяминат верир"
мювзусунда конфранс кечирил-
мишдир.

Тядбирин ачылышында чыхыш

едян ядлиййя назиринин мцави-
ни Тоьрул Мусайев президент
сечкиляри яряфясиндя кечирилян

бу кон-
франсын хц-
суси ящя-
миййятини
гейд ет-
миш, юлкя-
миздя ин-
сан щц-
гугларынын
даща ети-

барлы мцдафиясиня йюнялмиш
йени мцтярягги ганунларын
гябул олунмасыны, демокра-
тик тясисатларын йарадылмасыны
вурьуламышдыр.

Азярбайъан Республикасы
Президенти Иъра Апаратынын,

02 октйабр 2003-ъц ил
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Милли Мяълисин, Ядлиййя На-
зирлийинин вя Баш Прокурорлу-
ьун ямякдашларынын, Мяркязи
Сечки Комиссийасы цзвляринин,
инсан щцгуглары цзря мцвяк-
килин (омбудсман), щакимля-
рин вя вякиллярин, нцфузлу бей-
нялхалг гурумларын, щямчи-
нин йерли гейри-щюкумят вя
щцгуг-мцдафия тяшкилатлары
тямсилчиляринин иштирак етдийи
тядбирдя инсан щцгуглары иля
баьлы актуал мювзулар цзря, о

ъцмлядян, "Вятяндашларын
сечки щцгугу вя Сечки Мяъял-
лясиндя бу щцгугларын тями-
наты вя горунмасы" мювзу-
сунда чыхышлар едилмиш, гаршы-
дан эялян президент сечкиляри-
нин там демократик вя шяффаф
кечирилмяси, сечиъилярин щц-
гугларынын тямин едилмяси
цчцн дювлят тяряфиндян бцтцн
зярури тядбирлярин эюрцлдцйц
хцсуси вурьуланмышдыр. 
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11 октйабр 2003-ъц ил

Heydяr Яlиyev sиyasи kursu Azяrbaycan
xalqыnыn yeganя nиcat yoludur

"Azяrbайcаnыn dюvlяt mцstяqиllиyи яbяdи olа-
caqdыr, sarsыlmaz olacaqdыr, dюnmяz olacaqdыr vя
Azяrbaycanыn bugцnkц gяnc nяslи gяlяcяk
Azяrbaycaны daha da yцksяklяrя qaldыracaqdыr"

Heydяr Яlиyev, 
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentи

Дцз on иl яvvяl oktyabr
ayыnыn 10-da cяnab

Heydяr Яlиyev vяtяnя, dюvlяtя,
xalqa sяdaqяt andы ичяrяk
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Prezиdentи kиmи fяalиyyяtя
baшlamышdыr. Xalqыmыzыn dцчar
olduьu mиllи fяlakяtlяrиmиzя dя
mяhz hяmиn dюvrdяn son qoyul-
maьa baшlandы.

Юtяn иllяrя nяzяr salarkяn
Azяrbaycan xalqыnыn юz mцd-
rиk lиderиnиn rяhbяrlиyи иlя
qazanmыш olduьu mцhцm tarи-
xи naиlиyyяtlяrиn bиr daha шahи-
dи oluruq.

Яgяr tarиx yaradan, xalqы-

nыn mцqяddяratыnы mцяyyяn
edяn qцdrяtlи шяxsиyyяtlяrиn
portretlяrиndяn иbarяt qalereya
tяшkиl olunsa иdи, шцbhяsиz,
onun яn gюrkяmlи yerиndя
mюhtяrяm Prezиdentиmиz
cяnab Heydяr Яlиyevиn
portretи asыlardы.

Azяrbaycan mиllи dюvlяtчиlи-
yиnиn taleyиnи mцяyyяn edяn bu
mцdrиk vя uzaqgюrяn sиyasяtчи
юz fяalиyyяtи иlя XX яsrиn rяmz-
lяrиndяn bиrиnя чevrиlmиш,
Azяrbaycan tarиxиnя mиllи dюv-
lяtчиlиyиmиzиn memarы vя
xиlaskarы, юlkяmиzиn Qяrb vя
Шяrq, Cяnub vя Шиmal dюvlяtlяrи
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иlя qlobal яmяkdaшlыьыnыn banиsи
kиmи яbяdи daxиl olmuшdur.

Mяhz Heydяr Яlиyevиn
Azяrbaycana rяhbяrlиk etdиyи
1970-1980-cи иllяr яrzиndя
bugцnkц dюvlяt mцstяqиllиyи-
mиzиn mюhkяm tяmяlи qoyul-
muш, kadr korpusunun mиllи-
lяшdиrиlmяsи иstиqamяtиndя qя-
tиyyяtlи addыmlar atыlmыш, azяr-
baycanlыlar mцhцm dюvlяt vя-
zиfяlяrиnя иrяlи чяkиlmиш, mиllи, o
cцmlяdяn, hяrbчи kadrlarыn
yetишdиrиlmяsи цчцn yenи-yenи
tяhsиl ocaqlarы yaradыlmышdыr.
Bu иllяrdя hяrtяrяflи quruculuq
ишlяrи, sяnayedя, kяnd tяsяr-
rцfatыnda, mяdяnиyyяt, tяhsиl
sahяsиndя яldя edиlmиш coшqun
иnkишaf, qazanыlmыш naиlиyyяtlяr
nяtиcяsиndя Azяrbaycan dиna-
mиk yцksяlиш dюvrц keчиrиr,
habelя иdarячиlиkdя, tяsяr-
rцfatda, elmdя xalqыmыzы lяya-
qяtlя tяmsиl edяn vя gяlяcяkdя
mцstяqиl Azяrbaycanы иdarя
edя bиlяcяk vяtяnpяrvяr gяnc-
lяr formalaшыr, mиllи ruh, mиllи
mяnlиk шцuru yцksяlиrdи.

Dцnyanыn fюvqяldюvlяtlя-
rиndяn bиrи  keчmиш sovetlяr
bиrlиyиnиn rяhbяrlяrиndяn
olarkяn cяnab Heydяr Яlиyev
цmumbяшяrи fяalиyyяtи иlя bц-
tцn Azяrbaycan xalqыnыn fяxrи-

nя чevрилmишdи. Bu fenomenal
шяxsиyyяtиn иradяsи, qяtиyyяtи,
tяшkиlatчылыq qabиlиyyяtи, zяngиn
иdarячиlиk tяcrцbяsи nяhяng bиr
юlkяyя mяxsus иdи, nцfuzu bц-
tцn dцnyada etиraf olunurdu.

Elя buna gюrя dя, mцstяqиl-
lиyиn иlk иllяrиndя иmperиya
яlaltыlarыnыn, habelя юzlяrиnи
mиllи lиder hesab edяn sяrишtя-
sиz, naшы шяxslяrиn hakиmиyyяt
uьrunda dиdишmяsи, ermяnи
ишьalчыlarы иlя mцharиbяnи
alverя чevиrmяsи nяtиcяsиndя
tarиxи sыnaqlar qarшыsыnda
qalmыш xalqыmыz юz nиcatыnы,
qurtuluшunu yalnыz Heydяr
Яlиyevdя gюrdц vя bцtцn nя-
zяrlяr bюyцk цmиdlя ona -
цmummиllи lиderиmиzя dиkиldи.
O, юlkяnиn vя xalqын taleyиndя
tarиxи dюnцш etmяlи иdи. Mиllи
dюvlяtчиlиyиmиzи mяhvolma
tяhlцkяsиndяn mяhz bu dюnцш
xиlas edя bиlяrdи.

Bu aьыr dюvrdя - 1993-cц иl-
dя юlkяyя rяhbяrlиyи vя яn яsa-
sы, xиlaskarлыq mиssиyasыnы цzя-
rиnя gюtцrяn cяnab Heydяr
Яlиyevиn mцdrиklиyи, uzaqgю-
rяnlиyи, dяmиr иradяsи vя qяtиy-
yяtи sayяsиndя Azяrbaycan onu
gюzlяyяn dяhшяtlи bяlalardan
qurtardы. Vяtяndaш mцharиbя-
sиnиn qarшыsы alыndы.
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Юlkяnи parчalanmaq tяhlц-
kяsи qarшыsыnda qoymuш sиyasи
vя иqtиsadи bюhran, separatчы
meyllяr, dюvlяt чevrиlиши vя ter-
ror cяhdlяrи xalqыn юz mиllи
lиderиnя иnamы vя dяstяyи иlя
aradan qaldыrыldы. Ayrы-ayrы
шяxslяrя vя sиyasи qruplaш-
malara xиdmяt edяn sиlahlы bиr-
lяшmяlяr zяrяrsиzlяшdиrиldи.
Dюvlяtlя xalqыn bиrlиyи, yekdиl-
lиyи tяmиn edиldи. Mюhkяm иc-
tиmaи-sиyasи sabиtlиk bяrqяrar
olundu. Mиllи Ordu qurucu-
luьuna baшlanыldы. Cяbhяdя
atяшkяsя naиl olundu. Daьlыq
Qarabaь mцnaqишяsиnиn hяllи
цzrя mяqsяdyюnlц sцlh danы-
шыqlarы baшlandы.

Daxиlи vяzиyyяtиn nиzamlan-
masы, sabиtlиyиn bяrqяrar olun-
masы, Azяrbaycanla qonшu
dюvlяtlяr arasыnda yaranmыш
gяrgиnlиyиn aradan qaldы-
rыlmasы юlkяmиzиn mцstяqиl
dюvlяt kиmи yaшamasыnы vя son-
rakы иnkишafыnы sцrяtlяndиrdи.
Lakиn mюhtяrяm Prezиdentи-
mиzиn bюyцk qяtиyyяtlя hяyata
keчиrdиyи qуruculuq tяdbиrlяrи
daиm daxиlи vя xarиcи mцqavи-
mяtя rast gяlиrdи. Azяrbaycan
dюvlяtиnиn mюhkяmlяnmяsиn-
dяn narahat olan, иddиalarы иlя
qabиlиyyяtlяrи tяrs mцtяnasиb

gяlяn bяdxah qцvvяlяr, dюvlяt
rяhbяrиnя qarшы suи-qяsd tюrяt-
mяk nиyyяtиndяn belя яl чяk-
mиrdиlяr.

Heydяr Яlиyev иsя юz
xиlaskarлыq mиssиyasыны yerиnя
yetиrяrяk, zor gцcцnя, sиlahlы
dяstяlяrdяn иstиfadя etmяklя
hakиmиyyяtя gяlmяk kиmи bяd-
nam яnяnяyя qяtиyyяtlя son
qoyur, qarшыya чыxan bцtцn
maneяlяrи mяrdlиklя dяf edиr,
Azяrbaycan xalqы vя gяlяcяk
nяsиllяr цчцn yenи, qanunun
alиlиyиnиn tяmиn olunduьu,
demokratиk hцquqи dюvlяt
qururdu.

Hяmиn иllяrя bu gцnцn zиr-
vяsиndяn baxanda иnsan zяka-
sыnыn qцdrяtиnя heyran qalыr-
san. Nя qяdяr dцшцnцlmцш, юl-
чцlцb-bичиlmиш, ardыcыl vя
uzaqgюrяn qяrarlar qяbul edиl-
mишdиr.

Mцdrиk Prezиdentиmиz mиllи
dюvlяtчиlиyи qorumaqla, gяnc,
mцstяqиl respublиkanы dцnyada
tanыtmaqla bяrabяr, onun son-
rakы onиllиklяr цчцn иnkишaf
kursunu da mцяyyяn etdи.
Yenи neft strategиyasы ишlяnиb
hazыrlandы, dцnyanыn яn иrи
neft шиrkяtlяrи иlя bцtцn dцnya-
da "Яsrиn mцqavиlяsи" kиmи
mяшhur olan bюyцk neft kon-
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traktы иmzalandы, Bakы-Tbиlиsи-
Ceyhan neft, Bakы-Tbиlиsи-
Яrzurum qaz kяmяrlяrи layиhя-
lяrи, tarиxи Иpяk yolunun bяr-
pasы mюhtяrяm Prezиdentиmи-
zиn bюyцk dиplomatиk mяharя-
tи vя mиsиlsиz яmяyи иlя reallыьa
чevrиldи, юlkяyя sяrmayя axыны
baшladы. Иqtиsadи, sиyasи, hцqu-
qи иslahatlar hяyata keчиrиldи.

Etnиk vя dиnи mяnsubиyyя-
tиndяn asылы olmayaraq bцtцn
vяtяndaшlarda Dюvlяtя vя Vя-
tяnя mяnsubluq hиsslяrи, mиllи
dюvlяtчиlиk иdeyasы formalaшdы-
рыlmaьa baшlandы. Xarиcdя
yaшayan soydaшlarыmыzыn mцs-
tяqиl Azяrbaycan dюvlяtчиlиyи
яtrafыnda sыx bиrlиyя vя hяm-
rяylиyя doьru yюnяldиlmяsиnиn
яhяmиyyяtи nяzяrя alынaraq, юl-
kя Prezиdentиnиn bиlavasиtя tя-
шяbbцsц vя rяhbяrlиyи иlя Dцn-
ya Azяrbaycanлыlarыnыn Ы Qu-
rultayы keчиrиldи, Azяrbaycan
dиasporunun tяшkиlatlanmasы
цчцn mцhцm tяdbиrlяr gюrцldц.

Kяskиn иnflyasиyanын qarшыsы
alынaraq, иqtиsadиyyatын bцtцn
sahяlяrиndя dиrчяlиш dюvrц baш-
landы, цmumи daxиlи mяhsul nя-
zяrячarpacaq dяrяcяdя artdы,
иqtиsadиyyatda юzяl sektorun
payы vя яhalиnиn gяlиrlяrи dяfя-
lяrlя чoxaldы, dцnyanыn 130-

dяk dюvlяtи иlя иqtиsadи яlaqяlяr
yaradыldы. Tяsadцfи deyиldиr kи,
bu gцn яsas иqtиsadи gюstяrиcиlя-
rиnя gюrя Azяrbaycan MDB
юlkяlяrи arasыnda bиrиncиlяr
sыrasыndadыr. Adambaшынa dц-
шяn xarиcи sяrmayяlяrиn hяcmи-
nя gюrя иsя юlkяmиz Шяrqи
Avropanыn bиr чox dюvlяtlяrиn-
dяn dя иrяlиdяdиr.

Aparыlan mяqsяdyюnlц
xarиcи sиyasяt kursunun nяtиcя-
sи olaraq, dюvlяtиmиz nцfuzlu
beynяlxalq tяшkиlatlarыn, o
cцmlяdяn, Avropa Шurasыnыn
tamhцquqlu цzvц kиmи dцnya
bиrlиyиndя layиqиncя tяmsиl
olundu, Ermяnиstan-Azяrbay-
can, Daьlыq Qarabaь mцnaqи-
шяsиnиn sцlh yolu иlя яdalяtlи
hяllи иstиqamяtиndя mцhцm
tяdbиrlяr gюrцldц.

Bu nцfuzlu beynяlxalq tяш-
kиlatda Heydяr Яlиyev sиyasи
kursunun layиqиncя hяyata
keчиrиlmяsи, dиplomatиya sahя-
sиndя xцsusи bacarыq, prиnsиpиal
vя cяsarяtlи mюvqe nцmayиш
olunaraq, яsl vяtяndaшлыq, vя-
tяnpяrvяrlиk nцmunяsи gюstя-
rиlmяsи, Avropa Шurasыnын yцk-
sяk trиbunasыndan mяharяtlя
иstиfadя edиlиb xalqыmыzыn haqq
sяsиnиn, ermяnи terrorиzmиnиn
ич цzцnцn bцtцn dцnyaya
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bяyan olunmasы bюyцk qцrur
hиssи иlя qarшыlandы.

Bu gцn qяtиyyяtlя demяk
olar kи, юtяn dюvr яrzиndя
Avropa Шurasыnda xalqыmыzын
яn yenи vя шanlы tarиxиnи
yaradan Heydяr Яlиyev dцha-
sыnыn шяrяflи yolu bюyцk mцvяf-
fяqиyyяtlя hяyata keчиrиlmиш,
Azяrbaycaныn bu mюtяbяr tяш-
kиlatын rяhbяr orqanlarынda
tяmsиl olunmasы tarиxиmиzиn
yenи шяrяflи sяhиfяsиnи aчmышdыr.

Demokratиk hцquqи dюvlяt
quruculuьu yolunda иnamla
иrяlиlяyяn юlkяmиzиn beynяl-
xalq nцfuzunun artmasыna
mюhtяrяm Prezиdentиmиzиn
rяhbяrlийи иlя hцquq sиstemиndя
aparыlan kюklц иslahatlarа da
mцhцm rяvac vеrmишdиr.

Belя kи, mюhkяm иctиmaи-
sиyasи sabиtlиk bяrqяrar olun-
duqdan sonra юlkя Prezиdentи-
nиn mцяllиflиyи иlя demokratиk
dяyярляrя vя prиnsиplяrя уyьun
hazыrlanmыш vя 1995-cи иldя
цmumxalq sяsvermяsи (refe-
rendum) yolu иlя qяbul edиlmиш
Konstиtusиyamыzda hakиmиy-
yяt bюlgцsц prиnsиpи tяsbиt
olunmuш, Azяrbaycanda
demokratиk quruluшun vя
hцquqи dюvlяtиn mюhkяm tя-
mяlи qoyularaq, hцquq

иslahatlarыnыn aparыlmasыna zя-
mиn yaranmышdыr.

Azяrbaycan Rеspublиkasы
Konstиtusиyasыnыn mцddяalarы-
nыn hяyata keчиrиlmяsи,
demokratиk tяsиsatlarыn vя
qanunun alиlиyи prиnsиpиnиn
mюhkяmlяndиrиlmяsи, hцquqи
иslahatlarыn aparыlmasы sahя-
sиndя qanunverиcиlиk, иcra vя
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn
qarшыlыqlы fяalиyyяtиnиn tяmиn
еdиlmяsи mяqsяdиlя юlkя
Prezиdentиnиn Sяrяncamыna
яsasяn 1996-cы иlиn fevral ayыn-
da onun шяxsи rяhbяrlиyи иlя
Hцquqи Иslahatlar Komиssиyasы
yaradыlmыш, komиssиya tяrяfин-
dяn qыsa mцddяt яrzиndя юlkя-
mиzиn bu gцnц vя gяlяcяyи
namиnя son dяrяcя vacиb vя
яhяmиyyяtlи qanunlarыn layиhя-
lяrи hazыrlanmышdыr.

Beynяlxalq standartlara
uyьun "Konstиtusиya Mяhkя-
mяsи haqqыnda", "Mяhkяmяlяr
vя hakиmlяr haqqыnda",
"Prokuroрлuq haqqыnda",
"Polиs haqqынda", "Яmяlиyyat-
axtarыш fяalиyyяtи haqqынda",
"Vяkиllяr vя vяkиllиk fяalиyyяtи
haqqыnda" vя dиgяr mцtяrяqqи
qanunlar, habelя яvvяlkиndяn
prиnsиpcя kюklц surяtdя fяrqlя-
nяn Mцlkи vя Mцlkи-
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Prosessual, Cиnayяt vя Cиna-
yяt-Prosessual, Cяzalarын
Иcrasы vя s. mяcяllяlяr qяbul
еdиlmиш, yenи qanunvеrиcиlиk
aktlarы beynяlxalq ekspertlяr
tяrяfиndяn dя yцksяk dяyярляn-
dиrиlmишdиr.

Azяrbaycan Respublиka-
sыnda 1993-cц иldяn etиbarяn
юlцm cяzasынa veto qoyulmuш,
1998-cи иldя иsя Шяrqdя иlk dяfя
olaraq Azяrbaycanda dюvlяt
baшчыmыzын tяшяbbцsц иlя bu
cяza nюvц lяьv edиlmиш,
respublиkamыz dцnya bиrlиyиnиn
tamhцquqlu subyektи kиmи
иnsan hцquq vя azadlыqlarыnыn
qorunmasы sahяsиndя bцtцn
яsas beynяlxalq konven-
sиyalara qoшulmuш, юlkя Prezи-
dеntиnиn humanиzmиnиn daha
bиr tяzahцrц olaraq onun tяrя-
fиndяn tяkcя son иllяr яrzиndя
3200-dяn чox шяxs яfv olun-
muш, tяшяbbцsц иlя qяbul edиl-
mиш amnиstиya aktlarы 80 mиnя-
dяk шяxsя tяtbиq еdиlmишdиr.

Иnsan hцquqlarы sahяsиndя
hяyata kечиrиlяn mяqsяdyюnlц
tяdbирляr чяrчиvяsиndя Azяr-
baycan Respublиkasы Prеzи-
dentиnиn 1998-cи иl fеvral ayы-
nыn 22-dя иmzaladыьы "Иnsan vя
vяtяndaш hцquqlarы vя azad-
lыqlarыnыn tяmиn edиlmяsи sahя-

sиndя tяdbирляr haqqыnda"
Fяrmanы mцhцm rol oynamыш,
юlkяmиzdя "Иnsan hцquqlarы-
nыn mцdafияsиnя daиr Dюvlяt
Proqramы" tяsdиq edиlяrяk hя-
yata keчиrиlmяyя baшlanmышdыr.

Aparыlan mяhkяmя-hцqуq
иslahatы nяtиcяsиndя yenи, яvvяl-
kи mяhkяmя sиstemиndяn kюklц
surяtdя fяrqlяnяn vя иnsan
haqlarыnыn mцdafияsиnя daha
etиbaрлы tяmиnat yaradan цчpиl-
lяlи mцstяqиl mяhkяmя sиstemи
yaradыlmыш, hяbs vя иnsan
hцquqlarыnы mяhdudlaшdыran
dиgяr prosessual mяcburиyyяt
tяdbирляrиnиn gюrцlmяsи mяhkя-
mяlяrиn mцstяsna sяlahиyyяtи-
nя aиd edиlmиш, mяhkяmяlяr
цzяrиndя prokuror nяzarяtи
lяьv edиlmиш, иstиntaqa mяhkя-
mя nяzarяtи, habelя tяhqиqat,
иstиntaq vя prokuroрлuq
orqanlarыnыn qanunsuz hяrя-
kяtlяrиndяn mяhkяmяyя шиka-
yяt hцququ mцяyyяn olunmuш,
Ombudsman tяsиsatы yaradыl-
mыш, hakиmlяrиn seчиlmяsи
prosesиnиn tяшkиlи vя mяhkяmя
fяalиyyяtи иlя baьlы dиgяr
funksиyalarыn hяyata keчиrиl-
mяsи mяqsяdиlя yцksяk mяhkя-
mя sяdрляrиndяn vя яdlиyyя
нazиrиndяn иbarяt tяrkиbdя юlkя
Prezиdentи yanынda Mяhkяmя-
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Hцqуq Шurasы tяsиs еdиlmиш,
hцquq sиstemиndя kюklц dяyи-
шиklиklяrя sяbяb olan saиr tяd-
bирляr gюrцlmцшdцr.

Hяmчиnиn, 2000-cи иldя dюv-
lяtчиlиk tarиxиmиzdя иlk dяfя
olaraq юlkя Prеzиdentиnиn
"Azяrbaycan Rеspublиkasыnda
hakиm vяzиfяsиnя namиzяdlяrиn
seчиlmяsи qaydalarыnыn tяkmиl-
lяшdиrиlmяsи haqqыnda" 17 yan-
var 2000-cи иl tarиxlи
Fяrmanыna яsasяn hakиmlяr
beynяlxalq standartlara
uyьun, шяffaf prosеdur яsa-
sыnda, test цsulu иlя иmtahan vя
шиfahи mцsahиbя yolu иlя seчиl-
mишlяr.

Bu proses чoxsaylы xarиcи vя
yerlи mцшahиdячиlяrиn, nцfuzlu
beynяlxalq tяшkиlatlarыn nцma-
yяndяlяrи vя kцtlяvи иnfor-
masиya vasиtяlяrи tяrяfиndяn иz-
lяnиlmиш, bцtцн mцшahиdячиlяr
tяrяfиndяn prosesиn шяffaf,
obyektиv vя beynяlxalq stan-
dartlara uyьun keчиrиlmяsи
barяdя mцsbяt rяy verиlmишdиr.

Hakиm seчkиsиnиn яn
maraqlы mяqamы иsя seчиlmиш
шяxslяrиn sиyahыsы dяrc edиldиk-
dя olmуш, mяhz bu sиyahы
hakиm sечkиlяrиnиn obyektиvlи-
yиnи vя яdalяtlиlиyиnи sцbut
etmишdиr. Belя kи, hakиm kor-

pusu 60% tяzяlяnmиш, uzun
mцddяt hцququn mцxtяlиf
sahяlяrиndя ишlяmиш, hяm hцqu-
qи savadыna, hяm dя mяnяvи
keyfиyyяtlяrиnя gюrя hakиm vя-
zиfяsиnи tutmaьa layиq olan
шяxslяr, o cцmlяdяn, mцstяqиl
hцquqшцnaslar, vяkиllяr, mцяl-
lиmlяr, mяhkяmя orqanlarыnыn
"fяhlяsи" hesab edиlяn katиblяr
vя s. hakиm korpusunda gеnиш
tяmsиl olunmuшdur.

Bu prosеsdяn dяrhal sonra
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn for-
malaшmasыnda bюyцk tяcrцbя-
yя malиk olan nцfuzlu beynяl-
xalq tяшkиlatlarын respublиka-
mыzla bu sahяdя яmяkdaшлыьa
bюyцk tяшяbbцs gюstяrmяlяrи
иsя bиr daha bu prosesиn
obyektиv vя bеynяlxalq stan-
dartlara uyьun kечиrиlmяsиn-
dяn xяbяr vеrиrdи.

2000-cи иlиn sentyabr ayыn-
dan etиbarяn mяhkяmя fяalиy-
yяtи иlя baьlы yenи qяbul edиlmиш
qanun vя mяcяllяlяrиn qцvvяyя
mиnmяsи vя hakиmlяrиn yenи-
dяn seчиlmяsи иlя цчpиllяlи mяh-
kяmя sиstemи fяalиyyяtя
baшlamышdыr. Yеnи мяhkяmя
sиstemиnиn цstцnlцyц ondan
иbarяtdиr kи, bиrиncи иnstansиya
mяhkяmяlяrиnиn yol vеrdиyи
sяhvlяrиn fakta vя hцquqa gюrя
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apellyasиya vя kassasиya
иnstansиyalarыnda baxыlaraq
aradan qaldыrыlmasы, habelя
mяhkяmяlяrdя ишlяrя dяfяlяrlя
baxыlmasы vя sцrцndцrmячиlиyя
gяtиrиb чыxaran nяzarяt
иnstansиyalarыныn aradan qaldы-
rыlmasы tяmиn olunmuшdur.

Cяmиyyяtdя mяhkяmяnиn
nцfuzu vя ona иnam yalnыz o
zaman tam tяmиn edиlяcяk kи,
bu иnam hakиmlяrиn hяqиqи qя-
rяzsиzlиyиnя vя яdalяtиnя
яsaslansыn. Hakиmиn qяrяzsиzlи-
yи vя яdalяtlиlиyиnиn яsasыnda
иsя hяqиqи mцstяqиllиk
dayanmalыdыr. Bununla яla-
qяdar юlkяmиzdя aparыlan
mяhkяmя-hцquq иslahatыныn
яsas qayяlяrиndяn bиrи hakиm-
lяrиn mцstяqиllиyиnиn real tя-
mиnatы olmuшdur.

Bu tяmиnat Azяrbaycan
Respublиkasы Konstиtusиya-
sыnda vя qanunlarыnda tяsbиt
olunmuш vя bu sahяdя kom-
pleks tяdbиrlяr mцяyyяn edиl-
mишdиr.

Konstиtusиyamыza яsasяn
hakиmlяr mцstяqиldиr, yalnыz
Konstиtusиya vя qanunlara
tabе olmaqla sяlahиyyяtlяrи
mцddяtиndя dяyишиlmяzdиrlяr.
Onlar ишlяrя qяrяzsиz, яdalяtlя,
tяrяflяrиn hцquq bяrabяrlиyиnя,

faktlara яsasяn vя qanuna
mцvafиq baxыrlar. Kиmlиyиndяn
asыlы olmayaraq hяr hansы bиr
шяxs tяrяfиndяn vя hяr haнsы bиr
sяbяbdяn bиlavasиtя, yaxud
dolayы yolla mяhkяmя иcraatы-
na mяhdudиyyяt qoyulmasы,
qanuna zиdd tяsиr, hяdя vя
mцdaxиlя еdиlmяsи yolverиl-
mяzdиr. Hakиmlяr sяlahиyyяtlя-
rиnиn иcrasы mцddяtиndя cиna-
yяt mяsulиyyяtиnя cяlb еdиlя,
tutula vя ya hяbs edиlя bиlmяz-
lяr. Onlar barяsиndя mяhkяmя
qaydasыnda иnzиbatи tяnbеh
tяdbиrlяrи tяtbиq edиlя bиlmяz,
habelя axtarышa, шяxsи mцayиnя-
yя vя gяtиrиlmяyя mяruz qala
bиlmяzlяr.

Hяmчиnиn, Azяrbaycan
Respublиkasынын yenи Cиnayяt
Mяcяllяsиndя яdalяt mцhakи-
mяsиnиn hяyata kечиrиlmяsиnя
mane olmaьa, яdalяt mцhakи-
mяsиnи hяyata kечиrяn шяxsиn
vя onun yaxыn qohumлarыnыn
hяyatыna qяsd etmяyя, habеlя
яdalяt mцhakиmяsиnиn hяyata
keчиrиlmяsи иlя яlaqяdar hяdяlя-
mя vя ya zor tяtbиq etmяyя gю-
rя mяsulиyyяt mцяyyяn edиl-
mишdиr.

Hakиmlяrиn иntиzam mяsu-
lиyyяtиnя cяlb еdиlmяsи vя sяla-
hиyyяtlяrиnя xиtam vеrиlmяsи иsя
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yalnыz xцsusи hallarda vя mц-
rяkkяb prosеdur яsasыnda hя-
yata keчиrиlя bиlяr.

Mяhkяmяlяrиn yцksяk sta-
tuslarыna uyьun bиnalarla tя-
mиn olunmasы, hakиmlяr цчцn
zяrurи иш шяraиtиnиn yaradыlmasы
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn mцs-
tяqиllиyиnиn tяmиnatчыsы olan
dюvlяt baшчыsынын daиm dиqqяt
mяrkяzиndя olmuш, bцtцn yцk-
sяk mяhkяmяlяr yenи, mюhtя-
шяm bиnalarla tяmиn edиlmиш,
qыsa mцddяt яrzиndя bиr sыra
yerlи mяhkяmяlяr цчцn bиnalar
иnшa edиlmиш vя yenи bиnalar
ayrыlmыш, 50-dяn чox mяhkяmя
bиnasы яsasлы tяmиr edиlmишdиr.

Hakиmlяrиn mцstяqиllиyи vя
qяrяzsиzlиyиnиn tяmиn еdиlmя-
sиndя onlarыn maddи tяmиnatы
hеч dя az яhяmиyyяtя malиk
deyиldиr. Bununla яlaqяdar юl-
kяmиzиn mюvcud sosиal-иqtиsa-
dи чяtиnlиklяrиnя, bиr mиlyon-
dan artыq яhalиnиn qaчqыn vя
mяcburи kючkцn vяzиyyяtиndя
olmasынa baxmayaraq hakиm-
lяrиn maddи asыlылыьыныn qarшыsы-
nыn alыnmasы цчцn onlarыn
яmяk haqqы baшqa dюvlяt
mяmuрлarыnыn яmяk haqqыn-
dan dяfяlяrlя artыq mцяyyяn
edиlmишdиr. Bu gюstяrиcиyя gюrя
Azяrbaycan dиgяr MDB юlkя-

lяrиnи dя gerиdя qoymuшdur.
Gюrцlmцш tяdbирляr nяtиcя-

sиndя son иllяr яrzиndя яhalи
arasыnda mяhkяmяlяrя еtиbar
artmыш, pozulmуш hцquqlarыn
mцdafияsи цчцn dиgяr orqan-
lara dеyиl, mяhz mяhkяmяlяrя
mцracияt edяnlяrиn sayы 2000-cи
иllя mцqayиsяdя 2 dяfя
чoxalmышdыr.

Bununla belя, bяzи hakиmlя-
rиn fяalиyyяtиndя nюqsanlara
yol verиlmяsи dя sиrr deyиldиr.
Aшkar еdиlmиш qanun pozuntu-
larыna gюrя Alи Mяhkяmяnиn
иntиzam kollegиyasы tяrяfиndяn
20-dяn чox hakиm иntиzam
mяsulиyyяtиnя cяlb edиlmиш,
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlи
hяyata keчиrиlmяsиndя mцs-
tяsna rolu nяzяrя alыnaraq,
юtяn иl Aли Mяhkяmяnиn
Plenumu vя Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыныn bиrgя иclasыnda
hakиmlиk шяrяfи, lяyaqяtи, hakи-
mиn mяnяvи tяmиzlиyи, mцstя-
qиllиyи vя qяrяzsиzlиyиnя daиr tя-
lяblяrи яks etdиrяn "Azяr-
baycan Respublиkasы haкиmlя-
rиnиn Яxlaq Kodeksи" qяbul
edиlmишdиr.

Azяrbaycanын hцquq sиste-
mиndя mюhtяrяm Prezиdеntи-
mиzиn hяyata keчиrdиyи иnqиlabи
dяyишиklиklяr, иnsan haqlarынын
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qorunmasы sahяsиndя mцtяrяq-
qи tяdbиrlяr dцnyanын иnkишaf
etmиш dюvlяtlяrи vя nцfuzlu
bеynяlxalq tяшkиlatlar tяrяfиn-
dяn dя tяqdиr edиlиr, bиr чox юl-
kяlяrиn on иllяr яrzиndя яldя
etdиyи naиlиyyяtlяrиn Azяrbay-
can tяrяfиndяn qыsa mцddяtdя
qazanыlmasы etиraf olunur.

Mюhtяrяm Prezиdentиmиzиn
mиsиlsиz яmяyи иlя yaradыlmыш
yenи hцquq sиstеmиnиn bяhrяsи
hяlя чox-чox иllяr sonra da gю-
rцnяcяk vя gяlяcяk nяsиllяr
onun bu sahяdя яvяzsиz xиd-
mяtlяrиnиn шahиdи olacaqlar.

Hцquqи dюvlяt quruculuьu
ишиnя fяal qatыlan Яdlиyyя
Nazиrlиyи dя иslahatlardan
kяnarda qalmamыш, onun fяa-
lиyyяt daиrяsи genишlяnmиш, cя-
mиyyяtdя rolu vя яhяmиyyяtи
artmыш, tяkcя son иkи иldя яdlиy-
yя fяalиyyяtи иlя baьlы 70-dяk
qanun vя dиgяr normatиv
hцquqи akt qяbul olunmuшdur.

Юlkя Prezиdentиnиn 11
noyabr 2000-cи иl tarиxlи Sя-
rяncamы иlя яdlиyyя ишчиlяrиnя
yцksяk etиmad gюstяrиlяrяk,
Azяrbaycan Demokratиk
Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlи-
yиnиn Яsasnamяsиnиn tяsdиq
edиldиyи gцn  22 noyabr яdlиyyя
ишчиlяrиnиn peшя bayramы gцnц

elan edиlmишdиr. Mюhtяrяm
Prezиdentиmиzиn яdlиyyя ишчиlя-
rиnя gюstяrdиyи bu yцksяk etи-
mad hяr bиr яdlиyyя ишчиsи tяrя-
fиndяn dяrиn mиnnяtdarlыq vя
иftиxar hиssи иlя qarшыlanmыш,
Azяrbaycanын яdlиyyя tarиxиnя,
mцsbяt яnяnяlяrя ehtиraмыn
tяzahцrц olaraq Nazиrlиkdя яd-
lиyyя tarиxи muzeyи yaradыlmыш,
habelя penиtеnsиar tarиxи
muzeyи tяшkиl olunmuшdur.

Яdlиyyя Nazиrlиyиndя yenи
qanunverиcиlиkdяn иrяlи gяlяn
иslahatlaрыn aparыlmasы, o cцm-
lяdяn, иш цsul vя vasиtяlяrиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи, vяtяndaш-
larыn hцquq vя mяnafelяrиnиn
qorunmasы, onlara gюstяrиlяn
hцquqи yardыmыn yaxшыlaшdы-
rыlmasы, qanunverиcиlиyиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsи vя яdalяt mцha-
kиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artы-
rыlmasы, habelя яdlиyyя fяalиy-
yяtиnиn dиgяr mцxtяlиf sahяlяrи
цzrя zяrurи tяdbирляr gюrцlmцш-
dцr.

Mиllи qanunvеrиcиlиyиmиzиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи ишиndя fяal
ишtиrak edяn Яdlиyyя Nazирлийи
tяrяfиndяn bиr cox mцhцm nor-
matиv hцquqи aktын layиhяsи
hazыrlanmыш, yцzlярля normatиv
hцquqи vя normatиv xarakterли
aktыn layиhяsиnя rяy vеrиlmиш vя
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onlar hцquqи еkspertиzadan
keчиrиlmиш, Nazиrlиyиn яmяk-
daшlarы Mилlи Mяclиsиn vя onun
daиmи komиssиyalarыnыn
иclaslarыnda, ишчи qruplarыn tяr-
kиbиndя mцxtяlиf qanun layиhя-
lяrиnиn hazыrlanmasы vя mцza-
kиrяsиndя fяal ишtиrak etmишlяr.

Яdlиyyя fяalиyyяtиnиn yenи
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrи sя-
vиyyяsиndя qurulmasы mяqsяdи-
lя mцvafиq struktur dяyишиklиk-
lяrи aparыlmыш, yenи qurumlar
yaradыlmыш, onlarын ишиnиn tяш-
kиlи цzrя zяrurи tяdbиrlяr gюrцl-
mцшdцr.

Belя kи, mяhkяmяlяrиn fяa-
lиyyяtиnя яsassыz mцdaxиlяlяrиn
qarшыsыныn alыnmasы цчцn
Nazиrlиkdя Mяhkяmя Orqan-
larы иdarяsи lяьv edиlmиш, яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasы vя mяhkяmя
qяraрлarыныn иcra vяzиyyяtиnиn
yaxшыlaшdыrыlmasы, bu ишиn mяh-
kяmя hцquq иslahatы иlя яla-
qяdar qяbul edиlmиш yenи
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrи sя-
vиyyяsиndя qurulmasы mяqsяdи-
lя Mяhkяmя nяzarяtчиlяrи vя
mяhkяmя иcraчыlarы xиdmяtи
yaradыlmыш, яdalяt mцhakиmяsи
яleyhиnя olan bиr sыra cиnayяt-
lяr цzrя, o cцmlяdяn, mяhkяmя
qяraрлarыnы иcra etmяmя cиna-

yяtlяrи цzrя ишlяrиn иbtиdaи иs-
tиntaqыnын aparыlmasы цчцn Иs-
tиntaq иdarяsи tяsиs edиlmишdиr.

Respublиkamыzыn tarиxиndя
иlk dяfя olaraq yerlи юzцnциda-
rя orqanlarы kиmи formalaшmыш
bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnиn
mцasиr tяlяblяrя vя hamылыqla
qяbul edиlmиш standartlara
uyьun tяшkиl еdиlmяsиnя kю-
mяklиk gюstяrиlmяsи mяqsяdиlя
Яdlиyyя Nazиrлиyиnиn nяzdиndя
Bяlяdиyyяlяrlя Иш vя Bяlяdиyyя-
lяrя Metodolojи Yardыm Mяr-
kяzи yaradыlmыш, Azяrbaycan
Respublиkasыныn Prezиdеntи tя-
rяfиndяn onun Яsasnamяsи tяs-
dиq edиlmиш, habеlя dюvlяt
baшчыsыnыn 27 sentyabr 2003-cц
иl tarиxlи Fяrmanы иlя bяlяdиyyя-
lяrя иnzиbatи nяzarяtиn hяyata
kечиrиlmяsи Яdlиyyя Nazиrlиyи-
nя hяvalя еdиlmишdиr.

Notarиat vя vяtяndaшлыq vя-
zиyyяtи aktlarы orqanlarыnыn иq-
tиsadи vя hцquqи proseslяrиn
tяnzиmlяnmяsиndя mцhцm
яhяmиyyяtи nяzяrя aлыnaraq vя
юlkяmиzdя aparыlan mяhkяmя-
hцquq иslahatынa яsaсяn bu
orqanlarda da яsaslы иslahatlar
hяyata kечиrиlmиш, onlarыn fяa-
lиyyяtиnя nяzarяt vя rяhbяrlиk
sahяsиndя uzun mцddяt davam
edяn cиddи nюqsanlar, mюvcud
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olmuш kobud qanun pozuntu-
larы vя dиgяr чatышmazлыqlarыn
aradan qaldыrыlmasы цzrя kom-
pleks tяdbирляr gюrцlmцшdцr.

Bцtцn sahяlяrdя яhalиnиn
rиfahыnын, onlara gюstяrиlяn
hцquqи xиdmяtиn yaxшыlaшdы-
rыlmasыnы daиm dиqqяt mяrkя-
zиndя saxlayan юlkя
Prezиdentиnиn "Azяrbaycan
Respublиkasыnda vяtяndaшlыq
vяzиyyяtи aktлarыnын dюvlяt qey-
dиyyatы ишиnиn tяkmиllяшdиrиlmя-
sи haqqынda" 31 иyul 2002-cи иl
tarиxlи Fяrmanы иlя bu sahяdя
mцяyyяn sяlahиyyяtlяr yeни
иcra hakиmиyyяtlяrиnя verиlmиш,
habelя vяtяndaшлыq vяzиyyяtи
aktlarыnын qеydиyyatыnыn sяy-
yar qaydada da aparыlmasы
mцяyyяn edиlmиш, bununla яla-
qяdar Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrя-
fинdяn mцvafиq tяdbиrlяr gюrцl-
mцшdцr.

Иnsan hцquq vя azadlыqlarы-
nын etиbarlы tяmиn olunmasыn-
da respublиkamыzda bиr чox
яhяmиyyяtlи tяdbиrlяrиn hяyata
keчиrиldиyи шяraиtdя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn dя qarшыsынda bu
sahяdя mцhцm vяzиfяlяr
dayandыьыndan Nazирлиyиn tяr-
kиbиndя Иnsan hцquqlarы цzrя
шюbя tяsиs edиlmиш, qeyrи-hюku-
mяt hцquq mцdafия tяшkиlatlarы

иlя яlaqяlяr mюhkяmlяndиrиl-
mишdиr.

Юlkяnиn penиtensиar sиste-
mиndя dя kюklц иslahatlar
aparыlmыш, 1993-cц иldя cяza-
чяkmя mцяssиsяlяrи Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn tabelиyиnя verиl-
mиш, mюhtяrяm Prezиdentиmи-
zиn cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnиn
vя иstиntaq tяcrиdxanalarыnын
ишиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы иlя
baьlы Fяrmanы aparыlan ишlяrя
xцsusи tяkan olmuшdur.

Юlkя baшчыsыnыn penиtensиar
sиstemиn fяalиyyяtи иlя baьlы fяr-
man vя tapшырыqlarыnыn, yenи
qяbul edиlmиш qanunlardan иrя-
lи gяlяn vяzиfяlяrиn иcrasы цzrя
Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
bиr чox tяdbиrlяr gюrцlmцш,
mяhkumlarыn saxlanыlmasы шя-
raиtи xeylи yaxшыlaшdыrыlmыш,
иnsan hцquqlarы иlя mяшьul
olan beynяlxalq vя yerlи qeyrи-
hюkumяt tяшkиlatlarы иlя sыx
яmяkdaшlыq yaradыlmыш, o cцm-
lяdяn, mюhtяrяm Prezиdеntиmи-
zиn tapшыrыьыna яsasяn Bey-
nяlxalq Qыzыl Xaч Komиtяsи иlя
Sazиш baьlanmыш vя hazыrda hя-
mиn tяшkиlatыn nцmayяndяlяrи
cяzaчяkmя yerlяrиnя maneяsиz
baш чяkиrlяr.

Mюhtяrяm Prezиdentиmиz
cяnab Heydяr Яlиyevиn mцdrиk
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daxиlи vя xarиcи sиyasяtи nяtиcя-
sиndя юlkяmиzиn beynяlxalq
nцfuzu xeylи artmыш, beynяl-
xalq яlaqяlяrи genишlяnmишdиr.
Nazиrlиk tяrяfиndяn beynяlxalq
hцquq яmяkdaшlыьынa xцsusи
яhяmиyyяt verиlяrяk Tцrkиyя,
Ukrayna, Lиtva, Avstrиya,
Almanиyadan яdlиyyя nazиrlя-
rиnиn, dиgяr dюvlяtlяrиn mяsul
яdlиyyя ишчиlяrиnиn qarшыlыqlы sя-
fяrlяrи hяyata keчиrиlmиш, юlkя
baшчыsы tяrяfиndяn verиlmиш
sяlahиyyяtlяrя яsasяn яmяk-
daшlыьa daиr sяnяdlяr иmzalan-
mыш, BMT, Avropa Шurasы,
ATЯT vя dиgяr nцfuzlu bey-
nяlxalq tяшkиlatlaрлa, habelя
hцquqшцnaslarыn beynяlxalq
struktuрлarы иlя sыx яmяkdaшлыq
hяyata keчиrиlmишdиr.

Aparыlan hяrtяrяflи иslahat-
lar vя fяal qanunyaradыcыlыьы
prosesи юlkяmиzdя hцquqи
maarиflяndиrmя ишиnиn gцclяn-
dиrиlmяsиnи шяrtlяndиrmишdиr.
Bununla яlaqяdar Яdlиyyя
Nazирлиyиnиn mяtbu orqanы
olan "Qanunчuluq" jurnaлыnыn
nяшrи keyfиyyяtcя yenи sяvиyyя-
yя qaldыrыlaraq tиrajы dяfяlяrlя
artыrыlmыш, dиgяr nяшрляr tяsиs
olunmuш, Nazирлиyиn xяttи иlя
tяkcя юtяn иl яrzиndя kцtlяvи
иnformasиya vasиtяlяrиndя 400-

dяn чox чыxышlar tяшkиl edиlmиш,
televиzиyada xцsusи verиlишlяr
hazыrlanmыш, Nazиrlиyиn 50-dяk
mяlumatы yayыlmышdыr.

Mцstяqиllиyиmиzиn юtяn иllя-
rиndя Azяrbaycan чox aьыr vя
чяtиn bиr yol keчmишdиr. Amma
xalqыmыz mцdrиk Prezиdentиmи-
zиn rяhbярлиyи иlя bцtцn чяtиn-
lиklяrи aradan qaldыrmыш, bцtцn
sыnaqlardan цzц aь чыxmыш, tяh-
lцkяlяrdяn xиlas olmuш, dюvlяt
mцstяqиllиyиnи qoruyub sax-
lamыш, onu яbяdи vя dюnmяz
etmишdиr.

Daьыn ucalыьыnы daha yaxшы
gюrmяk цчцn ondan mцяyyяn
qяdяr uzaqlaшmaq lazыmdыr.
Heydяr Яlиyev ucalыьыныn юlчц-
yяgяlmяzlиyиnи, onun xalqыmыz
цчцn etdиklяrиnи olduьu kиmи
qиymяtlяndиrmяk zamanын иши-
dиr. Bu шяxsиyyяtиn яsl qиymяtи-
nи иllяr keчяndяn, yaшanmыш
proseslяrи dяrиndяn tяhlиl edяn-
dяn sonra verя bиlяcяyиk. Чцn-
kи onun gюrdцyц ишlяrиn bиr
чoxu perspektиvя hesablanыb
vя nяtиcяsиnи gюrmяk цчцn иllяr
юtmяlиdиr.

Tяяssцf kи, bяzи kцtляvи
иnformasиya vasиtяlяrи vя
onlarын hиmayячиlяrи yaradыl-
mыш demokratиk шяraиtdяn sиya-
sи ambиsиyalar namиnя suи-иs-
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tиfadя edяrяk, юlkяmиzdя hяya-
ta keчиrиlяn hяr bиr mцtяrяqqи
tяdbиrя kюlgя salmaьa чalышыr,
Azяrbaycan Rеspublиkasы
Konstиtusиyasы иlя mцяyyяn
olunmuш demokratиk prиnsиp-
lяrя vя qanunverиcиlиyиmиzиn tя-
lяblяrиnя aчыq-aшkar hюrmяtsиz-
lиk nцmayиш еtdиrиr, юlkя baшчы-
sыnыn шяrяf vя lяyaqяtиnя toxu-
nan чыxышlar edирляr.

Belя yazыlar genиш иctиmaиy-
yяt tяrяfиndяn dя dяrиn иkrah
hиssи иlя qarшыlanыr.

Qanun qarшыsыnda hamы
bяrabяrdиr,  иstяr adи vяtяndaш
olsun, иstяrsя dя partиya lиderи
vя bюyцk sиyasяtчи иddиasынda
olan шяxslяr. Qanunverиcиlиyиn

tяlяblяrиnи pozanlar kиmlиyиn-
dяn asыlы olmayaraq mяsulиy-
yяt daшыyыrlar. 

Mцstяqиl Azяrbaycan mюh-
tяrяm Prezиdentиmиz cяnab
Hеydяr Яlиyevиn mцяyyяn
etdиyи daxиlи vя xarиcи sиyasяt
kursu иlя иrяlиlяyяrяk, mцhцm
naиlиyyяtlяr qazanыr. Azяr-
baycan xalqы bu sиyasи kursu
davam еtdиrmяklя юz tarиxиnиn
yеnи, шanlы sяhиfяlяrиnи yaza-
caq, daha yцksяk zиrvяlяr fяth
edяcяkdиr.

Fиkrяt MЯMMЯDOV, 
Azяrbaycan Respublиkasыnыn

яdlиyyя нazиrи
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14 октйабр 2003-ъц ил

Авропа ядлиййя назирляринин
конфрансында

Октйабрын 9-10-да Бол-
гарыстанын пайтахты Со-

фийада Авропа ядлиййя назирля-
ринин бей-
н я л х а л г
террорчу-
лугла мц-
баризяйя
щяср олун-
муш 25-ъи
конфрансы
к е ч и р и л -
мишдир.

Авропа Шурасынын вя Бол-
гарыстан Ядлиййя Назирлийинин
бирэя тяшкил етдикляри конфранс-
да Авропанын 40-дан чох яд-
лиййя назири, мцшащидячи юлкяля-
рин вя бейнялхалг тяшкилатларын
йцксяк сявиййяли нцмайяндяля-
ри иштирак етмишляр. Тядбирдя
Азярбайъаны ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев тям-
сил етмишдир.

О, конфрансда чыхыш едяряк
юлкямизин антитеррор коалисийа-

сынын фяал цзвц олдуьундан,
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Щейдяр Ялийевин

рящбярлийи
иля бу са-
щядя ар-
дыъыл тяд-
бирляр щя-
йата кечи-
ри лдийин -
дян, юлкя-
мизин тер-
рорчулуг-

ла мцбаризяйя  даир ясас бей-
нялхалг конвенсийалара гошул-
дуьундан, милли ганунвериъили-
йимизя зярури дяйишикликляр едил-
дийиндян ятрафлы сющбят ачмыш-
дыр.

Натиг террорчулуьун аъы ня-
тиъялярини инди дя йашайан
Азярбайъанын бу цмумбяшяри
бяла иля мцбаризядя хариъи юлкя-
лярля сых ямякдашлыг етдийи ба-
рядя мялумат веряряк, щямин
сащядя дя икили стандартлар си-
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йасятиня сон гойулмасынын ва-
ъиблийини хцсуси вурьуламышдыр.
Тядбир иштиракчыларынын диггяти
Ермянистанын щярби бирляшмя-
ляри тяряфиндян яразимизин 20
ф а и з ин ин
ишьал едил-
мяс и н я ,
бир мил-
йонадяк
сойдашы-
м ы з ы н
гачгын вя
мяъбури
к ю ч к ц н
вязиййяти-
ня дцш-
мяс и н я ,
Ермянистан террорчу бирляшмя-
ляринин юлкямизя гаршы аьыр ъи-
найятляр тюрятмясиня ъялб едил-
миш, Азярбайъан щюкумятинин
нязарятиндян кянарда галан иш-
ьал олунмуш яразиляримизин тер-
рорчуларын щазырланмасы цчцн
истифадя едилдийи билдирилмишдир.

Азярбайъан нцмайяндяси-
нин "Бейнялхалг террорчулугла
мцбаризядя бейнялхалг ямяк-
дашлыьын принсипляри" мювзу-
сунда чыхышы инэилис вя рус дилля-
риндя конфранс иштиракчыларына
пайланмышдыр.

Конфрансда террорчулугла
мцбаризядя ядлиййя органлары

арасында щцгуги ямякдашлыьын
инкишафы мясяляляриня даир мц-
закиряляр апарылмыш, бу мцба-
ризянин даща глобал щяйата ке-
чирилмяси ещтийаъы нязяря алын-

м а г л а ,
йени Ав-
р о п а
Конвен-
сийасынын
и ш л я н и б
щазырлан-
м а с ы н а
даир гят-
намя гя-
бул олун-
мушдур.

Т я д -
бир чярчивясиндя бир чох Авро-
па дювлятляринин, о ъцмлядян,
сон заманлар юлкямизин щцгу-
ги сащядя сых ямякдашлыг етдийи
Тцркийя, Русийа, Алманийа,
Австрийа, Украйна вя Литва-
нын ядлиййя назирляри иля эюрцш-
ляр кечирилмиш, эяляъяк ямяк-
дашлыг тядбирляри мцзакиря
олунмуш, эениш фикир мцбадиля-
си апарылмышдыр.

Юлкямизя йахшы мцнасибят
бясляйян конфранс иштиракчылары
октйабрын 15-дя кечириляъяк
Азярбайъан Республикасы пре-
зидентинин сечкиляриня бюйцк
мараг эюстярмишляр. 
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14 октйабр 2003-ъц ил

Министерство Юстиции Азербайджана
расширяет международные связи

9-10 октября в столице
Болгарии - Софии состоя-
лась 25-я конференция ми-
нистров юстиции Европы,
посвященная борьбе с меж-
дународным терроризмом.

В конференции, органи-
зованной совместно Сове-
том Европы и Минис-
терством юстиции Болга-
рии, принимали участие бо-
лее 40 министров юстиции
Европы, высокопоставлен-
ные представители госу-
дарств-наблюдателей и меж-
дународных организаций.
Азербайджан на этом ме-
роприятии представлял за-
меститель министра юс-
тиции Тогрул Мусаев. В
своем выступлении он под-

робно говорил об активном
участии нашей страны в ан-
титеррористической коа-
лиции, осуществлении под
руководством Президента
Азербайджанской Республи-
ки Гейдара Алиева последо-
вательных мер в этом нап-
равлении, присоединении
нашей страны к основным
международным конвен-
циям, касающихся борьбы с
терроризмом, внесении
необходимых изменений в
наше национальное законо-
дательство. Отметив, что
Азербайджан, все еще пере-
живающий горькие пос-
ледствия терроризма, тесно
сотрудничает с зарубежны-
ми странами в борьбе с этим
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общечеловеческим злом.
Т.Мусаев особо подчеркнул
важность пресечения поли-
тики двойных стандартов и
в этой области. Внимание
участников конференции
было привлечено к окку-
пации армянскими воору-
женными формированиями
20 процентов нашей терри-
тории, пребыванию около
миллиона наших соотечест-
венников в положении бе-
женцев и вынужденных пе-
реселенцев, совершению ар-
мянскими террористически-
ми формированиями тяжких
преступлений против нашей
страны, отмечено, что окку-
пированные территории, не
контролируемые прави-
тельством Азербайджана,
используются для подготов-
ки террористов.

Выступление представи-
теля Азербайджана на тему
"Принципы международно-
го сотрудничества в борьбе
с международным террориз-
мом" было роздано участни-
кам конференции на ан-
глийском и русском языках.

На конференции состоя-
лись обсуждения по вопро-
сам развития правового сот-
рудничества между органа-
ми юстиции в борьбе с тер-
роризмом. С учетом необхо-
димости более глобального
проведения этой борьбы бы-
ла принята Резолюция о раз-
работке новой Европейской
конвенции.

В рамках этого меро-
приятия состоялись встречи
с министрами юстиции це-
лого ряда европейских госу-
дарств, в том числе Турции,
России, Германии, Австрии,
Украины и Литвы, с кото-
рыми наша страна в послед-
нее время тесно сотрудни-
чает в правовой сфере, были
обсуждены дальнейшие ме-
ры по сотрудничеству, про-
веден обстоятельный обмен
мнениями.

Участники конференции,
питающие доброе отноше-
ние к нашей стране, прояви-
ли большой интерес к пред-
стоящим 15 октября выбо-
рам президента Азербай-
джанской Республики.
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Justice Ministry expands 
international ties

The 25th conference of
European Ministries of

Justice dedicated to the count-
er terrorism took place in
Sophia, Bulgaria on October
9-10, Justice Ministry's press-
service reported.

The conference organized
jointly by the Council of
Europe and Ministry of
Justice of Bulgaria was
attended by 40 Justice
Ministers of Europe, high-
ranking representatives of
states-observers and interna-
tional organizations. Azer-
baijan was represented by
deputy Minister of Justice
Togrul Musayev.

In his address, he spoke of
Azerbaijan's active participa-

tion in the anti-terror coali-
tion, measures taken under
the guidance of the President
of Azerbaijan Republic
Heydar Aliyev towards this
issue, Azerbaijan's joining
main international conven-
tions concerning the fight
against terrorism and mak-
ing relevant amendments to
the national legislation.

He noted that suffering
bitter consequences of terror-
ism Azerbaijan cooperates
with foreign countries
towards this evil. T. Musayev
stressed the importance to
stop the policy of double
standards. He drew attention
of conference participants to
the issue of occupation of 20

October 14, 2003
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percent of Azerbaijani terri-
tories by the Armenian
armed forces and staying of
displaced Azerbaijanis in the
status of refugees and IDPs,
committing of serious crimes
by Armenian terrorist organ-
izations. It was noted that
occupied territories are used
for training of terrorists. 

Address of Azerbaijani
representative entitled
"Principles of International
Cooperation in the fight
against international terror-
ism" was distributed among
the conference participants
in English and Russian. 

The conference revolved
around the issues on devel-
opment of legal cooperation

between justice bodies in the
counter-terrorism and, tak-
ing into account the necessity
for global implementation of
such actions, a resolution on
development of the new
European Convention was
approved.

Within the framework of
this event, Azerbaijani side
met with Justice Ministers of
such European countries as
Turkey, Russia, Germany,
Austria, Ukraine and
Lithuania and exchanged
views on wide range of
issues.

The conference partici-
pants showed a keen interest
to upcoming elections in
Azerbaijan.
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Азярбайъанын инсан щцгуглары сащясиндя
бейнялхалг ющдяликляри диггят

мяркязиндядир

Инсан вя вятяндаш щцгуг-
ларынын вя азадлыгларынын

тямин едилмясини юзцнцн али
мягсяди кими бяйан едян
Азярбайъан Республикасы ин-
сан щцгугларынын горунмасы
сащясиндя бцтцн ясас бейнял-
халг конвенсийалара, о ъцмля-
дян, 1996-ъы илдя Ишэянъяляря
гаршы БМТ Конвенсийасына,
2001-ъи илдя ися Авропа Кон-
венсийасына гошулараг, цзяри-
ня мцвафиг ющдяликляр эютцр-
мцшдцр. 

БМТ-нин Ишэянъяляря гар-
шы Конвенсийасы цзря ющдялик-
лярин йериня йетирилмяси барядя
Азярбайъан Республикасынын
икинъи дюврц щесабаты БМТ-

нин ейни адлы Комитясинин бу
илин апрел-май айларында кечи-
рилян сессийасында мцзакиря
едилмиш, Азярбайъанда бу са-
щядя эюрцлмцш ишляр гейд
олунмагла йанашы, мювъуд
проблемлярля баьлы тювсийяляр
верилмишдир.

Щямин тювсийялярин иърасы
иля ялагядар Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти 27
сентйабр 2003-ъц ил тарихли Ся-
рянъам имзалайараг, кон-
крет тядбирляр мцяййян едил-
миш вя аидиййяти дювлят орган-
ларына зярури тапшырыглар верил-
мишдир.

Щямчинин Ишэянъяляря гар-
шы Авропа Комитясинин 2003-

№ 10, октйабр 2003-ъц ил
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ъц илин ийул айында кечирилмиш
иъласында Азярбайъанда
азадлыгдан мящруметмя йер-
ляриня баш чякмянин нятиъяляри
цзря дя мцвафиг тювсийяляр ве-
рилмишдир.

Щяр ики мютябяр бейнял-
халг тяшкилатын тювсийяляринин
вя дювлят башчысынын сярянъа-
мынын иърасынын тямин едилмя-
си цчцн Ядлиййя Назирлийи тя-
ряфиндян комплекс Тядбирляр
Планы щазырланараг, назир тя-
ряфиндян тясдиг олунмушдур.  

Тядбирляр Планында пени-
тенсиар мцяссисялярдя мящ-
кумларын вя тягсирляндирилян
шяхслярин, хцсусиля гадын вя
йеткинлик йашына чатмайанла-
рын сахланма шяраитинин, о
ъцмлядян, санитарийа - эиэийе-
на, мадди-мяишят тяминатынын
йахшылашдырылмасы, йашайыш
отагларында мящкумларын са-
йынын азалдылмасы, щабеля он-
ларын ямяйя ъялб едилмяси цзря
тядбирляр эюрмяк, тювсийялярля
баьлы ганунвериъилийя дяйишик-
ликляр ещтийаъы юйряниляряк, аи-
диййяти гурумларла ялагяли су-
рятдя тяклифляр щазырламаг,
еляъя дя Ъинайят Мяъяллясиня
дяйишикликляр барядя Ганун

лайищяси щазырламаг нязярдя
тутулмушдур.

Ейни заманда, Тядбирляр
Планына ишэянъялярин гаршысы-
нын алынмасында вя ашкара чы-
харылмасында тибб хидмятинин
ящямиййятини нязяря алараг,
щяким-мцтяхяссислярин там
мцстягиллийинин тямин едилмя-
си цзря бейнялхалг тяърцбя ня-
зяря алынмагла тяклифляр щазыр-
ланмасы, мящкумларын вя
щябсдя сахланылан шяхслярин
мцраъиятляринин, хцсусиля дя
ишэянъялярля баьлы шикайятляри-
нин аидиййяти цзря дярщал чат-
дырылмасы, щяр бир аидиййяти
факт цзря щяртяряфли, дольун вя
обйектив арашдырма апарыл-
масы вя ганун позунтусуна
йол верян ишчилярин ъидди мясу-
лиййят мясяляляри дахил едил-
мишдир.

Тядбирляр Планында, щям-
чинин мящкумларын вя щябсдя
сахланылан шяхслярин щцгугла-
рынын тямин едилмяси сащясин-
дя Азярбайъан Республикасы-
нын Инсан щцгуглары цзря мц-
вяккили (Омбудсман) иля
гаршылыглы ялагялярин даща да
эцъляндирилмясиня хцсуси диг-
гят йетирилмяси, узунмцддятли
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тядбирлярин щяйата кечирилмя-
си, гейри-щюкумят тяшкилатла-
рынын пенитенсиар системдя ро-
лу вя фяалиййяти иля ялагядар
мцсбят тяърцбянин юйрянилиб
тятбиг едилмяси, мящкямяля-
рин иши иля баьлы статистик щеса-
бат формаларыны тякмилляшди-
ряряк, инсан щцгугларынын тя-
мин олунмасына даир мялу-
матларын даща эениш якс етди-
рилмясинин тямин олунмасы,
ядлиййя ишчиляри тяряфиндян иш-
эянъяляря гаршы бейнялхалг ся-

нядлярин тялябляринин дяриндян
юйрянилмясинин тямин едилмя-
си, ямякдашларын аттестасийасы
заманы онларын бу сащядя би-
лик сявиййясиня хцсуси диггят
йетирилмяси, Ядлиййя Назирлийи
Щцгуг Тядрис вя МГИБИ-нин
Тядрис мяркязляриндя инсан
щцгуглары иля баьлы, хцсусиля
дя, ишэянъяляря гаршы мювзу-
ларын тядрисиня хцсуси диггят
йетирилмяси вя бир чох диэяр
тядбирлярин эюрцлмяси нязярдя
тутулмушдур.
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11 нойабр 2003-ъц ил

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О назначении Ф.Ф.Мамедова министром юстиции
Азербайджанской Республики 

Руководствуясь пунктом 5
статьи 109 Конституции Азербай-
джанской Республики, поста-
новляю:

1. Назначить Фикрета Фаррух
оглу Мамедова министром юсти-
ции Азербайджанской Республики.

2. Настоящее Распоряжение
вступает в силу со дня подписания.

Ильгам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской

Республики
г.Баку, 8 ноября 2003 года

09 нойабр 2003-ъц ил

Ф.Ф.Мяммядовун Азярбайъан Республикасынын 
ядлиййя назири тяйин едилмяси щаггында 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН 
СЯРЯНЪАМЫ

Азярбайъан Республикасы Консти-
тусийасынын 109-ъу маддясинин 5-ъи
бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:

1. Фикрят Фяррух оьлу Мяммядов
Азярбайъан Республикасынын ядлиййя
назири тяйин едилсин.

2. Бу Сярянъам имзаландыьы эцн-
дян гцввяйя минир.

Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын 

Президенти
Бакы шящяри, 8 нойабр 2003-ъц ил 

www.azertag.com 08 нойабр 2003-ъц ил

EXECUTIVE ORDER
OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
On appointment of F.F. Mammadov as minister of justice of the 

Republic of Azerbaijan

Under Article 109, paragraph 5 of
the Constitution of the Republic of
Azerbaijan, I hereby order:

1. Fikrat Farrukh oglu
Mammadov shall be appointed as
Minister of Justice of the Republic of
Azerbaijan 

2. The present executive order
comes into effect from the day of sign-
ing.

Ilham ALIYEV,
President of the Republic of

Azerbaijan
Baku city, November 8, 2003



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2003

363

Бизим Яср
15 нойабр 2003-ъц ил

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

Нойабрын 14-дя ядлиййя
назири Фикрят Мяммя-

дов юлкямиздя сяфярдя олан
Тцркийя Республикасынын миллят
вякили, Тцркийя Бюйцк Миллят
Мяълиси Конститусийа Комисси-
йасынын рящбяри Атилла Кочу гя-
бул етмишдир. 

Гонаьы сямими саламлайан
назир, ики гардаш дювлят арасын-
да гаршылыглы мцнасибятлярин,
хусусиля щцгуги сащядя ямяк-
дашлыьын динамик инкишафыны
мямнунлуг щисси иля гейд едя-
ряк бунун цчцн мцкяммял
щцгуги базанын мювъуд олду-
ьуну билдирмишдир. Юлкялярими-
зин ядлиййя назирляринин гаршы-
лыглы сяфярляри заманы имзалан-
мыш икитяряфли бейнялхалг ся-
нядляр чярчивясиндя эюрцлян иш-
лярдян сющбят ачан Ф.Мяммя-
дов, цмуммилли лидеримиз
мющтярям ъянаб Щейдяр Яли-
йевин рящбярлийи иля Азярбай-

ъанда апарылан уьурлу мящкя-
мя-щцгуг ислащаты барядя ят-
рафлы мялумат вермишдир.

Сямими гябула эюря тяшяк-
кцр едян Атилла Коч, мцасир
Азярбайъан дювлятинин гуру-
ъусу ъянаб Щейдяр Ялийевин
мцстясна хидмятляри сайясиндя
юлкямиздя бейнялхалг стан-
дартлара уйьун Конститусийа-
нын вя мцщцм мцтярягги га-
нунларын гябул едилмясиндян,
демократик ислащатларын апа-
рылмасындан, инсан щцгуг вя
азадлыгларынын тямин едилмяси
сащясиндя эюрцлян ишлярдян
мямнун галдыьыны билдирмиш-
дир.

Эюрцшдя Милли Мяълисин де-
путаты, щцгуг сийасяти вя дюв-
лят гуруъулуьу мясяляляри даи-
ми комиссийасынын сядри Яли
Щцсейнов, ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев ишти-
рак етмишляр. 
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21 нойабр 2003-ъц ил

Бялядиййялярин фяалиййятиня 
щяср олунмуш бейнялхалг тядбир

Мцстягиллийини бярпа ет-
дикдян сонра Азяр-

байъанда щяртяряфли ислащатлар
апарылараг йени демократик тя-

сисатлар, о ъцмлядян, бялядиййя-
ляр йарадылмыш, онларын фяалиййя-
тинин тякмилляшдирилмяси цзря
нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлар-
ла, еляъя дя Авропа Шурасы иля
сых ямякдашлыг гурулмушдур.

Бу ил нойабрын 19-20-дя Ба-
кыда Ядлиййя Назирлийи Авропа
Шурасы иля бирэя бялядиййялярин
фяалиййяти иля баьлы семинар ке-

чирмишдир.
Юлкямизин ганунвериъи вя

иъра органларынын, бялядиййя
цзвляринин, щямчинин бейнял-

халг вя йерли гейри-щюкумят
тяшкилатлары нцмайяндяляринин
тямсил олундуьу тядбири ачан
ядлиййя назиринин мцавини Тоь-
рул Мусайев юлкямиздя бяля-
диййялярин инкишафында вя бей-
нялхалг тяърцбяйя йийялянмя-
синдя беля семинарларын ваъиб-
лийини гейд етмишдир. О, мцасир
Азярбайъан дювлятчилийинин
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мемары ъянаб Щейдяр Ялийе-
вин рящбярлийи иля юлкямиздя щц-
гуги дювлят гуруъулуьу просе-
синдя йени тясисатларын йарадыл-
масы вя инкишафы, хцсусян йерли
юзцнцидарянин бяргярар олун-
масы, бу сащядя милли ганун-
вериъилийимизин тякмилляшдирил-
мяси мягсядиля эюрцлян конк-
рет тядбирлярдян сющбят ачмыш-
дыр.

Семинарда бялядиййялярин
фяалиййятинин тякмилляшдирилмя-
си, онларын малиййя мясяляляри,
бялядиййялярин гаршылыглы ямяк-
дашлыьы, йерли юзцнцидаря ор-
ганларынын фяалиййятиня инзибати
нязарят мювзулары ятрафлы мц-
закиря едилмишдир.

Авропа Шурасынын експерт-
ляри Крис Химсворт (Инэилтяря),
Павел Сваневич (Полша) вя ди-
эяр мцтяхяссисляр дяйярли тювси-
йялярини вермишляр.

Файдалы фикир мцбадиляси шя-
раитиндя кечян семинарда Милли
Мяълисин Реэионал мясяляляр
даими комиссийасынын сядри За-
щид Гаралов иштирак етмишдир.

Тядбир баша чатандан сон-
ра ядлиййя назири Фикрят Мям-

мядов Авропа Шурасынын тям-
силчилярини гябул етмишдир. Ав-
ропа Шурасы иля щяртяряфли ямяк-
дашлыьа юлкямизин бюйцк ящя-
миййят вердийини билдирян на-
зир, Авропа Йерли вя Реэионал
Щакимиййятляр Конгресинин
мониторинг групунун Азяр-
байъанда бялядиййялярин вязий-
йяти иля танышлыг сяфярляри нятиъя-
синдя щазырладыьы тювсийяляря
тохунараг, семинарын нойаб-
рын 25-дя Конгресин Пайыз Инс-
титусионал Сессийасынын кечирил-
мяси вя щямин тядбирдя иряли сц-
рцлян тювсийялярин Азярбайъан
тяряфиндян йериня йетирилмяси
цзря мярузянин динлянилмяси
яряфясиндя тяшкилинин хцсуси
ящямиййят дашыдыьыны вурьула-
мышдыр.

Семинар барядя зянэин тяяс-
сцратларыны бюлцшян гонаглар
Азярбайъанда йерли юзцнцида-
ря органларынын йарадылмасы вя
инкишафы сащясиндя эюрцлян  тяд-
бирляри мцсбят гиймятляндир-
мишляр. Эюрцшдя щямчинин гар-
шылыглы ямякдашлыьын давам ет-
дирилмяси цзря тядбирляр мцза-
киря олунмушдур. 
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International workshop 
dedicated to municipalities

Following regaining of
Azerbaijan's independ-

ence, successful reforms have
allowed to set up new demo-
cratic institutions including
municipalities and establish
close cooperation with interna-
tional organizations including
the Council of Europe for
improvement of their activity. 

The Ministry of Justice
hosted a workshop together
with the CE dedicated to
municipalities' activities on
November 19-20.

Opening the workshop
attended by legislative and
executive bodies of
Azerbaijan, municipality
members and representatives
of the local and international
NGOs Deputy Minister of
Justice Togrul Musayev

stressed the significance of
such workshops in develop-
ment of municipalities in
Azerbaijan.

The workshop mainly
revolved around the improve-
ment of municipalities' activi-
ties, administrative control
over activity of the provincial
governments.

CE experts Cris Himsvorf
(Austria), Pavel Svannevich
(Poland) etc gave their recom-
mendations.

The workshop was attend-
ed by Chairman of the Milli
Majlis commission on region-
al affairs Zahid Garayev.

Upon workshop's comple-
tion, Justice Minister Fikret
Mammadov received CE rep-
resentatives to discuss actions
to continue the cooperation.

November 21, 2003

www.azertag.com
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№ 11, нойабр 2003-ъц ил

Омбудсманлар дцнйада 
сцлщцн ъарчысыдыр

Азярбайъан Республика-
сынын Инсан щцгуглары

цзря мцвяккили (Омбудсман)
БМТ-нин Инкишаф Програмы иля
бирликдя Бакыда нойабрын 20-
21-дя Омбудсманларын ЫЫ Бей-
нялхалг "дяйирми маса"сыны ке-
чирмишдир. "Дяйирми маса"да
Бейнялхалг Омбудсманлар
Институтунун президенти Клер
Лйуис, Авропа Омбудсманлар
Институтунун иърачы директору
Николайе Швартслер, БМТ-нин
Инкишаф Програмынын обмудс-
маны Ъеймс Ли, щямчинин, Ис-
веч, Русийа, Украйна, Литва,
Молдова, Газахыстан, Гырьы-
зыстан, Юзбякистан вя Эцръцс-
танын омбудсманлары, онларын
тямсилчиляри, Азярбайъан Рес-
публикасы  Президентинин Иъра
Апаратынын шюбя мцдири Фуад

Ялясэяров, ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов, баш прокурор За-
кир Гаралов, Конститусийа Мящ-
кямясинин сядри Фярщад Абдул-
лайев, диэяр дювлят гурумлары-
нын, щямчинин ГЩТ-лярин нц-
майяндяляри иштирак етмишляр. 

Тядбирдян бир эцн яввял иш-
тиракчылар Омбудсман Апара-
тында олмуш, тясисатын ямяк-
дашлары иля эюрцшмцшляр. 

Щямин эцн Ядлиййя Назирли-
йиндя кечирилян эюрцшдя назир
мцавини, МГИБИ-нин ряиси Ай-
дын Гасымов пенитенсиар сащя-
дя апарылан ислащатлардан, на-
зирлийин бейнялхалг ялагялярин-
дян сющбят ачмыш, гонаглары
марагландыран суаллара ъаваб
вермишдир. Омбудсманлар
йеткинлик йашына чатмайанла-
рын, еляъя дя гадын мящкумла-
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рын сахланылдыьы ъязачякмя йер-
ляриня эедяряк, онларын сахла-
нылма шяраити, саьламлыьы вя
ямяйя ъялб едилмяси вязиййяти
иля таныш олмушлар. 

"Дяйирми маса"нын ачылышын-
да Омбудсман Елмира Сцлей-
манова иштиракчылары  саламла-
мыш, бейнялхалг омбудсман-
ларын бир арайа эяляряк, инсан
щцгугларынын мцдафияси сащя-
синдя тяърцбя вя фикир мцбади-
ляси апармасынын мцщцм ящя-
миййятини гейд етмишдир.

БМТ-нин Азярбайъандакы
резидент-ялагяляндириъиси Мар-
ко Борзотти чыхыш едяряк тядби-
рин йени йарадылмыш тясисатлара
кюмяк мягсядиля кечирилдийини
гейд етмиш вя онун нятиъяляри-
ня цмид бяслядийини вурьула-
мышдыр.

БМТ ИП-нин реэионал офиси-
нин мяслящятчиси Серэей Сирот-
кин тядбирин мягсядлярини ачыг-
ламыш, "дяйирми маса"лар тяъ-
рцбясинин юзцнц доьрултдуьу-
ну сюйлямиш, омбудсманларын
бу тядбирлярдя инсан щцгугла-
рынын мцдафияси сащясиндя гло-
бал, приоритет мясяляляр галдыр-
дыгларыны, тяърцбя мцбадилясини
апардыгларыны гейд етмишдир.

Тядбирдя "Реэионал ом-
будсман офисляринин йарадыл-
масы просеси" мювзусунда
мцзакиряляр апарылмыш, Эцр-
ъцстанын, Молдованын вя диэяр
юлкялярин нцмайяндяляри чыхыш
едяряк иш тяърцбялярини щям-
карлары иля бюлцшмцшляр. Азяр-
байъан омбудсманынын бу са-
щядя дя тяърцбяси бяйянилмиш
вя диэяр юлкялярдя тятбиг едиля-
ъяйи вурьуланмышдыр. 

"Дяйирми маса"да, щямчи-
нин, омбудсманларын Иссык-
Кул саммитинин нятиъяляри,
"Омбудсман Апараты цчцн
ямяк ресурслары вя тренингляр",
"Йени йарадылмыш Омбудсман
тясисатларына бейнялхалг йар-
дым" вя саир мювзуларда мяру-
зяляр динлянилмиш, файдалы мц-
закиряляр кечирилмишдир.

Тядбир баша чатдыгдан сон-
ра Азярбайъанын Инсан щцгуг-
лары цзря мцвяккили Елмира Сц-
лейманова юз хариъи щямкарла-
ры иля Омбудсман тясисатынын
Губа реэионал мяркязиня эет-
мишляр. Гонаглар мяркязин
ямякдашлары иля эюрцшмцш,
онун фяалиййяти иля йахындан
таныш олмушлар. 
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22 нойабр 2003-ъц ил

Азярбайъан ядлиййяси демократик
принсипляр ясасында формалашыр

Мцсащибимиз ядлиййя назири Фикрят МЯММЯДОВДУР

- Фикрят мцяллим,
илк яввял Сизи вя рящ-
бярлик етдийиниз кол-
лективи ядлиййя ишчи-
ляринин пешя байрамы
эцнц мцнасибятиля
црякдян тябрик еди-
рик. Бу байрам ба-
рядя гыса мялумат
охуъуларымыз цчцн
мараглы оларды.

- Саь олун. Мца-
сир Азярбайъан

дювлятинин гуруъу-
су, юлкямиздя апа-
рылан мящкямя-щц-
гуг ислащатынын
мцяллифи ъянаб Щей-
дяр Ялийевин 11 но-
йабр 2000-ъи ил та-
рихли Сярянъамы иля
ядлиййя ишчиляриня
бяхш етдийи бу бай-
рам дюрдцнъц илдир
ки, эениш гейд еди-
лир. 

1918-ъи илдя
Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти Яд-
лиййя Назирлийинин
Ясаснамясинин тяс-
диг едилдийи эцнцн
ядлиййя ишчиляринин
пешя байрамы эцнц
кими мцяййян едил-
мяси ядлиййя вя
мящкямя фяалиййя-

тинин мяняви сти-
муллашдырылмасына,
онларын тарихи варис-
лийинин тясбит олун-
масына вя ъямий-
йятдя нцфузунун
артырылмасына хид-
мят етмишдир. 

Ядлиййя Назирли-
йи тяряфиндян Азяр-
байъан ядлиййясинин
кечдийи шяряфли инки-
шаф йолунун вя
мцсбят яняняляри-
нин юйрянилмясиня,
тяблиьиня вя гору-
нуб сахланылмасы-
на, эянъ няслин бу
яняняляр рущунда
тярбийя олунмасына
хцсуси диггят йетири-
лир, бу мягсядля
мцвафиг тядбирляр
щяйата кечирилир,
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мцтяхяссисляр ъялб
едилмякля тарихи
арашдырмалар апары-
лыр. Назирликдя
Азярбайъан ядлий-
йясинин тарихи музе-
йи, щабеля пенитен-
сиар тарих музейи-
нин йарадылмасы бу
сащядя апарылан иш-
лярдя хцсусиля ящя-
миййятли олмушдур.

Бу эцн, Ядлиййя
Назирлийинин тяшяк-
кцлцнцн 85 иллийи эц-
нцндя ядлиййя тари-
хиня, хцсусиля бу та-
рихин шяряфли анла-
рындан олан 1918-
1920-ъи илляря нязяр
саларкян, о дюврдя
щяйата кечирилмиш
мцтярягги тядбирля-
рин мцасир дюврц-
мцзля ня дяряъядя
сясляшдийинин шащиди
олуруг. 

1918-ъи ил май
айынын 28-дя Азяр-
байъан Халг Ъцм-
щуриййяти елан едил-
дийи эцн Ядлиййя
Назирлийинин дя тя-
сис едилмяси, онун
фяалиййяти цчцн щяр-
тяряфли шяраитин йара-

дылмасы вя идаря
олунмасы иля ялагя-
дар мцщцм гярар-
ларын гябул едилмяси
ядлиййя фяалиййятиня
верилян хцсуси ящя-
миййяти эюстярирди. 

Щямчинин, Да-
хили Ишляр Назирлийи-
нин тяркибиндя олан
щябсханалар 1919-
ъу илдя Ядлиййя На-
зирлийинин табелийиня
верилмиш, щябсхана
биналарынын бярпасы,
мящкумларын ярзаг
вя ян зярури лявази-
матла тяъщиз олун-
масы мягсядиля мц-
вафиг ишляр эюрцл-
мцшдцр. 

Щямин дюврдя
билаваситя Ядлиййя
Назирлийинин тяшяб-
бцсц иля юлкя парла-
ментинин мцзакиря-
синя чыхарылмыш
Азярбайъан вятян-
дашлыьы щаггында,
мящкямя ишчиляри
вязифяляриня нами-
зядляр щаггында,
андлы иъласчылар
мящкямясинин тясис
едилмяси барядя,
мящкямя аидиййяти

мясяляляри щаггын-
да, хариъи дювлятля-
рин мящкямя гя-
рарларынын иърасы
гайдасы щаггында,
амнистийа щаггын-
да вя диэяр ганун-
лара нязяр саларкян
Азярбайъан халгы-
нын вя ядлиййя систе-
минин демократик
яняняляринин бир да-
ща шащиди олуруг. 

Лакин тяяссцф ки,
сонракы дюврлярдя
ядлиййя системинин
инкишафы щеч дя ря-
ван олмамыш, Азяр-
байъан Демокра-
тик Республикасын-
дан фяргли олараг
кечмиш советляр бир-
лийиндя Ядлиййя На-
зирлийинин фяалиййяти-
ня ящямиййят верил-
мямиш, щятта назир-
лик ляьв едиляряк,
узун мцддят ярзин-
дя онун тяшкилиня
беля ещтийаъ билин-
мямишдир. Назирли-
йин йарадылмасы
йалныз 1970-ъи иля –
ъянаб Щейдяр Яли-
йевин Азярбайъан
рящбярлийиня эяли-
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шиндян сонрайа тя-
садцф етмиш, онун
ядлиййя вя мящкя-
мя системинин инки-
шафына хцсуси диггя-
ти сайясиндя ядлиййя
фяалиййяти тамамиля
йенидян гурулмуш-
дур. Азярбайъан
дювлят мцстягиллийи
ялдя етдикдян сонра
апарылан мящкямя-
щцгуг ислащаты няти-
ъясиндя ися Ядлиййя
Назирлийинин фяалий-
йяти даща да тяк-
ми л л я ш д и р и л я р я к
мцасир тялябляря уй-
ьунлашдырылмыш, на-
зирлийин функсийа вя
сялащиййятляри эениш-
лянмишдир. 

- Доьрудан да,
ядлиййя органларынын
ъямиййятдя ролу вя
нцфузунун артмасы
артыг щяр биримиз тя-
ряфиндян щисс олунур.
Назирлийя щяваля
едилмиш йени сялащий-
йятляр барядя ня де-
йя билярсиниз? 

- Юлкямиздя апа-
рылан мящкямя-щц-
гуг ислащатына мц-
вафиг олараг ядлий-

йя фяалиййяти иля
баьлы тякъя сон
дюврляр ярзиндя гя-
бул едилмиш 25-дян
чох гануна, юлкя
башчысынын 50-дян
артыг фярманына
ясасян Ядлиййя На-
зирлийинин цзяриня
йени вязифяляр го-
йулмушдур. Назир-
лийин тяркибиндя
мящкямя нязарят-
чиляри вя мящкямя
иърачылары хидмяти
тясис едилмиш, истин-
таг тяъридханалары
назирлийин тяркибиня
верилмиш, ядалят мц-
щакимяси ялейщиня
олан вя бязи диэяр
ъинайятлярин ибтидаи
истинтагынын апарыл-
масы, бцтцн гейри-
тибб мящкямя екс-
пертизаларынын щяйа-
та кечирилмяси,
Азярбайъан Рес-
публикасы адындан
хариъи дювлятлярля вя
бейнялхалг тяшкилат-
ларла щцгуги йар-
дым вя щцгуги са-
щядя ямякдашлыг
цзря мцгавилялярин
баьланмасы вя он-

ларын иърасынын тя-
мин едилмяси, ъина-
йят ишляри цзря щцгу-
ги йардым эюстярил-
мяси, о ъцмлядян,
екстрадисийа вя ди-
эяр мясялялярин щялли
Ядлиййя Назирлийиня
щяваля едилмишдир.

А з я р б а й ъ а н
Республикасында
щяйата кечирилян
мцтярягги ислащат-
лар нятиъясиндя йерли
юзцнцидаряетмя –
бялядиййя институту
тясис едилмиш, 2700-
дяк бялядиййя йара-
дылараг онларын фяа-
лиййятинин тямин
едилмяси мягсядиля
зярури норматив щц-
гуги база йарадыл-
мышдыр.

Бялядиййялярин
фяалиййятиня кюмяк
эюстярилмяси мягся-
диля Азярбайъан
Республикасы Прези-
дентинин 8 феврал
2000-ъи ил тарихли Ся-
рянъамына ясасян
Ядлиййя Назирлийи
няздиндя Бялядий-
йялярля Иш вя Бяля-
диййяляря Методо-
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ложи Йардым Мяркя-
зи тясис едилмиш, На-
зирликдя «Йерли юзц-
нцидаря органлары-
нын норматив актла-
рынын бцллетени»нин
дяръиня башланыл-
мышдыр. 

Ейни заманда,
бялядиййялярин фяа-
лиййятиня инзибати
нязарят щаггында
Ганунун тятбиг
едилмяси барядя юл-
кя Президентинин 27
сентйабр 2003-ъц ил
тарихли Фярманы иля
бялядиййяляр, бяля-
диййя органлары вя
онларын вязифяли
шяхсляри тяряфиндян
гябул едилмиш гя-
рарларын ганунвери-
ъилийя уйьун олма-
сына инзибати няза-
рят Ядлиййя Назирли-
йиня тапшырылмыш, бу
сащядя ишин тяшкили
иля баьлы мцвафиг
тядбирляр эюрцлмцш,
о ъцмлядян, бу ил
нойабр айынын 19-
20-дя Авропа Шу-
расы иля бирэя кечирил-
миш бейнялхалг се-
минарда бу мясяля

цзря эениш тяърцбя
мцбадиляси апарыл-
мышдыр. 

Назирлийин цзяри-
ня гойулмуш йени
вязифялярин иърасы вя
фяалиййятин мцасир
тялябляр сявиййясин-
дя гурулмасы иля
баьлы сон илляр ярзин-
дя Ядлиййя Назирли-
йи цзря 100-дян ар-
тыг мцщцм тяшкилати
ямр вя диэяр гярар-
лар гябул олунмуш-
дур. Азярбайъан
дювлят мцстягиллийи-
ни бярпа етдикдян
сонра ядлиййя ор-
ганларынын кечдийи
тарихи инкишаф йолу-
ну, о ъцмлядян,
апарылан ислащатлары
якс етдирян Назирлик
тяряфиндян гябул
олунмуш ясас тяшки-
лати ямр, коллеэийа
гярарлары вя ямяк-
дашларын эцндялик
фяалиййятляриндя ис-
тифадя етдикляри ди-
эяр аидиййяти мц-
щцм сянядлярдян
ибарят чохъилдли топ-
лу щазырланараг
няшр едилмиш вя ме-

тодики йардым мяг-
сядиля бцтцн ядлиййя
органларына вя
мящкямяляря эюн-
дярилмишдир. 

Цмумиййят ля ,
ислащатлар дюврцндя
ишчиляря ямяли вя
методики кюмяклик
эюстярилмясиня хц-
суси ящямиййят вери-
ляряк ядлиййя вя
мящкямя фяалиййя-
тинин мцхтялиф сащя-
ляриня аид сянядляр-
дян ибарят топлулар
щазырланыб няшр олу-
нараг бцтцн аидий-
йяти гурумлара
эюндярилмишдир. 

Щямчинин, ядлий-
йя органларынын йе-
ни вязифялярини ящатя
едян Назирлийин
Ясаснамясинин, ща-
беля «Ядлиййя ор-
ганларында гуллуг
кечмя щаггында»
вя «Пенитенсиар
мцяссисялярин вя
онларын ишчи щейяти-
нин статусу щаггын-
да» Ганун лайищя-
ляри щазырланараг
бахылмасы цчцн тяг-
дим олунмушдур. 
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- Фикрят мцяллим,
2000-ъи илдя ядлиййя
ишчиляринин илк пешя
байрамынын гейд
едилмяси яряфясиндя
гязетимизя мцсащи-
бяниз заманы ямяк-
дашымыз тяряфиндян
Сизя нотариат вя вя-
тяндашлыг вязиййяти
актларынын гейдий-
йаты органларында
мювъуд олан ъидди
нюгсанларын арадан
галдырылмасы зярури-
лийи иля баьлы суал ве-
рилмиш, Сиз ися бу са-
щядя ардыъыл тядбир-
лярин эюрцляъяйини
вурьуламышдыныз...

Доьрудур. Ще-
саб едирям ки, Но-
тариат вя ВВАДГ
органларында кюклц
дяйишикликляр зама-
нын тялябидир. Беля
ки, юлкямиздя апа-
рылан щяртяряфли исла-
щатлар нятиъясиндя
щцгуги, демокра-
тик дювлят, сямяряли
игтисади систем бяр-
гярар олунмуш, иг-
тисадиййатымыз хейли
инкишаф едяряк, йени
нюв мцлки мцнаси-

бятляр тяшяккцл тап-
мыш, мцлки дюврий-
йянин даиряси эениш-
лянмишдир.

Щяйата кечирилян
мцтярягги ислащат-
лар ящалинин щцгуг
вя мянафеляринин
даща етибарлы го-
рунмасы вя онлара
эюстярилян щцгуги
хидмятлярин кейфий-
йятинин йцксялдил-
мяси зярурятини йа-
ратмышдыр. 

Бунунла ялагя-
дар Ядлиййя Назир-
лийи тяряфиндян бир
чох тядбирляр щяйа-
та кечирилмиш, о
ъцмлядян, нотариат
вя вятяндашлыг вя-
зиййяти актлары ор-
ганларынын игтисади
вя щцгуги просесля-
рин тянзимлянмя-
синдя мцщцм ящя-
миййяти нязяря алы-
нараг вя юлкямиздя
апарылан мящкямя-
щцгуг ислащатына
ясасян бу органлар-
да ясаслы тядбирляр
щяйата кечирилмиш-
дир.

Нотариат вя

ВВАДГ органла-
рынын фяалиййятиня
нязарят вя рящбяр-
лик сащясиндя узун
мцддят давам
едян ъидди нюгсан-
лар, мювъуд олмуш
кобуд ганун по-
зунтулары вя диэяр
чатышмазлыглар щаг-
лы наразылыглара ся-
бяб олмушдур. Бу-
нунла ялагядар но-
тариат вя ВВАДГ
органлары тяряфин-
дян ящалийя эюстяри-
лян щцгуги хидмя-
тин йахшылашдырылма-
сы, вятяндашларын
ясассыз эет-эяля са-
лынмасы, сцрцндцр-
мячилик вя диэяр не-
гатив щалларын ара-
дан галдырылмасы
цзря гяти тядбирляр
эюрцлмцш, цзярляри-
ня дцшян вязифяляри
йериня йетиря билмя-
дикляриня вя ъидди
нюгсан вя ганун
позунтуларына йол
вердикляриня эюря
Нотариат вя ВВА
Идарясинин рящбярли-
йи, щабеля бязи диэяр
ямякдашлар ишдян
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азад едилмиш, саир
гяти гярарлар гябул
олунмушдур. 

Щяйата кечирилян
тядбирляр нятиъясин-
дя идарянин рящбяр-
лийи вя щейяти йени
тялябляря ъаваб ве-
рян кадрларла
комплектляшдирил-
миш, иъра вя хидмяти
интизам мющкям-
ляндирилмиш, ямяк-
дашларын мясулиййят
щисси йцксялдилмиш,
саьлам вя ишэцзар
мцнасибятляр фор-
малашдырылмыш, га-
нун позунтуларына
гаршы барышдырыъы
мювгенин гаршысы
гятиййятля алынараг,
табе гурумларын
фяалиййятиня рящбяр-
лик вя нязарятин ся-
мярялилийи артмыш-
дыр. 

Дювлят нотариат
конторларында не-
гатив щалларын, о
ъцмлядян, сахта ся-
нядлярдян истифадя
олунмасынын гаршы-
сынын алынмасы,
учот-щесабат ишинин
йахшылашдырылмасы

цчцн яввялляр мюв-
ъуд олмуш примитив
бланк формаларын-
дан имтина едиля-
ряк, йени, нюмря-
лянмиш вя горуйуъу
нишаняляря малик
олан, няфис тяртиб
едилмиш бланклар
щазырланыб тятбиг
олунмаьа башлан-
мыш, онларын да-
вамлылыьыны артыр-
маг мягсядиля но-
тариат конторлары ла-
минаторларла тяъщиз
едилмишляр. 

Хариъдя истифадя
олунмасы цчцн ся-
нядлярин нотариат
гайдасында легал-
лашдырылмасынын йал-
ныз Бакы шящяриндя
щяйата кечирилмяси
ящалинин наращатчы-
лыьына сябяб олду-
ьундан бу ишин
апарылмасы Бакы шя-
щяри иля йанашы, рес-
публиканын диэяр
бюлэяляриндя, о
ъцмлядян, Эянъя
вя Сумгайыт шящяр-
ляриндя, Бярдя,
Эюйчай, Хачмаз,
Лянкяран вя Шяки

районларында, Нах-
чыван МР-да да
тяшкил едилмиш, бу
сащядя нотариат
конторларына ямяли
кюмяклик эюстярил-
миш, щабеля ящали-
нин мялуматланды-
рылмасы мягсядиля
хцсуси яйани вясаит-
ляр няшр едилмиш,
республика вя йерли
кцтляви информасийа
васитяляриндя елан-
лар верилмишдир. 

Нотариат орган-
ларында апарылмыш
бу вя диэяр тядбир-
ляр нятиъясиндя бу
органларын ишиндян
шикайятлярин сайы
нязяря чарпаъаг
дяряъядя азалмыш,
дювлят рцсуму дя-
ряъяляринин азалма-
сына бахмайараг,
бцдъяйя юдямяля-
рин мябляьи яввялки
иллярля мцгайисядя
артмышдыр.

Вятяндашлыг вя-
зиййяти актларынын
дювлят гейдиййаты
сащясиндя ганунве-
риъилийин тякмилляш-
дирилмяси ещтийаъы
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иля ялагядар Ядлий-
йя Назирлийи тяряфин-
дян мцвафиг тяклиф-
ляр верилмиш вя ян
чох мцраъиятляря
сябяб олан вятян-
дашлыг вязиййяти
актларынын гейдий-
йатынын апарылмасы
с я л а щ и й й я т л я р и
ВВАДГ шюбяляри
иля йанашы, йерли иъра
щакимиййятляринин
нцмайяндяликляри-
ня дя верилмишдир. 

Ейни заманда,
вятяндашлара йцк-
сяк кейфиййятли щц-
гуги хидмят эюстя-
рилмяси вя даща ял-
веришли шяраит йара-
дылмасы мягсядиля
Азярбайъан Рес-
публикасынын Аиля
Мяъяллясиня вятян-
дашлыг вязиййяти
актлары гейдиййаты-
нын сяййар апарыл-
масына имкан ве-
рян норманын ялавя
едилмяси барядя
тяклифляр ясасында
мцвафиг ганун гя-
бул едилмиш вя онун
иърасынын тяшкили цз-
ря зярури тядбирляр

щяйата кечирилмиш-
дир. 

Вятяндашлыг вя-
зиййяти актларынын
дювлят гейдиййатын-
да елм вя техника-
нын мцасир наилий-
йятляриндян истифадя
едилмяси, електрон
мялумат банкынын
йарадылмасы вя
компцтер ахтарышы
системинин тяшкили
мягсядиля бейнял-
халг тяшкилатларла иш-
эцзар ялагяляр гу-
рулараг, ВВА ор-
ганларынын мадди-
техники базасы мющ-
кямляндирилмиш вя
илк дяфя олараг
цмумреспублика
електрон мялумат
системинин тятбигиня
башланылмышдыр. Бу
бюйцк щяъмли ишин
щяйата кечирилмяси
иля вятяндашларын
сорьуларынын опера-
тив ъавабландырыл-
масы, вятяндашлыг
вязиййяти барядя
щяр бир информаси-
йанын дольун ялдя
едилмяси тямин олу-
наъагдыр. 

- Ядлиййя сащя-
синдя габагъыл бей-
нялхалг тяърцбянин
юйрянилмяси дя аз
ящямиййят кясб ет-
мир. Бу сащядя На-
зирлик тяряфиндян
щансы ишляр эюрцлцр?

- Юлкямиздя апа-
рылан демократик
щцгуги ислащатларын
вя уьурлу хариъи си-
йасятин мянтиги ня-
тиъяси олараг, Яд-
лиййя Назирлийинин
дя щцгуги сащядя
ямякдашлыьы эениш-
лянмиш, хариъи дюв-
лятлярля вя нцфузлу
бейнялхалг тяшкилат-
ларла ялагяляря хц-
суси ящямиййят вери-
ляряк, щцгуг ямяк-
дашлыьынын йахшылаш-
дырылмасы вя габаг-
ъыл бейнялхалг тяъ-
рцбянин юйрянилмя-
си мягсядиля бир чох
мцщцм тядбирляр
щяйата кечирилмиш-
дир.

Тякъя сон дювр-
ляр ярзиндя Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян
Тцркийя, Украйна,
Литва, Австрийа яд-
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лиййя назирляринин
юлкямизя сяфярляри
тяшкил олунмуш,
Тцркийя, Русийа,
Украйна, Нидер-
ланд, Литва вя
Австрийа ядлиййя
назирликляри иля
ямякдашлыьа даир
сянядляр имзалан-
мыш, щабеля Тцркийя
вя Литва иля щцгуги
йардым щаггында
дювлятлярарасы мц-
гавиляляр баьлан-
мышдыр. Щазырда
Франса, Инэилтяря вя
Иран ядлиййя назир-
ликляри иля мцвафиг
сазишляр разылашдыры-
лыр. 

Щямчинин, хариъи
дювлятлярин сяфирляри,
ядлиййя вя диэяр щц-
гуг-мцщафизя ор-
ганларынын рящбяр-
ляри, нцфузлу бей-
нялхалг тяшкилатла-
рын рящбяр ишчиляри
иля ишэцзар эюрцшляр
кечирилмиш, сон ай-
лар ярзиндя назирлик
Алманийа, Инэилтя-
ря, Франса, Нидер-
ланд, Болгарыстан,
Ъянуби Корейа вя

диэяр дювлятлярдя
тяшкил олунан мютя-
бяр бейнялхалг тяд-
бирлярдя тямсил едил-
мишдир.

Бунунла йанашы,
БМТ, Авропа Шу-
расы, АТЯТ вя ди-
эяр нцфузлу бейнял-
халг тяшкилатларла
ямякдашлыьа мц-
щцм ящямиййят ве-
риляряк мцхтялиф
тядбирляр кечирилир,
тяърцбя мцбадиляси
апарылыр. 

Бейнялхалг щц-
гуг ямякдашлыьы
сащясиндя щяйата
кечирилмиш бязи мц-
щцм тядбирлярин
цзяриндя хцсуси да-
йанмаг истярдим. 

Беля ки, Тцркийя
Ъцмщуриййятинин
юлкямизин дювлят-
лярарасы мцнасибят-
ляриндя мцстясна
ящямиййят кясб ет-
мяси нязяря алына-
раг Азярбайъан
Ядлиййя Назирлийи-
нин дявятиля Тцрки-
йянин йени тяйин
едилмиш ядлиййя на-
зири Ъямил Чичяк бу

илин ийул айында юл-
кямизя сяфяр етмиш,
ядлиййя назирликляри-
миз арасында
Ямякдашлыг прог-
рамы имзаланмыш,
файдалы сяфяр чярчи-
вясиндя щюрмятли
гонаг ъянаб Щей-
дяр Ялийев тяряфин-
дян гябул едилмиш-
дир. 

Ейни заманда,
ъари илин сентйабр
айында Австрийа чд-
лиййя назири Дитер
Бющмдорфер дявяти-
мизя ясасян Азяр-
байъана сяфяря эял-
миш, юлкяляримизин
ядлиййя назирликляри
арасында ямякдаш-
лыьа даир Анлашма
Мемо р андуму
имзаланмышдыр. Ся-
фяр чярчивясиндя го-
наг Баш Назир ъя-
наб Илщам Ялийев
тяряфиндян гябул
олунмуш, бир сыра
файдалы эюрцшляр ке-
чирмиш, ямякдашлыг
мясяляляри цзря фикир
мцбадиляси апар-
мыш, пенитенсиар
мцяссисялярин фяа-
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лиййяти иля таныш ол-
мушдур.

Ядлиййя фяалий-
йятинин мцхтялиф ис-
тигамятляри цзря
тяърцбя мцбадиляси
мягсядиля Азяр-
байъан Ядлиййя
Назирлийинин дявяти-
ля ъари илин сентйабр
айынын яввялляриндя
Алманийанын Бре-
мен Торпаьынын
баш назири вя ядлий-
йя назири, Бремен
шящяринин валиси
Щеннинг Шерф вя
онунла бирэя Алма-
нийа Техники
Ямякдашлыг Ъя-
миййятинин (ЭТЗ)
МДБ юлкяляри цзря
щцгуг лайищяляринин
рящбяри проф. Ролф
Книпер ишэцзар ся-
фярля юлкямиздя ол-
мушлар.

Гонаглар сяфяр
чярчивясиндя Ядлий-
йя Назирлийиндя эю-
рцшляр кечиряряк,
ядлиййя фяалиййяти-
нин айры-айры сащя-
ляри, щабеля бялядий-
йялярля баьлы Алма-
нийа тяърцбяси баря-

дя ямякдашлар гар-
шысында мцщазиря иля
чыхыш етмиш, файдалы
тяърцбя вя фикир мц-
бадиляси апармыш-
лар. Щямчинин, го-
наглар Конституси-
йа мящкямяси, про-
курорлуг вя няглий-
йат ишчиляри гаршысын-
да да мцщазирялярля
чыхыш етмиш, юлкянин
мцхтялиф бюлэяляри-
ня сяфяр едяряк
мящкямялярин, яд-
лиййя, прокурорлуг,
йерли иъра органлары
вя бялядиййялярин
фяалиййяти иля ялагя-
дар тяърцбя мцба-
диляси апармышлар. 

- Бяс бу эцн яд-
лиййя органлары гар-
шысында дуран ясас
вязифя нядян ибарят-
дир?

- Билдийиниз кими,
бу ил юлкямизин тари-
хиндя мцщцм иъти-
маи сийаси щадися
олан – президент
сечкиляри кечирилмиш
вя бу талейцклц сеч-
ки кампанийасы
Щейдяр Ялийев си-
йаси курсунун нюв-

бяти дяфя тянтяняси
иля баша чатмышдыр.
Азярбайъан халгы
бюйцк щямряйлик
нцмайиш етдиряряк,
мющтярям Прези-
дентимизин сийаси
вариси, дцнйа сийа-
сятчиляри тяряфиндян
йцксяк гиймятлян-
дирилян истедадлы
дювлят хадими ъя-
наб Илщам Ялийеви
юзцня рящбяр сеч-
мякля йени ясрдя
бюйцк уьур вя наи-
лиййятиня имза ат-
мышдыр.

Ъянаб Илщам
Ялийевин юлкя Прези-
денти вязифясиндя
фяалиййятя башладыьы
илк эцндян йцксяк
дювлятчилик тяяссцб-
кешлийи, инсанларын
рифащынын йахшылаш-
дырылмасы ниййятиля
щяйата кечирдийи
тядбирляр нятиъясин-
дя о, Азярбайъан
халгынын эяляъяк ин-
кишафынын тяминатчы-
сы кими бюйцк ещти-
рамла гаршыланыр. 

17 нойабр Милли
Дирчялиш эцнцндя
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Азярбайъан щюку-
мятинин сечкилярдян
сонра юлкя Прези-
денти ъянаб Илщам
Ялийевин сядрлийи иля
кечирилмиш илк иъла-
сында дювлят башчы-
мыз програм ха-
рактерли эениш нитг
сюйлямиш, юлкямиз-
дя апарылан щяртя-
ряфли ардыъыл ислащат-
лар нятиъясиндя иъти-
маи щяйатын бцтцн
сащяляриндя хцсуси-
ля игтисадиййатын сц-
рятли инкишафында,
мющтярям Щейдяр
Ялийевин нефт стра-
теэийасынын щяйата
кечирилмясиндя ялдя
едилмиш наилиййятляр
гейд олунмушдур. 

Ейни заманда,
иъласда юлкямиздя
йохсуллуьун азал-
дылмасы, сащибкарлы-
ьын инкишафы, ящали-
нин, хцсусиля ермяни
щярби тяъавцзц няти-
ъясиндя йурд-йува-
ларындан дидярэин
дцшмцш сойдашлары-
мызын рифащынын
йахшылашдырылмасы,
юлкянин бцтцн ре-

эионларынын инкишафы
цзря вя диэяр сащя-
лярдя ялавя тядбирля-
рин эюрцлмяси зяру-
рилийи вурьуланмыш,
щяр бир дювлят мя-
мурунун диггяти
ф яа л иййя т л я р индя
мювъуд олан нюг-
санлара ъялб едил-
миш, зярури тядбирля-
рин эюрцлмяси тапшы-
рылмышдыр. 

Юлкя башчысынын
гаршымызда гойду-
ьу йцксяк тялябляр
дярщал Ядлиййя На-
зирлийинин Коллеэи-
йасында мцзакиря
едилмиш, гаршыда
дуран вязифялярля
баьлы тяхирясалын-
мадан мягсядйюн-
лц комплекс тядбир-
ляр мцяййян едил-
мишдир. 

Ядлиййя орган-
лары юз фяалиййятини
даим тякмилляшдиря-
ряк, ишини дювлят
башчымызын йцксяк
тялябляри сявиййясин-
дя гурмаг, мцдрик
Щейдяр Ялийевин
ясяри олан мцасир
Азярбайъан дювля-

тинин даща да мющ-
кямлянмяси, онун
зянэин вя гцдрятли
юлкяйя чеврилмяси
вя щяртяряфли инкиша-
фы наминя юлкя
Президенти ъянаб
Илщам Ялийевя йар-
дымчы олмаг цчцн
ялляриндян эяляни
ясирэямяйяъякдир.

- Фикрят мцяллим,
ядлиййя ишчиляринин
пешя байрамы мцна-
сибятиля щансы тядбир-
лярин щяйата кечирил-
мяси нязярдя туту-
лур?

- Ядлиййя ишчиля-
ринин пешя байрамы
эцнц яняняви ола-
раг бцтцн ядлиййя
органларында вя
мящкямялярдя йы-
ьынъаглар кечирилир,
ютян дювр ярзиндя
эюрцлмцш ишляря вя
гаршыда дуран вязи-
фяляря бир даща ня-
зяр салыныр, шящидляр
хийабанлары зийарят
едилир, хидмятдя
фярглянмиш ишчиляр
тялтиф олунур, ядлий-
йя ветеранлары тяб-
рик едилир вя диэяр



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2003

379

тядбирляр щяйата ке-
чирилир. 

Пешя байрамы
мцнасибятиля Ядлий-
йя Назирлийинин би-
насынын ясаслы тямир
едилмиш корпусу-
нун, Сураханы Ра-
йон Мящкямясинин
йени тикилмиш бинасы-
нын, Назирлийин Щц-
гуг-Тядрис Мяркя-
зинин, диэяр мящкя-
мя, щабеля нотариат
конторлары вя вя-
тяндашлыг вязиййяти
актларынын дювлят
гейдиййаты шюбяляри-
нин ясаслы тямир
едилмиш биналарынын
ачылышы олаъаг, яд-

лиййя фяалиййяти иля
баьлы експозисийа-
лар ишчилярин истифа-
дясиня вериляъякдир. 

Щямчинин, бу
эцн Азярбайъан
ядлиййя фяалиййяти иля
баьлы иътимаиййятин
даща эениш мялу-
матландырылмасы вя
щцгуги маарифлян-
дирмя ишинин эцълян-
дирилмяси мягсядиля
Ядлиййя Назирлийи-
нин интернет сящифяси
а ч ы л а ъ а г д ы р
(www.justice.gov.az
- ред.). 

Ядлиййя ишчиляри
бу язиз эцндя ер-
мяни щярби тяъавц-

зц нятиъясиндя доь-
ма йурд-йуваларын-
дан дидярэин дцш-
мцш сойдашларымызы
да унутмамыш,
мяъбури кючкцн аи-
ляляриня мадди йар-
дым эюстярилмишдир. 

Фцрсятдян истифа-
дя едиб, бцтцн яд-
лиййя ишчилярини пешя
байрамы эцнц мц-
насибятиля црякдян
тябрик едир, онлара
ишляриндя йени-йени
мцвяффягиййятляр
арзулайырам. 

Мцсащибяни апарды: 
А.Новрузов
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Ядлиййя ишчиляринин пешя байрамы 
эцнц гейд олунмушдур

Щяр ил нойабрын 22-си юл-
кямиздя ядлиййя ишчи-

ляринин пешя байрамы эцнц ки-
ми гейд едилир. Бу мцнасибят-
ля Ядлиййя Назирлийиндя тянтя-
няли йыьынъаг олмушдур.

Байрам мцнасибятиля Шя-
щидляр Хийабаны зийарят едил-
миш, шящид олмуш ядлиййя ишчи-
ляринин аиля цзвляри вя ветеран-
ларла эюрцшляр кечирилмишдир.

Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов йыьынъагда чыхыш
едяряк мцасир Азярбайъан
дювлятинин гуруъусу, юлкя-
миздя апарылан мящкямя-щц-
гуг ислащатынын мцяллифи ъя-
наб Щейдяр Ялийевин Сярян-
ъамы иля 2000-ъи илдян бяри ке-
чирилян бу байрамын ящямий-

йятини гейд етмишдир.
О, президент сечкиляриндян

сонра Азярбайъан щюкумяти-
нин дювлят башчысы Илщам Яли-
йевин сядрлийи иля кечирилмиш илк
иъласында юлкя Президентинин
щяр бир дювлят мямуру гаршы-
сында гойдуьу йцксяк тяляб-
лярин иърасы иля баьлы ядлиййя иш-
чиляринин цзяриня дцшян вязифя-
лярдян данышмыш, бу сащядя
щяйата кечирилян тяхирясалын-
маз тядбирляри вурьуламышдыр.

Тядбирдя ядлиййя ишчиляри,
ветеранлар вя эянъ мцтяхяс-
сисляр чыхыш етмиш, ядлиййя ор-
ганларына цнванланмыш тяб-
рикляр охунмуш, ядлиййя ор-
ганларына ишя йени гябул еди-
ляряк пешя байрамы эцнц тян-

23 нойабр 2003-ъц ил
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тяняли анд ичмиш эянъ мцтя-
хяссисляря хидмяти вясигяляр вя
илкин рцтбя дяряъяляри
верилмиш, бир сыра
ямякдашлар Назирли-
йин илк дяфя тясис
едилмиш рямзи медалы
иля тялтиф олунмушлар.

Назирлийин пешя
байрамы эцнц истифа-
дяйя верилмиш Интер-
нет сящифяси нцмайиш
етдирилмишдир.

Йыьынъаг иштирак-
чылары адындан юлкя Президенти

Илщам Ялийевя мцраъият гябул
олунмушдур.

Пешя байрамы яряфясиндя

Ядлиййя Назирлийинин айрыъа
корпусу, Щцгуг-Тядрис Мяр-

кязинин, бир сыра мящкямяля-
рин, нотариат контор-
ларынын вя ВВАДГ
шюбяляринин йени ти-
килмиш вя ясаслы тямир
едилмиш биналары исти-
фадяйя верилмишдир.

Байрам мцнаси-
бятиля гачгын вя
мяъбури кючкцн аи-

ляляриня ядлиййя ишчиляри адын-
дан совгатлар эюндярилмиш-
дир.
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28 нойабр 2003-ъц ил

Avropa Шurasынын Yerlи vя
Regиonal Hakиmиyyяt-

lяr Konqresиnиn dяvяtи иlя
Strasburqda sяfяrdя olмуш
A z я r -
b a y -
c a н ы n
яdl иyyя
н a z и r и
F и k r я t
M я m -
m я d o v
K o n -
q r e s и n
n o -
yabrын 24-25-dя keчиrdиyи payыz
sessиyasынын ишиndя ишtиrak
etmишdиr.

Noyabрыn 25-dя нazиr Fиk-
rяt Mяmmяdov Konqres
qarшыsынda чыxыш etmиш, bu
qurumun may ayыnda юlkяmи-
zя daиr qяbul etdиyи tюvsиyя иlя
baьlы Azяrbaycan tяrяfиnиn

gюrdцyц mцhцm ишlяr barяdя
яtraflы mяlumat vermишdиr.

Nazиr, xцsusяn, sюzцgedяn
tюvsиyяnиn konkret bяndlяrи иlя

baьlы юl-
kяmиzdя
h яy a t a
keчиr и l-
m и ш
praktиk
add ыm-
l a r ы n
mah иy-
yяtиnи vя
mяqsяd-

lяrиnи aчыqlamыш vя bu иstиqa-
mяtdя Avropa Шurasыnыn
Azяrbaycana yardыmыnын
davam etdиrиlmяsиnи zяrurи
hesab etmишdиr. O, bu beynяl-
xalq tяшkиlatыn standartlarыna
uyьun yaradыlmыш zяngиn mиllи
qanunverиcиlиk bazasыnыn яhя-
mиyyяtиnи qeyd etmиш vя юlkя-

Ядлиййя назири Фикрят Мяммядовун
Страсбурга ишэцзар сяфяри
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mиzdя yerlи vя regиonal hakи-
mиyyяtlяrиn иnkишafыndа
mюvcud problemlяr vя gяlяcяk
perspektиvlяr barяdя mцlahиzя-
lяrиnи bюlцшmцшdцr. Bu kon-
tekstdя natиq regиon цчцn tяh-
lцkя tюrяdяn Ermяnиstanын
Azяrbaycana qarшы tяcavцzцnц
vя onun aьыr nяtиcяlяrиnи dиq-
qяtя чatdыrmышdыr.

Nazиrиn чыxышы Konqres tяrя-
fиndяn maraqla qarшыlanmыш,
юlkяmиz цчцn aktuallыq kяsb
edяn mяsяlяlяr яtrafыnda kon-
struktиv fиkиr mцbadиlяsи keчи-
rиlmишdиr. Цmumилиkdя, Kon-
qres цzvlяrи Azяrbaycanын gюr-
dцyц ишиn nяtиcяlяrиnи mцsbяt
qиymяtlяndиrmиш, yerlи hakи-
mиyyяtlяrиn иnkишafыныn tяmиn
edиlmяsи цчцn yaxыn gяlяcяkdя
daha sяmяrяlи tяdbиrlяrиn gю-
rцlmяsиnи vя Konqresиn
Azяrbaycan bяlяdиyyяlяrиnя
yardыmыnыn davam etmяsиnи
vacиb saymышlar.

Konqresиn sessиyasы чяrчиvя-
sиndя яdlиyyя нazиrи Иtalиyanыn
regиonal mяsяlяlяr цzrя nazиrи
Enrиko la Loqиa иlя иkиtяrяflи
gюrцш keчиrmишdиr. Hяmsюhbяt-
lяr Avropa Шurasыnыn regиonal
юzцnциdarяetmя xartиyasынын
qяbul olunmasы, Иtalиya-
Azяrbaycan bяlяdиyyяlяrи
arasыnda tяcrцbя mцbadиlяsи-

nиn keчиrиlmяsи kиmи mяsяlяlяr
яtrafыnda fиkиr mцbadиlяsи
etmишlяr. Иkиtяrяflи яmяkdaшlыьы
genишlяndиrмяк mяqsяdиlя Иta-
lиyanыn nazиrи Azяrbaycana sя-
fяrя dяvяt olunmuшdur.

Noyabrын 26-da нazиr Fиk-
rяt Mяmmяdovun Avropa
Шurasыnыn baш katиbи Valter
Шvиmmer иlя gюrцшцndя dиqqяt
юlkяmиzиn яdlиyyя sиstemиnиn
иnkишafы sahяsиndя яldя olun-
muш naиlиyyяtlяrя cяlb edиlmиш,
mяhkяmя sиstemиnиn daha da
tяkmиllяшdиrиlmяsиnиn zяrurиlиyи
vurьulanmышdыr. Baш katиb
Azяrbaycanda hцquq-mяhkя-
mя sиstemиndя hяyata keчиrиlяn
иslahatlarы dяstяklяyяrяk, bun-
dan sonra da Azяrbaycana bu
иstиqamяtdя yardыm gюstяrиlmя-
sиnиn vacиb olduьunu
vurьulamышdыr. Nazиr юz nюvbя-
sиndя юlkяmиzdя hцquq
иslahatlarыныn hяyata keчиrиlmя-
sиnя verdиyи tюhfяyя gюrя AШ-
nыn baш katиbиnя tяшяkkцrцnц
bиldиrmиш, Azяrbaycan Щюku-
mяtиnиn qanunun alиlиyи vя
иnsan hцquqlarы kиmи prиnsиplя-
rя sadиqlиyиnи qeyd etmиш vя bu
иstиqamяtdя sяylяrиn davam
edяcяyиnи sюylяmишdиr. Sonra
tяrяflяr qarшыlыqlы maraq doьu-
ran dиgяr mяsяlяlяr яtrafыnda
da fиkиr mцbadиlяsи aparmышlar.
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Bundan яlavя, sяfяr чяrчиvя-
sиndя нazиr Fиkrяt Mяmmяdov
Avropa Шurasы Yerlи vя
Regиоnal Hakиmиyyяtlяr
Konqresиnиn rяhbяrlиyи, AШ
baш katиbиnиn mцavиnи,
Venesиya Komиssиyasыnын katи-
bи, Hцquq Mяsяlяlяrи цzrя baш
dиrektor vя dиgяr mяsul шяxs-
lяrlя keчиrdиyи gюrцшlяrdя
Azяrbaycanla baьlы яmяk-
daшlыq vя yardыm proqramlarы,
AШ-nыn чoxsaylы konven-

sиyalarынa qoшulan юlkяmиzdя
hяmиn sяnяdlяrиn mцddяalarы-
nыn hяyata keчиrиlmяsи, xцsu-
sяn terrorиzmя qarшы mцbarиzя
vя Azяrbaycan-AШ gцndяlиyиn-
dя duran dиgяr mяsяlяlяr
яtrafынda mцzakиrяlяr keчиr-
mишlяr.

Azяrbaycan Respublиkasы-
nыn AШ yanыnda Daиmи Nцma-
yяndяsи, sяfиr Aqшиn Mehdиyev
adы чяkиlяn tяdbиr vя gюrцшlяr-
dя ишtиrak etmишдир.
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Как сообщили коррес-
понденту АзерТАджа

в постоянном представи-
тельстве Азербайджанской
Республики при Совете Ев-
ропы, министр юстиции
Азербайджана Фикрет Ма-
медов, находящийся с визи-
том в Страсбурге по пригла-
шению. Конгресса местных и
региональных властей дан-
ной структуры, принял учас-
тие в состоявшейся 24-25
ноября осенней сессии кон-
гресса.

25 ноября министр Фик-
рет Мамедов в своем выс-
туплении перед конгрессом
подробно рассказал о важ-
ной работе, проделанной
азербайджанской стороной
в связи с рекомендацией,

принятой данной структу-
рой в мае этого года относи-
тельно нашей страны.

Министр, в частности,
раскрыл содержание и цели
практических шагов, пред-
принятых в нашей стране в
связи с конкретными пунк-
тами указанной рекомен-
дации, признал необходи-
мым продолжение помощи
Совета Европы Азербайд-
жану в данном направлении.
Отметив значение содержа-
тельной национальной зако-
нодательной базы, создан-
ной в соответствии со стан-
дартами этой международ-
ной организации, он поде-
лился мыслями, связанными
с проблемами и дальнейши-
ми перспективами в разви-

Рабочий визит министра юстиции
Фикрета Мамедова в Страсбург

28 нойабр 2003-ъц ил
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тии местных и региональ-
ных властей в нашей стране.
В этом контексте Ф.Маме-
дов отметил агрессию Арме-
нии против Азербайджана,
представляющую угрозу для
всего региона, и ее тяжелые
последствия.

Выступление министра
было с интересом встречено
конгрессом, состоялся
конструктивный обмен мне-
ниями по вопросам, пред-
ставляющим актуальность
для нашей страны. В целом,
члены конгресса позитивно
оценили результаты проде-
ланной Азербайджаном ра-
боты, признали важным
принятие в ближайшем бу-
дущем более эффективных
мер для обеспечения разви-
тия местных властей и про-
должения помощи конгрес-
са муниципалитетам Азер-
байджана.

В рамках сессии конгрес-
са министр юстиции провел
двустороннюю встречу с
итальянским министром по
проблемам областей Энри-
ко Ла Лоджией. Министры
обменялись мнениями по та-
ким вопросам, как принятие
хартии Совета Европы по
региональному самоуправ-

лению, проведение обмена
опытом между муниципали-
тетами Италии и Азербайд-
жана. В целях расширения
двустороннего сотрудни-
чества итальянский министр
был приглашен с визитом в
Азербайджан.

На состоявшейся 26 нояб-
ря встрече министра Фикре-
та Мамедова с генеральным
секретарем Совета Европы
Вальтером Швиммером в
центре внимания находи-
лись успехи, достигнутые
нашей страной в области
развития системы юстиции,
была подчеркнута необхо-
димость дальнейшего усо-
вершенствования судебной
системы. Поддержав осу-
ществленные в Азербайджа-
не реформы в правоохрани-
тельной системе, генераль-
ный секретарь подчеркнул
важность дальнейшего ока-
зания помощи Азербайджа-
ну в этом направлении. Ми-
нистр, в свою очередь, выра-
зил генеральному секретарю
СЕ признательность за
вклад в осуществление пра-
вовых реформ в нашей стра-
не, отметил приверженность
правительства Азербайджа-
на таким принципам, как
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верховенство закона и права
человека, подчеркнул, что
усилия в этом направлении
будут продолжены. Затем
стороны провели обмен
мнениями и по другим воп-
росам, представляющим
взаимный интерес.

Кроме того, на проведен-
ных министром Фикретом
Мамедовым в рамках визи-
та встречах с руководством
конгресса местных и регио-
нальных властей Совета Ев-
ропы, заместителем гене-
рального секретаря СЕ, сек-
ретарем Венецианской ко-
миссии, генеральным дирек-
тором по правовым вопро-
сам и другими ответствен-
ными лицами обсуждались
связанные с Азербайджаном

программы сотрудничества
и помощи, осуществление в
нашей стране, присоединив-
шейся к многочисленным
конвенциям СЕ, положений
данных документов, в част-
ности, борьба с террориз-
мом и другие вопросы, стоя-
щие на повестке дня отно-
шений между Азербайджа-
ном и СЕ.

Во всех названных меро-
приятиях и встречах прини-
мал участие постоянный
представитель Азербайд-
жанской Республики при
СЕ, посол Агшин Мехтиев.

Аскер АЛИЕВ,
собкор АзерТАджа

Париж
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Justice minister of Azerbaijan 
visiting Strasbourg

Minister of justice of
Azerbaijani Repub-

lic Fikrat Mammadov partici-
pated at the fall session of the
Local and Regional Gover-
nments Congress of the
Council of Europe held in
Strasbourg on 24-25
November.

On 25 November, the
Minister made remarks at
the Congress, updating the
participants on the measures
undertaken in the Republic
of Azerbaijan related to the
recommendations on
Azerbaijan adopted by this
structure in May. 

The Minister stressed the
necessity of rendering assis-

tance by the Council of
Europe in realization of
practical steps envisaged in
the mentioned recommenda-
tions. He spoke of the legisla-
tive base created in conform-
ity with the international
standards, informed on the
problems in the development
of the local and regional gov-
ernments and perspectives.
In this regard, the Minister
also dwelt on the sequences
of the Armenian aggression
against Azerbaijan. 

The Congress members
gave a positive assessment to
the works done in the
Republic, considered neces-
sary to organize efficient
arrangements and continue

November 27, 2003

www.azertag.com
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assisting municipalities of
Azerbaijan.

In the course of session,
Fikrat Mammadov met the
Italian minister for regional
issues Enriko la Logia and
focused the issues of adop-
tion of the Regional Self-
government Charter of the
Council of Europe. The
Italian minister was invited
to pay a visit to Azerbaijan.

On 26 November,
Minister Fikrat Mammadov

met with the Secretary
General of the Council of
Europe Walter Schwimmer
and focused sequences of the
judicial reforms in the
Republic. The parties had
exchange of views on the
issues of mutual interest. 

Permanent representative
of the Republic of
Azerbaijan at the Council of
Europe, ambassador Agshin
Mehdiyev participated at the
session and meetings.
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Господин Председатель! 
Уважаемые члены 
Конгресса! 
Дамы и господа! 
Позвольте выра-

зить Вам свое иск-
реннее удовлетворе-
ние и благодарность
за тесное сотрудни-
чество и большое
внимание к делу ста-
новления и развития самого
молодого для Азербайджа-

на института местного са-
моуправления. 

Восстановив свою неза-
висимость, Азербайджан-
ская Республика встала на
путь демократического раз-
вития и интеграции в Евро-
пейское сообщество. Созда-
ны новое законодательство,
соответствующие государ-

ственные институты, осу-
ществлены правовая, судеб-

Выступление министра юстиции
Азербайджанской Республики Фикрета

Мамедовa на осенней Институциональной
Сессии Конгресса Местных и Региональных

Властей Европы

№ 11, нойабр 2003-ъц ил
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ная, земельная, администра-
тивная и другие реформы.
Азербайджан присоединил-
ся к многочисленным меж-
дународным конвенциям,
как ООН, так и Совета Ев-
ропы. Особое значение для
нас имела ратификация
Парламентом страны 25 де-
кабря 2001 года Европей-
ской Хартии "О местном са-
моуправлении". 

В первой принятой всена-
родным голосованием
Конституции независимого
Азербайджана закреплен
(статья 2) принцип местного
самоуправления в соот-
ветствии с Европейской Хар-
тией. Четвертый раздел
Конституции под названием
"Местное самоуправление"
полностью посвящен вопро-
сам организации и деятель-
ности муниципалитетов. 

Касаясь полномочий му-
ниципалитетов, хотелось бы
обратить внимание на то,
что законодательством для
них предусмотрен широкий
круг полномочий и сфер дея-
тельности. Но важно было
практическим путем опреде-
лить те сферы, в которых они
могли бы действовать наибо-
лее успешно, а уже за тем за-

конодательно передать эти
сферы в исключительную
компетенцию органов мест-
ного самоуправления. 

Сразу после принятия
Конституции началась под-
готовка законопроектов,
регламентирующих форми-
рование и деятельность му-
ниципалитетов. За короткое
время были приняты законы
"О правилах выборов в му-
ниципалитеты", "О статусе
муниципалитетов", "О му-
ниципальной службе", "О
передаче имущества в му-
ниципальную собствен-
ность", "О территориях и
землях муниципалитетов",
"Об основах финансов му-
ниципалитетов", "О местном
опросе мнения", утвержден
Примерный Устав Муници-
палитетов. 

Принятие этих законов
позволило уже в 1999 году
провести выборы в органы
местного самоуправления. В
результате свободного, лич-
ного и тайного голосования
было сформировано 2667
муниципалитетов, в кото-
рые избрано около 23 тысяч
членов муниципалитетов.
Для обеспечения их пол-
ноценной деятельности бы-
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ло оперативно решено мно-
жество организационных
вопросов: начиная с вопро-
сов выделения помещений,
собственности до обучения
избранных членов муници-
палитетов. 

Процесс формирования
муниципалитетов сопро-
вождался непрекращающей-
ся законотворческой рабо-
той. На сегодняшний день
принято 20 законов, напря-
мую регулирующих местное
самоуправление. В их числе
Законы "О статусе члена му-
ниципалитета", "О совмест-
ной деятельности, объедине-
нии, отделении и ликви-
дации муниципалитетов",
"Об управлении муници-
пальными землями", "О
местных (муниципальных)
налогах и выплатах", "О
постоянных и других комис-
сиях муниципалитетов", "О
координационных советах
по местному самоуправле-
нию", "Об административ-
ном контроле над деятель-
ностью муниципалитетов" и
многие другие. 

Наряду с принятием зако-
нов, непосредственно регу-
лирующих местное самоуп-
равление, в Земельный, На-

логовый, Гражданский, Тру-
довой, Водный Кодексы и в
другие нормативно-право-
вые акты были включены
нормы, связанные с муници-
палитетами. Приняты необ-
ходимые Указы Президента
и Постановления Кабинета
Министров. Всего же приня-
то около 70-ти нормативно-
правовых актов, регламенти-
рующих различные направ-
ления деятельности органов
местного самоуправления.

Следует отметить, что
весь этот нелегкий процесс
формирования муниципали-
тетов осуществлялся в усло-
виях крайне сложной
социально-экономической
ситуации, вызванной воен-
ной агрессией соседней Рес-
публики Армения, оккупи-
ровавшей уже более 10 лет
20 процентов территории
страны, что привело к 1 млн.
беженцев и вынужденных
переселенцев, которые ли-
шены самых элементарных
условий и прав. Эти цифры
свидетельствуют не только о
людских трагедиях, но и о
том, что каждый 8-й житель
страны не смог реализовать
свое право на местное са-
моуправление. 
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Государство - член Сове-
та Европы - уже более 10 лет
не выполняет 4 резолюции
ООН (№№ 822, 853, 874,
884), предписывающие осво-
бождение оккупированных
территорий. 

Освобождение этих зе-
мель, справедливое решение
конфликта вокруг Нагорно-
го Карабаха позволило бы
Азербайджану в полной ме-
ре реализовать положения
Европейской Хартии о мест-
ном самоуправлении и стать
более заинтересованным
участником процесса выра-
ботки Европейской Хартии
о региональном самоуправ-
лении. 

В целях изучения состоя-
ния местного самоуправле-
ния в нашей стране Конгрес-
сом дважды (в августе 2002
года и в марте 2003 года)
проводились его монито-
ринги. Мы благодарны всем,
Конгрессу и высококвали-
фицированным специалис-
там, которые приезжали в
Азербайджан и участвовали
в этом нужном для нас деле.

Отчеты по мониторингу
деятельности муниципали-
тетов Азербайджана, отра-
женные в Рекомендации №

126, находились в центре
внимания всех заинтересо-
ванных органов нашего го-
сударства, в том числе Пар-
ламента и Правительства.
Рекомендации Конгресса
были нами проанализирова-
ны, намечены и уже осу-
ществлены некоторые ме-
роприятия по их реали-
зации. Пользуясь случаем,
хочу выразить Вам свою
благодарность за оценку
труда Министерства Юс-
тиции, данную в Рекомен-
дации. 

В целях эффективной реа-
лизации рекомендаций
Конгресса в июле 2003 года
в Страсбурге было проведе-
но заседание рабочей груп-
пы состоящей из сотрудни-
ков Совета Европы и Конг-
ресса, а также из представи-
телей Исполнительного Ап-
парата Президента, Парла-
мента и Министерства Юс-
тиции Азербайджана. Наме-
ченный на заседании план
действий помог нам опреде-
лить направления нашей
дальнейшей работы. 

С удовлетворением хоте-
лось бы также отметить, что
очень полезным для нас был
семинар, проведенный Со-
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ветом Европы на тему "По-
вышение эффективности
местного самоуправления в
Азербайджане" буквально
на днях, 19-20 ноября с.г. На
семинаре рассматривались
особо важные для Азербайд-
жана в свете Рекомендации
Конгресса вопросы финан-
сов муниципалитетов, их
полномочий, объединения в
ассоциации, а также адми-
нистративного контроля за
муниципалитетами. В рабо-
те семинара принимали
участие представители му-
ниципалитетов, Парламен-
та, других государственных
органов, НПО, а также меж-
дународных и иных органи-
заций. 

Теперь я хотел бы остано-
виться на некоторых пред-
принятых мерах по реали-
зации конкретных рекомен-
даций Конгресса: 

1. Одна из рекомендаций
касалась понятия "местного
самоуправления", данного в
Законе Азербайджанской
Республики "О статусе му-
ниципалитетов", где указы-
вается, что местное самоуп-
равление в Азербайджане -
это негосударственная сис-
тема организации деятель-

ности граждан. 
Между тем муниципали-

теты Азербайджана являясь
избираемыми народом орга-
нами публичной власти,
призваны решать опреде-
ленную часть государствен-
ных дел в интересах местно-
го населения страны. Одна-
ко неточность, имевшая мес-
то в вышеуказанной норме,
приводила к неоднозначно-
му ее толкованию. 

Данный вопрос рассмат-
ривался в Постоянной Ко-
миссии по Региональным
вопросам Парламента стра-
ны, где подготовлен соот-
ветствующий законопроект,
приводящий понятие мест-
ного самоуправления в
соответствие с Европейской
Хартией. Законопроект
представлен на рассмотре-
ние в Парламент и включен
в его повестку. Мы надеем-
ся, что в самое ближайшее
время он будет принят. 

2. Другое замечание Кон-
гресса состоит в том, что
полномочия, предоставлен-
ные муниципалитетам не яв-
ляются полными и исключи-
тельными. 

По этому поводу Пос-
тоянной Комиссией Парла-
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мента было предложено до-
полнение в Закон Азербайд-
жанской Республики "О ста-
тусе муниципалитетов"
(пункт 1 статьи 6), и соот-
ветствующий проект в нас-
тоящее время находится на
стадии обсуждения в Парла-
менте. Законопроектом пре-
дусмотрена передача пол-
ностью в компетенцию му-
ниципалитетов полномочий
по сбору, транспортировке,
обезвреживанию, переработ-
ке бытовых отходов, а также
решению других, связанных
с ними вопросов. Это осу-
ществляется в соответствии
с договоренностями, достиг-
нутыми в рабочей группе. 

Другие очередные шаги по
подготовке предложений о
поэтапной передаче муници-
палитетам некоторых функ-
ций местной власти, рас-
смотренные в рабочей груп-
пе, в настоящее время нахо-
дятся на обсуждении заинте-
ресованных органов. 

С разрешением этого воп-
роса напрямую связана проб-
лема правильного распреде-
ления полномочий между
местными органами испол-
нительной власти и муници-
палитетами. 

3. Далее в Рекомендации
Конгресса затрагивается
вопрос финансирования и
имущества муниципалите-
тов. 

Следует отметить, что все
земли Азербайджана разде-
лены между тремя собствен-
никами: государством, част-
ными лицами и муниципа-
литетами. Муниципалитеты
являются собственниками
1/3 азербайджанских земель. 

Президент и Прави-
тельство Азербайджана
предпринимают шаги, нап-
равленные на эффективное
использование муниципали-
тетами своих земель, как ис-
точников финансов. Так,
совсем недавним Указом
Президента Азербайджана
от 23 октября 2003 года ут-
верждены Правила, которые
определяют порядок прове-
дения земельных конкурсов
и аукционов по предоставле-
нию в аренду земель, находя-
щихся в собственности у му-
ниципалитетов. 

Изменениями в законода-
тельство муниципалитетам бы-
ло предоставлено право само-
стоятельно определять при про-
даже стоимость находящихся в
их собственности земель.
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Для формирования мест-
ных бюджетов, которые на-
ходятся в исключительной
компетенции муниципали-
тетов, законодатель предос-
тавил муниципалитетам
право собирать в свой (мест-
ный) бюджет нижеследую-
щие налоги: 

- земельный налог с физи-
ческих лиц; 

- налог на имущество с
физических лиц; 

- промысловый налог со
строительных материалов
местного значения; 

- налог с прибыли юриди-
ческих лиц, находящихся в
собственности муниципали-
тетов. 

С учетом рекомендаций
Конгресса и в целях совер-
шенствования организации
работы по сбору местных
налогов Парламент утвер-
дил Положение об органе
налоговой службы муници-
палитетов, которое вступи-
ло в силу в прошлом месяце. 

В целях реализации Реко-
мендации Конгресса на засе-
дании Постоянной Комис-
сии по Региональным воп-
росам Парламента были
рассмотрены и переданы
для обсуждения в Парла-

мент проекты законов об из-
менениях и дополнениях в
Налоговый Кодекс, Законы
"Об основах финансов му-
ниципалитетов", "О местных
(муниципальных) налогах и
выплатах", в которых пре-
дусмотрено расширение пе-
речня налогов, взимаемых
муниципалитетами в мест-
ный бюджет, и в частности,
уплата земельного налога с
юридических лиц. 

Кроме того, государство,
проявляя заботу о развитии
местного самоуправления,
ежегодно выделяет им до-
тации и субвенсии из госу-
дарственного бюджета.
Только за последние полто-
ра года муниципалитетам
выделено более 28 млрд ма-
нат (около 6 млн. долларов
США). При выделении до-
таций и субвенсий учиты-
ваются территория муници-
палитета, численность насе-
ления, экономические пока-
затели и другие факторы.
При этом для получения фи-
нансовой помощи от госу-
дарства муниципалитет дол-
жен представить документ о
прохождении аудиторской
проверки. Информация о
предоставленной муниципа-
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литетам помощи транспа-
рентна и освещается в прес-
се. 

На заседании рабочей
группы в результате достиг-
нутых договоренностей бы-
ло также намечено осущест-
вить: а) подготовку экспер-
тами Совета Европы проек-
та новых положений законо-
дательства о собственности
муниципалитетов; б) прове-
дение Советом Европы трен-
нинг-курсов для членов му-
ниципалитетов по вопросам
управления муниципальной
собственностью. 

4. Очередная рекомен-
дация связана со статусом
города Баку. В Азербайджа-
не, как Вам известно одно-
уровневая муниципальная
система. В столице - городе
Баку - имеется 48 муниципа-
литетов. Создание общего-
родского муниципалитета
второго уровня безусловно
связано с большими слож-
ностями. В связи с этим, на
заседании рабочей группы
было предложено рассмот-
реть вопрос создания в по-
рядке эксперимента муници-
палитета второго уровня в
небольшом другом городе. 

В результате обсуждений

было принято также реше-
ние о том, чтобы эксперты
Совета Европы для подго-
товки процесса создания
двухступенчатой муници-
пальной системы в городах
Азербайджана, где имеется
более чем один муниципали-
тет, обобщили зарубежный
опыт и представили его, в
порядке помощи, Азербай-
джанской стороне. 

5. В Рекомендации Конг-
ресса с сожалением было от-
мечено отсутствие в стране
какой-либо национальной
ассоциации, представляю-
щей органы местного са-
моуправления. 

Во время обсуждения на
заседании рабочей группы
вопроса о содействии в соз-
дании ассоциации муници-
палитетов было отмечено,
что это важное право орга-
нов местного самоуправле-
ния объединяться в ас-
социации нашло свое зак-
репление в законодательстве
Азербайджана. Безусловно
это исключительная преро-
гатива самих муниципалите-
тов. В настоящее время му-
ниципалитетами предпри-
нимаются соответствуюшие
шаги в этом направлении.
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Однако этот процесс нуж-
дается в помощи как со сто-
роны государства, так и со
стороны экспертов Совета
Европы. Представителями
Совета Европы предложено,
в целях разъяснения членам
муниципалитетов важности
создания ассоциаций, про-
вести, в первую очередь, се-
минары в регионах страны.
Одна из сессий семинара,
прошедшего 19-20 ноября в
Баку была посвящена воп-
росу создания ассоциаций
муниципалитетов. Также
было достигнуто соглаше-
ние до конца текущего года
провести в Баку специаль-
ный семинар, посвященный
ассоциациям муниципалите-
тов, с участием представите-
лей муниципалитетов и дру-
гих заинтересованных сто-
рон. Мы надеемся, что сов-
местные усилия Совета Ев-
ропы, Конгресса и Прави-
тельства Азербайджана
увенчаются успехом. 

6. Представители Конг-
ресса просили учесть мнение
Совета Европы в отноше-
нии проекта Закона "Об ад-
министративном контроле
над деятельностью муници-
палитетов". 

Следует отметить, что
при разработке проекта За-
кона "Об административ-
ном контроле над деятель-
ностью муниципалитетов"
были учтены замечания
международных органи-
заций, и, в частности, триж-
ды были получены заключе-
ния экспертов Совета Евро-
пы, а также заключение Гер-
манского Общества Техни-
ческого Сотрудничества
(GTZ). Практически все
предложения и замечания
экспертов были учтены в за-
конопроекте, который был
принят Парламентом Азер-
байджана в мае этого года и
уже вступил в силу. 

Господин Председатель! 
Уважаемые члены Кон-

гресса! 
В заключении хотел бы

еще раз поблагодарить
Конгресс за неоценимую по-
мошь и заверить, что Азер-
байджан полон решимости
совершенствовать демокра-
тические институты и наше
тесное сотрудничество при-
ведет к установлению
эффективной системы мест-
ного самоуправления. 

Благодарю за внимание.
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Щакимляр цчцн бейнялхалг 
семинар кечирилмишдир

Декабрын 1-2-
дя Бакыда

инсан щцгугларынын
вя ясас азадлыглары-
нын мцдафияси щаг-
гында Авропа Кон-
венсийасынын мящкя-
мяляр тяряфиндян тят-
бигиня даир семинар
кечирилмишдир. 

Ядлиййя Назирлийинин Авро-
па Шурасы иля бирэя тяшкил етдийи
тядбирдя шящяр вя район мящ-
кямяляринин щакимляри, мцтя-
хяссисляр, АШ-нын експертляри вя
диэяр бейнялхалг тяшкилатларын
тямсилчиляри иштирак етмишляр. Се-
минарда "Инсан щцгуглары цзря
Авропа Конвенсийасынын стан-
дартлары вя Азярбайъан ганун-
вериъилийи" мювзусунда мяру-

зяляр, Конвенсийанын 5-ъи вя 6-
ъы маддяляриндя тясбит олун-
муш азадлыг вя шяхси тохунул-
мазлыг щцгугуна вя ядалятли
мящкямя щцгугуна даир бей-
нялхалг вя азярбайъанлы екс-
пертлярин чыхышлары марагла дин-
лянилмиш, файдалы дискуссийалар
апарылмыш, мцвафиг мящкямя
преседентляри юйрянилмишдир.
Ъанлы диалог шяраитиндя кечян

02 декабр 2003-ъц ил
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мцзакирялярдя инсан щцгуглары
цзря Авропа Конвенсийасынын
мящкямяляр тяряфиндян тятбиги
тяърцбяси ятрафында фикир мцба-
диляси вя мараглы дискуссийалар
апарылмышдыр.

Семинар баша чатдыгдан
сонра АШ-нын експертляри - Ин-
сан Щцгуглары цзря Баш Дирек-
торлуьун програм мяслящятчиси
К.Зиман, Исвечин Раул Уол-
ленберг Институтунун профессо-
ру И.Зийемеле, Инэилтярянин
Лондон Пайтахт Университети-
нин профессору Ф.Лич иля Ядлий-
йя Назирлийиндя эюрцш олмуш-
дур.

Эюрцшдя назир мцавини
Тоьрул Мусайев семинарын
щакимляр цчцн чох файдалы ол-
дуьуну вя мцщцм ящямиййят
дашыдыьыны вурьуламыш, бу
мювзуда эяляъякдя дя беля

тядбирлярин кечирилмясинин зяру-
рилийини билдирмишдир. О, юлкя-
миздя щцгугшцнаслар тяряфин-
дян инсан щцгугларына даир
бейнялхалг ганунвериъилийин
щяртяряфли юйрянилмяси мясяляси-
ня тохунараг, бу истигамятдя
АШ-нын Баш Директорлуьу иля
Назирлийин гаршылыглы файдалы
ямякдашлыьыны хцсуси гейд ет-
мишдир. Гонаглар юлкямиздя
апарылан мящкямя-щцгуг исла-
щатларыны мцсбят гиймятлянди-
ряряк, семинардан зянэин тяяс-
сцрат алдыгларыны вурьуламыш,
Азярбайъан щакимляринин ин-
сан щцгуглары цзря Авропа
Конвенсийасынын юйрянилмяси-
ня вя тятбигиня мараг эюстяр-
мяляриндян, онларын нязяри вя
ямяли щазырлыьындан разы гал-
дыгларыны билдирмишляр.
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International workshop 
for judges conducted 

According to Justice
Ministry's press-serv-

ice, a workshop on application
of the European Convention
for the Protection of Human
Rights and Fundamental
Freedoms was held in Baku on
December 1-2. The workshop
arranged by the Justice
Ministry together with the
Council of Europe was attend-
ed by representatives of inter-
national organizations, CE
experts and judges of city and
province courts.

The workshop partici-
pants heard the reports enti-
tled "Standards of the
European Convention on

Human Rights and legisla-
tion of Azerbaijan", speeches
of international and local
experts as to the right for
freedom, personal immunity
and right of justice fixed in
paragraph 5 and 6 of the
Convention. The discussions
revolved around the practice
of application of the
European Convention and
judicial precedents. 

Upon workshop's comple-
tion, meeting with CE
experts - consultant of the
General Directorate of
Human Rights program
Kzishtoff Ziman, professor
of Swedish Institute after

www.azertag.com

December 04, 2003
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Raul Wallenberg Ineta
Ziemele, professor of
London University of
England Philip Lich took
place. Deputy Justice
Minister Togrul Musayev
stressed that the workshop
was quite fruitful for judges
and noted the significance to
conduct such meetings on
this subject. Touching upon
the overall studying of the

international legislation on
human rights, he emphasized
the cooperation between
General Directorate and
Justice Ministry towards this
issue. Having appreciated
legal reforms in Azerbaijan,
the guests expressed satisfac-
tion with keen interest
showed to the Convention in
Azerbaijan.
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Азярбайъан щуманизм 
принсипляриня садигдир

Юлкямиздя ся-
фярдя оlan

Аvropa Шurаsы Par-
lament Assambleyasы-
nын Azяrbayъанда "si-
yasi mяhbuslar" mя-
sяlяsi цзря mяruzячisi
Malkolm Bryus, Hц-
qуq Mяsяlяlяri vя Иnsan Hц-
quqlaры Komitяsи katibinin
mцаvini Devid Gupina
deкabрын 9-da яdliyyя нaziri
Fikrяt Mяmmяdoвла эюрцш-
мцшдцр.

Qonaqlarы sяmimi salam-
layan нaziр Avropa Шurasы ilя
яmяkdaшlыьын sяmяrяsini
qeyd etmiш, юlkяdя aparыlan
demокratik islahаtlar, insan
hцquqlarыныn tяmiн edilmяsi
цzrя gюrцlяn ardыcыl tяdbirlяr
vя humanist qяrarlar barяdя

яtraflы mялumat vermiш, bu
sahяdя hazыrlanmыш mцvafiq
vяsaitlяri qonaqlara tяqdim
etmишдир.

Hяyata keчirilяn islahаt-
larы mцsbяt дяyяrlяndirяn
qonaqlar cяzaчяkmя yerlяри-
ня baш чяkяrяk bir чox
mяhkumlarla эюrцшdцklяrini,
onlarыn saxlanma шяraitindяn
mяmnun qaldыqlarыnы, fяaliy-
yяtlяri цчцn yaradыlmыш
шяraitя gюrя minnяtdaрлыглары-
ны bildirmiшlяr.   

10 декабр 2003-ъц ил
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Gюrцшdя юlkяmizin Av-
ropa Шurasы qarшыsыnda юh-
dяliklяri вя "siyasi mяhbus"
киmi qяlяmя verilяn шяxslяrin
iшlяri цzrя geniш fikir
mцbadilяsi aparылмыш, ейни
problemlяrlя digяr dюvlяt-
lяrin dя rastlaшдыьы vurьulan-
mыш vя mяsяlяnin hяllindя
beynяlxalq tяcrцbяnin nяzяrя
alыnmasынын faydasы qeyd

olunmuш, hяmчinin гоnaq-
larыn qaldыrdыqlarы mяsяlяlяrя
vя onlaры maraqlandыran
suallara яtraflы cavablar ve-
rilmiшdir.

Tяdbиrdя яdliyyя нazirinin
mцavinи, Mяhkяmя Qяrar-
larыnыn Иcrasы Baш Иdarяsinin
rяisi Aydыn Qasыmov iшtirak
етмишдир. 
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Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

Декабрын 11-дя Азяр-
байъанын ядлиййя нази-

ри Фикрят Мяммядов Бейнял-
х а л г
Гырмызы
Хач Ко-
митясинин
юлкямиз-
дяки нц-
май я н -
дяляри иля
э ю р ц ш -
мцшдцр.

Азярбайъанда фяалиййятини
баша чатдыран БГХК-нын Ба-
кыдакы нцмайяндялийинин рящ-
бяри Флоран Корна юлкямизля
апарылан уьурлу ямякдашлыг-
дан, республикамызда щяйата
кечирилян ислащатлардан, инсан
щцгугларынын мцдафияси цзря

эюрцлян тядбирлярдян мям-
нун галдыьыны билдирмишдир.
Ф.Корна Комитянин ишиня

А з я р -
бай ъ ан
щюкумя-
ти вя хц-
с у с и л я
Ядлиййя
Назирлийи
тяряф ин -
дян эюс-

тярилян щяртяряфли дястяйя эюря
миннятдарлыьыны билдирмиш,
нцмайяндялийин йени тяйин
олунмуш рящбяри ханым Мери
Вернтзи тягдим етмишдир.

Юлкямиздя уьурла щяйата
кечирилян демократик, щцгуги
ислащатлар барядя мялуматлы
олдуьуну, Азярбайъанын наи-

12 декабр 2003-ъц ил
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лиййятляринин Ъеневрядя - Ко-
митянин Баш Гярарэащында
йцксяк гиймятляндирилдийини
билдирян ханым Мери Вернтз
республикамызла сямяряли
ямякдашлыьын лайигинъя да-
вам етдирилмясиня чалышаъаьы-
ны вурьуламышдыр.

Азярбайъанда сямяряли
фяалиййятиня эюря Флоран Кор-
найа тяшяккцр едян ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов юл-
кямиздя инсан щцгугларынын
даща етибарлы горунмасына

хидмят едян щцгуги ислащат-
ларын нятиъялярини вя щуманист
тядбирляри, ъязачякмя йерля-
риндя мцсбят дяйишикликляри
хатырлатмыш, бу сащядя бей-
нялхалг тяшкилатларла, хцсусиля
дя Бейнялхалг Гырмызы Хач
Комитяси иля файдалы ямяк-
дашлыьын ящямиййятини гейд
етмиш, нцмайяндялийин йени
рящбяри ханым Мери Вернтзя
уьурлу фяалиййят арзуламыш-
дыр.
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Meeting at the 
Ministry of Justice 

On December 11,
Minister of Justice of

Azerbaijan Republic Fikrat
Mammadov met with the rep-
resentatives of the
International Committee for
Red Cross /ICRC/ in
Azerbaijan. 

Having completed his mis-
sion in Azerbaijan, head of
ICRC in Baku Floran Corna
expressed satisfaction with
successful cooperation in
Azerbaijan, reforms carrying
out in the Republic, as well
as measures taken in the field
of human rights protection,
press-service of the Ministry
of Justice reports. F. Corna

expressed gratitude for all-
sided support of Azerbaijan
government, in particular the
Ministry of Justice in the
work of the Committee and
introduced the newly
appointed head of ICRC
Mrs. Mary Vernts. 

Having stated that she
was informed on successful
realization of the democratic
and legal reforms in
Azerbaijan, the achievements
of which were highly appreci-
ated in Geneva headquarters
of the Committee, Mrs.
Mary Vernts stated that she
would aspire to suitably con-
tinue this fruitful coopera-

December 12, 2003

www.azertag.com
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tion with Azerbaijan. 
Having thanked Floran

Corna, Minister of Justice
Fikrat Mammadov reminded
on results of the legal reforms
and humane measures serv-
ing the more reliable protec-
tion of human rights in the
country, positive changes in

prisons. He stressed the sig-
nificance of useful coopera-
tion in this sphere with the
international organizations,
in particular, with the
International Committee for
Red Cross, wished the new
leadership, Mrs. Mary
Vernts a successful activity.
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Ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасына щяср олунмуш семинар

Мц а с и р
А з я р -

байъан дювлятинин
баниси Щейдяр
Ялийевин рящбярли-
йи иля апарылмыш
демократик исла-
щатлар чярчивясин-
дя юлкямиздя
мящкямя щаки-
миййятинин мющкямляндирилмяси
вя нцфузунун артырылмасы истига-
мятиндя чох тядбирляр эюрцл-
мцшдцр.

Ядалят мцщакимясинин ся-
мярялилийинин артырылмасында
мящкямя гярарларынын иърасы-
нын ящямиййяти нязяря алына-
раг, бу сащяйя хцсуси диггят
йетирилмиш, йени ганунвериъилик
базасы йарадылмыш, Ядлиййя
Назирлийиндя мящкямя няза-
рятчиляри вя мящкямя иърачылары
хидмяти формалашдырылмыш, бей-

нялхалг тяшкилатларла, хцсусиля
Авропа Шурасы иля сямяряли яла-
гяляр гурулмушдур.

Декабрын 17-19-да Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян Авропа
Шурасы иля бирэя бейнялхалг тяш-
килатларын тямсилчиляринин, ща-
беля юлкямизин мящкямя иъра-
чыларынын вя щакимлярин иштиракы
иля мцлки вя игтисади ишляр цзря
мящкямя гярарларынын иърасы
мювзусунда ики эцнлцк семи-
нар кечирилмишдир.

Юлкяляримизин ядлиййя сащя-
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синдя сых ямякдашлыьы нязяря
алынараг семинара Тцркийя
Ядлиййя Назирлийинин нцма-
йяндяси дя дявят олунмушдур.

Тядбирин илк эцнц гонаглар
Фяхри Хийабанда Азярбайъа-
нын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин мязарыны зийарят ет-
миш, семинарын ачылышында рящ-
бярин язиз хатиряси бир дягигялик
сцкутла йад едилмиш, Азярбай-
ъан дювлятчилийинин горунуб
сахланмасында вя мющкямлян-
дирилмясиндя, демократик щц-
гуги ислащатларын щяйата кечи-
рилмясиндя онун мцстясна хид-
мятляри щаггында эениш сющбят
апарылмышдыр.

Авропа Шурасы Щцгуги Ишляр
цзря Баш Директорлуьунун
ямякдашы Ф.Бижу-Дцвалин, екс-
пертляр - Парис Кассасийа Мящ-
кямясинин мцшавири Тони
Моуссун, Белчиканын Мящкя-
мя Иърачылары Палатасынын фяхри
президенти А.Бриерсин иштирак

етдийи семинарда мящкямя гя-
рарларынын иърасы сащясиндя Ав-
ропа юлкяляринин, хцсусиля
Франса вя Белчиканын тяърцбяси
щаггында ятрафлы мялумат ве-
рилмиш, мящкямя иърачыларынын
сялащиййятляри, онларын мясулий-
йяти, тящсили вя диэяр мювзулар
цзря чыхышлар едилмиш, сямяряли
мцзакиряляр, тяърцбя вя фикир
мцбадиляси апарылмышдыр.

Сяфяр чярчивясиндя гонаг-
лар, мящкямя иърачылары хидмя-
ти йерли гурумларынын фяалиййяти
иля таныш олмушлар.

Тядбирин сонунда гонаглар
ядлиййя назиринин мцавини Тоь-
рул Мусайев иля эюрцшмцш, се-
минарын ящямиййяти вя беля
тядбирлярин кечирилмясиня гаршы-
лыглы юням верилдийи вурьулан-
мыш, Азярбайъанда апарылмыш
мящкямя-щцгуг ислащатынын
мцсбят нятиъяляри йцксяк дя-
йярляндирилмишдир.
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АЗ 1073. Бакы шящяри, 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 

(2003-ъц ил)

Бурахылыша мясул: Хагани Таьыйев
Расим Щясянов
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