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"Azÿrbaycan Respublèkasû regèonlarûnûn 2009-
2013-cö èllÿrdÿ sosèal-èqtèsadè ènkèøafû Dþvlÿt

Proqramû"nûn ècrasûnûn bèrèncè èlènèn yekunlarûna
hÿsr olunmuø konfrans ke÷èrèlmèødèr

Azяrbaycan Respublиkasы-
nыn Prezиdentи Иlham

Яlиyev martыn 12-dя Dяnиzkяnarы
Mиllи Parkda yenи иstиfadяyя verиl-
mиш Bakы Bиznes Mяrkяzиndя
"Azяrbaycan Respublиkasы
regиonlarыnыn 2009-2013-cц иllяrdя
sosиal-иqtиsadи иnkишafы Dюvlяt
Proqramы"nыn иcrasыnыn bиrиncи иlи-
nиn yekunlarыna hяsr olunmuш
konfransda ишtиrak etmишdиr. Dюv-
lяtиmиzиn baшчыsы konfransы gиrиш
nиtqи иlя aчмышdыр.

Юlkяmиzиn sosиal-иqtиsadи иnkишafы-
nы mцяyyяn edяn Dюvlяt Proqramы-
нын уьурла иcra edиlдийини билдирян Пре-
зидент Илщам Ялийев Proqramыn bиrиn-
cи иlиnиn yekunlarынын чox цmиdverиcи
олдуьуну, 2009-cu иlдя bцtцn dцnya
цчцn чox чяtиn, aьыr иl олса да,
Azяrbaycan иqtиsadиyyatынын dцnya-
da яn sцrяtlя иnkишaf edяn иqtиsa-
dиyyat olдуьуну вурьулайараг, иq-

tиsadи artыmын 9,3 faиz tяшkиl etдийини,
сяnaye иstehsalыnыn artыmынын 8,6
faиz, иnflyasиyaнын иsя 1,5 faиz olду-
ьуну гейд етмишдир.

Azяrbaycanын regиonda чox mц-
hцm rol oynaдыьыны сюйляйян юлкя
башчысы республикамызда sosиal-иq-

tиsadи, иctиmaи-sиyasи sahяdя vяzиy-
yяtин чox mцsbяt олдуьуну, оrdu
quruculuьunda bюyцk ишlяrин gюrцl-
дцйцнц, щяrbи sяnayeнин yaradыlды-
ьыны диггятя чатдырмыш, бцtцn sosиal
mяsяlяlяrин уьурла hяll edиlдийини бил-
дирмишдир.

Юлкямиздя сащибкарлыьын инкишафы-
на даим диггят эюстярилдийини дейян
дювлят башчысы гейд етмишдир ки, иkиn-
cи Dюvlяt Proqramыnыn иcrasы nяtиcя-
sиndя 2013-cц иlя qяdяr юlkя qarшы-
sыnda duran яsas иqtиsadи vя sosиal
mяsяlяlяr юz hяllиnи tapsыn. Юlkяmи-
zиn gцclяndиrиlmяsи, sosиal-иqtиsadи
иnkишafыn sцrяtlяndиrиlmяsи, yenи
texnologиyalarыn Azяrbaycanda tяt-
bиqи, Azяrbaycanыn bцtцn sahяlяrиn-
dя mцasиrlяшmя meyиllяrиnиn gцclяn-
dиrиlmяsи, sahиbkarlara яlavя dяstя-
yиn verиlmяsи, kяnd tяsяrrцfatыnыn иn-
kишafы, яrzaq tяhlцkяsиzlиyиnиn tam
шяkиldя tяmиn edиlmяsи, bцtцn иnfra-

struktur, sяnaye vя sosиal иnfrastruk-
tur layиhяlяrиnиn иcra edиlmяsи, - qыsa
desяk, яsas иstиqamяtlяr demяk olar
kи, bundan иbarяtdиr. 

Сонра иъласда иqtиsadи иnkишaf
nazиrи Шahиn Mustafayev, Mиngячe-
vиr шяhяr иcra hakиmиyyяtиnиn baшчыsы

Mцbarиz Aьayev, "Karat holdиnq" шиr-
kяtиnиn иcraчы dиrektoru Taleh
Qasыmov, Dяvячи rayon иcra hakи-
mиyyяtиnиn baшчыsы Novruz
Novruzov, Tяrtяr rayon иcra hakи-
mиyyяtиnиn baшчыsы Vиdadи Иsayev,
"Ultra" шиrkяtиnиn baш dиrektoru Tahиr
Mиrkишиlи, Neftчala rayon иcra hakи-
mиyyяtиnиn baшчыsы Taleh Qaraшov
конфрансда чыхыш етмишляр.

Prezиdent Иlham Яlиyev konfrans-
da yekun nиtqи sюylямишdир.

Юлкя башчысы Дювлят Програмын-
да 2010-cu иldя nяzяrdя tutulmuш
bцtцn vяzиfяlяrин uьurla vя vaxtыnda
иcra edиlmясинин зярурулийини вурьула-
мыш, hяm юlkяmиzиn, hяm sahиbkarlы-
ьыn иnkишafы цчцn bюyцk иnfrastruktur
layиhяlяrин davam etdиrиlяcяйини бил-
дирмишдир. Azяrbaycanda elektrиk
enerjиsи иlя tяmиnat 100 faиz nяzяrdя
tutulub. Гazlaшdыrma prosesи sцrяtlя
gedиr. Artыq qazlaшdыrma 85 faиz tяш-
kиl edиlиb vя xцsusиlя иndи rayon mяr-
kяzlяrиndяn kяnarda yerlяшяn mяn-
tяqяlяrиn qazlaшdыrыlmasы gedиr vя bu
ишlяr яn mцasиr standartlarla gюrцlцr.

Ъари илдя Azяrbaycanda sosиal
иnfrastrukturun yaradыlmasынын

davam etdиrиlяcяйини билдирян юлкя
Президенти бунун bюlgяlяrdя
yaшayan иnsanlar цчцn чox vacиb ол-
дуьуну, щяr yerdя xяstяxanalar,
mяktяblяr, mяdяnиyyяt ocaqlarы,
иdman qurьularынын tиkиlдийини сюйля-
мишдир.

Дювлят башчысы нитгиндя Азярбай-
ъанда еколожи вязиййятин даща да
йахшылашдырылмасы, сащибкарлыьын,
кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмя-
си, gяlяcяkdя иqtиsadиyyatыn, bцtцn
sяnaye kompleksиnиn modernlяшdи-
rиlmяsи prosesинин daha sцrяtlя апа-
рылмасы мясяляляриня тохунмуш, юl-
kяmиzиn uzunmцddяtlи, dayanыqlы иn-
kишafынын tяmиn edиlмяси цзря ишляри
гейд едяряк, иqtиsadиyyatыn
modernlяшmяsинин, sяnaye sahяlя-
rиnиn ишя salыnmasынын Azяrbaycanda
yenи bиr шяraиtиn yaranmasыna gяtиrиb
чыxaracaьыны вурьуламышдыр.

Сонда Президент Илщам Ялийев
Azяrbaycanын mцasиr, zяngиn dюvlя-
tя чevrиlяcяйиня, xalqыmыzын yaxшы
yaшayacaьына, шяhяrlяrиmиzин daha
da gюzяllяшяcяйиня яминлийини ифадя
етмиш, конфранс иштиракчыларына
uьurlar vя fяallыq arzulaмышдыр.

Dюvlяtиmиzиn baшчыsы Иlham Яlиyev konfransda ишtиrak etmишdиr 
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Mцasиr qloballaшma dюv-
rцndя hяr bиr sиvиl cяmиy-

yяtdя иnsan haqlarыnыn tяmиna-
tыna vя цmumbяшяrи humanиst
dяyяrlяrиn bяrqяrar olmasыna
xиdmяt edяn яfv vя amnиstиya
aktlarы olduqca yцksяk dяyяr-
lяndиrиlиr. Цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevи bюyцk шяxsиyyяt
vя lиder kиmи xarakterиzя edяn
yцksяk иnsanи keyfиyyяtlяrиndяn
bиrи dя mяhz bu иdи kи, o,
gцnahkarы cяzalandыrmaьы da,
шans verяrяk baьышlamaьы, иslah
etmяyи dя bacarыrdы. 

Цmummиllи lиderиn qanunverиcиlиk
tяшяbbцsц яsasыnda Mиllи Mяclиs
1996-2003-cц иllяrdя 7 amnиstиya
haqqыnda qanun qяbul etmиш,
21325 mяhkum azadlыьa buraxыl-
mыш, цmumиlиkdя, 78 mиndяn artыq
mяhkuma bu amnиstиya aktlarы
шamиl edиlmишdиr. Bu humanиst
addыmlar cиddи tяrbиyяvи яhяmиyyяt
daшыmыш, юlkяdя cиnayяtkarlыьыn sя-
vиyyяsиnиn daha da azalmasыnы tя-
mиn etmишdиr. 1995-cи иldяn baшla-
yaraq иmzalanan 47 яfv sяrяncamы
иlя beш mиnяdяk mяhkum azadlыьa
buraxыlmышdыr. Ulu юndяr Heydяr
Яlиyev cяzanыn adekvatlыьы vя
humanиstlиyи mяsяlяlяrиnя daиm
dиqqяtlя yanaшmыш, bu mяqsяdlя
hцquq-mцhafиzя orqanlarыnda yenи
dюvrцn tяlяblяrиnя cavab verяn
mцtяrяqqи иslahatlarыn aparыlmasыnы
daиm nяzarяtdя saxlamышdыr.
Иnsanlara bюyцk sevиnc bяxш
edяn, onlarda sяmиmи, цlvи hиsslяr
aшыlayan яfv sяrяncamlarы vя

amnиstиya aktlarы цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn xalq vя dюvlяt
maraqlarы namиnя reallaшdыrdыьы
xeyиrxah ишlяr sыrasыnda daиm xцsu-
sи qeyd olunur. 

Ulu юndяrиn mюhkяm tяmяllяr
цzяrиndя яsasыnы qoyduьu sиyasяtи
bцtцn sahяlяrdя uьurla davam
etdиrяn Prezиdent Иlham Яlиyev dя
яfvetmя иnstиtutunun чevиk vя ишlяk
mexanиzmlяr яsasыnda fяalиyyяtи-
nиn davamlыьыnы tяmиn etmишdиr. Hяr
bиr vяtяndaшыn Prezиdentи oldu-
ьunu qыsa mцddяtdя tam sцbuta
yetиrmиш cяnab Иlham Яlиyev hяtta
bu vя dиgяr sяbяblяrdяn cиnayяt
яmяlиnя yol vermиш иnsanlarыn da
taleyиnя bиganя deyиldиr: mяhkum
olunmuш bиr sыra шяxslяrиn, onlarыn
aиlя цzvlяrиnиn, иnsan hцquqlarы цz-
rя mцvяkkиlиn mцracияtlяrиnя
яsaslanan, mяhkumlarыn sяhhяtи-
nи, aиlя vяzиyyяtиnи, bu mцddяtdя
davranышlarыnы nяzяrя alan,
cяzadan azadetmяnиn tяrbиyяvи
яhяmиyyяtиnи юnя чяkяn Prezиdent
Иlham Яlиyev bиr-bиrиnиn ardыnca яfv
sяrяncamlarы иmzalayыr. Юlkя
baшчыsы bu humanиst addыmlarы иlя
tюrяtdиyи яmяldяn sяmиmи peш-
manчыlыq hиssи keчиrяn gцnahkar
шяxslяrиn иslah olunaraq dцz yola
qayыtmasыna, onlarыn cяzaчяkmя
mцяssиsяsиndяn чыxdыqdan sonra
layиqlи vяtяndaш kиmи azad cяmиy-
yяtя qovuшmasыna, bиr daha cиna-
yяt яmяlи tюrяtmяmяsиnя чalышыr. 

Prezиdent Иlham Яlиyev huma-
nиzm prиnsиplяrиnя яsaslanarаq юl-
kя Konstиtusиyasыnыn 109-cu mad-

dяsиnиn 22-cи bяndиnи rяhbяr
tutaraq 2010-cu иl 17 mart tarиxlи
sяrяncamы иlя nюvbяtи яfv sяrяn-
camы иmzalamышdыr. Яfv sяrяncamы
bцtюvlцkdя 72 mяhbusa шamиl
edиlmишdиr. Bu, Azяrbaycanda
иnsan hцquqlarыnыn etиbarlы tяmиna-
tыna vя demokratиklяшmяyя xиdmяt
edяn stratejи sиyasи kursun layиqиn-
cя davam etdиrиldиyиnи gюstяrиr.
Иmzalanan яfv sяrяncamlarыnыn bиr
qayda olaraq mцhцm tarиxи gцnlяr
vя dюvlяt bayramlarы яrяfяsиnя tя-
sadцf etmяsи иnsanlara hяdsиz se-
vиnc bяxш etmяklя yanaшы, onlara
yцksяk mяnяvи dяyяrlяr aшыlayыr. 

Qanunu pozaraq mцxtяlиf cиna-
yяt яmяlиnя yol vermиш иnsanlarыn
cяzalandыrыlmasы hяr bиr dюvlяtиn
qarшыsыnda duran baшlыca vяzиfяlяr-
dяn sayыlыr. Fяqяt, qanunu pozan
иnsanlarыn mяhkяmя qaydasыnda
cяzalandыrыlmasы heч dя mяqsяd
olmayыb, tяrbиyяvи яhяmиyyяt da-
шыyan vasиtяdиr. Bu vя dиgяr sяbяb-
lяrdяn cиnayяt яmяlиnя yol vermиш
иnsanlarыn mяhkяmя qяrarы иlя
mяsulиyyяtя cяlb edиlmяsи onlarыn
иslah olunmasыna, mяnяvи-яxlaqи
nюqteyи-nяzяrdяn tяrbиyяsиnя xиd-
mяt edиr. Eynи zamanda, tюrяtdиyи
яmяldяn sяmиmи peшmanlыq keчи-
rяn, cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиndя
юzцnц nцmunяvи aparan mяhkum-
larыn vaxtыndan яvvяl azadlыьa
buraxыlmasы, baьышlanыlmasы cиddи
иslahedиcи tяsиrя malиk addыmdыr.
Gюstяrиlяn humanиzmdяn dцzgцn
nяtиcя чыxarmayaraq tяkrar hяbsx-
anaya dцшяn mяhkumlara yenиdяn

amnиstиya vя яfv fяrmanыnыn шamиl
edиlmяsи иsя mцmkцn deyиldиr.

Cяmиyyяtdя иnsanpяrvяrlиk vя
humanиzm иdeyalarыnыn mюhkяm-
lяnmяsиnя чalышan YUNESKO vя
ИSESKO-nun xoшmяramlы sяfиrи,
Mиllи Mяclиsиn deputatы Mehrиban
xanыm Яlиyeva da цmummиllи lиde-
rиn humanиst sиyasяtиnя sяdaqяt
nцmayиш etdиrяrяk amnиstиya tя-
шяbbцsц иlя чыxыш etmишdиr. Mиllи
Mяclиsиn deputatы, Heydяr Яlиyev
Fondunun prezиdentи Mehrиban
xanыm Яlиyevanыn amnиstиya tяшяb-
bцsц yцksяk иnsanи dяyяrlяrиn,
mяrhяmяt hиssиnиn cяmиyyяtя
aшыlanmasыna, иctиmaи шцura hakиm
kяsиlmяsиnя yюnяlmишdиr. Cяmиy-
yяtи mяrhяmяt vя humanиzm
ruhunda kюklяmяyя yюnяlmиш bu
nяcиb tяшяbbцsцn reallaшmasы da
иnsanlara иkиqat sevиnc bяxш etmиш,
xalqыn Heydяr Яlиyev Fondunun
prezиdentи, Mиllи Mяclиsиn deputatы
Mehrиban xanыm Яlиyevaya olan
dяrиn иnam vя etиmadыnы daha gцc-
lяndиrmишdиr.

Prezиdent Иlham Яlиyevиn nюvbя-
tи яfv sяrяncamы иlя Novruz bayramы
яrяfяsиndя 72 mяhkumun aиlяlяrиnя
qovuшmasы юlkя baшчыsыnыn xeyиrx-
ahlыq vя humanиzmи kиmи alи prиnsиp-
lяrи rяhbяr tutduьunu bиr daha tяs-
dиq etdи. Яsasы ulu юndяr Heydяr
Яlиyev tяrяfиndяn qoyulan hu-
manиzm sиyasяtиnиn mцasиr mяrhя-
lяdя dя uьurla davam etdиrиldиyиnи
gюstяrdи.

“Азярбайъан”

Humanizm siyasÿti uüurla davam etdirilir

Mÿhkum edèlmûø bèr sûra

øÿxslÿr Azÿrbaycan

Prezèdentènèn Sÿrÿncamû

èlÿ ÿfv olunmuødur
Martыn 17-dя Azяrbay-

can Respublиkasыnыn
Prezиdentи Иlham Яlиyev
"Mяhkum edиlmиш bиr sыra
шяxslяrиn яfv olunmasы haq-
qыnda" Sяrяncam иmzalamыш-
dыr. 

Mцasиr mцstяqиl Azяrbaycan
dюvlяtиnиn memarы vя qurucusu
цmummиllи lиderиmиz Heydяr
Яlиyevиn tяmяlиnи qoyduьu
humanиzm prиnsиplяrиnи davam
vя иnkишaf etdиrяn Prezиdent

Иlham Яlиyevиn bu Sяrяncamы
иlя 72 nяfяr яfv olunmuшdur.
Onlardan 62-sи cяzasыnыn чяkиl-
mяmиш hиssяsиndяn azad edиl-
mишdиr. Cяzasыnыn чяkиlmяsи tя-
xиrя salыnmыш bиr nяfяr cяzadan,
yeddи mяhkum иsя cяzasыnыn
чяkиlmяmиш hиssяsиndяn azad
olunmuшdur. Bиr nяfяrиn cяrиmя
cяzasы lяьv olunmuш, bиr nяfя-
rиn иsя юmцrlцk mяhkumluьu 20
иl mцddяtиnя azadlыqdan mяh-
rumetmя cяzasы иlя яvяz edиl-
mишdиr.
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Исполняется 5 лет
создания в нашей
стране нового инсти-
тута - Судебно-Право-
вого Совета. В связи с
деятельностью Су-
дебно-Правового Сове-
та и национальной су-
дебной системы, пред-
седатель Совета, ми-
нистр юстиции Фик-
рет Мамедов дал ин-
тервью агентству
"Интерфакс-Азербайд-
жан".

В феврале исполни-
лось 5 лет со дня обра-
зования Судебно-Пра-
вового Совета. В связи
с этим первый вопрос и
будет связан с необхо-
димостью его создания
и ролью в обществе.

В первую очередь хо-
тел бы заметить, что
построение демократи-
ческого правового госу-
дарства невозможно без
сильной и независимой
судебной власти, кото-
рая является основным
условием обеспечения
верховенства закона.

Как писал Аристотель
в своем труде "О духе
законов" - «Не будет сво-
боды в том случае, если
судебная власть не от-
делена от законодатель-
ной и исполнительной.
Если она соединена с за-
конодательной властью,
то жизнь и свобода граж-
данина окажутся во
власти произвола, ибо
судья будет законодате-
лем. Если судебная
власть соединена с ис-
полнительной, то судья
получает возможность
стать угнетателем».

В Азербайджане про-
цесс коренного рефор-
мирования судебной
системы начался еще в

2000 году под непос-
редственным руковод-
ством общенациональ-
ного лидера Азербайд-
жана Гейдара Алиева.

В очень короткие в ис-
торическом плане сроки
была реорганизована
национальная судебно-
правовая, которая пре-
терпела большие изме-
нения – было разработа-
но и принято множество
новых законов и кодек-
сов, соответствующих
современным стандар-
там. В 2000 году был
проведен отбор судей,
где впервые среди госу-
дарственных органов
были применены тесто-
вые экзамены.

Процесс реформиро-
вания продолжается и по
сей день. Это неудиви-
тельно, так как прези-
дент Азербайджана
Ильхам Алиев лично
уделяет данному вопро-
су особое внимание.

Совместно с Советом
Европы была проведена
титаническая работа,
разработан и осу-
ществлен обширный
План действий по ре-
формированию и приве-
дению в соответствие с
передовыми междуна-
родными стандартами
нашего законода-

тельства и практики. При
этом за основу были взя-
ты Рекомендация №12
(1994) Комитета Минист-
ров Совета Европы отно-
сительно независимос-
ти, эффективности и ро-
ли судей, Европейская
Хартия О статусе судей
(1998), Заключение №1
(2001) Консультативного
Совета Европейских Су-
дей о стандартах относи-
тельно независимости
судов и несменяемости
судей. В результате
предпринятых мер были
подготовлены проекты
новых законов, предус-
матривающих дополни-
тельные гарантии неза-
висимости судебной
власти и повышение
эффективности правосу-
дия. Данные документы
были приняты после
проведения экспертизы
в Совете Европы. Одним
из таких документов стал
Закон «О Судебно-Пра-
вовом Совете», в соот-
ветствии с которым и
был сформирован од-
ноименный независимый
орган. Подобного рода
институты существовали
в том или ином виде еще
в конце ХIХ века во
Франции и Италии. Се-
годня такие органы вы-
полняют функцию са-

моуправления судебной
власти и предназначены
для защиты как незави-
симости судебной систе-
мы, так и независимости
отдельных судей.

Если ранее ни в каком
международном доку-
менте прямо не оговари-
валось обязательство
создания такого органа,
то в Заключении Кон-
сультативного совета су-
дей №10 от 2007 г. отк-
рыто говорится: «Важно
создать специальный

орган, на который будет
возложена защита неза-
висимости судей, как
важного элемента в госу-
дарстве, основанного на
верховенстве закона и
во имя соблюдения при-
нципа разделения влас-
тей. Таким образом, бу-
дет гарантирована
эффективность и качест-
во правосудия как это
определено в статье 6
Европейской Конвенции
по правам человека в це-
лях укрепления общест-
венного доверия к систе-
ме правосудия».

Здесь следует отме-
тить, что наряду с важ-
ностью создания такого
органа, особо отмечает-
ся и его состав. В Евро-
пейской хартии о статусе
судей, заключениях Кон-
сультативного совета су-
дей № 1 и №10, отме-
чается, что такой орган,
должен состоять не ме-
нее чем наполовину из
избранных судей.

В Заключении №10,
которое Консультатив-
ный совет посвятил не-
посредственно Совету
по вопросам судебной
системы, проводится
анализ имеющейся прак-
тики, и делается вывод,
что Совет может либо
состоять исключительно

из судей или иметь сме-
шанный состав.

По мнению Консуль-
тативного совета, сме-
шанный состав будет
иметь преимущество,
поскольку не будет соз-
даваться представление
о возможном преследо-
вании собственного ин-
тереса, самозащиты и
кумовства, он будет от-
ражать различные точки
зрения внутри общества,
обеспечивая тем самым
судебные органы допол-

нительным источником
легитимности.

С удовольствием хочу
отметить, что состав Со-
вета, созданного в Азер-
байджане, является од-
ним из передовых. Это
стало возможным благо-
даря долгой и усердной
работе совместно с ве-
дущими экспертами Со-
вета Европы из Италии,
Франции и Испании. Мо-
дели этих стран также
были учтены при разра-
ботке закона о Судебно-
правовом совете.

Наш Совет состоит из
15 членов, большинство
из которых судьи (9 че-
ловек). В него также вхо-
дят представители Пре-
зидента страны, Парла-
мента, прокуратуры и
Коллегии Адвокатов, Ми-
нистерства юстиции.

Оценка деятельности
судей, продвижение их
по службе и изменение
места работы, привлече-
ние к дисциплинарной
ответственности и иные
вопросы, связанные с их
деятельностью отнесе-
ны к исключительным
полномочиям Совета.

За прошедший пе-
риод со стороны Судеб-
но-правового совета бы-
ли осуществлены целе-
направленные меры по

Без независимой судебной власти
нет правового государства

Юlkяmizdя yeni tяsisat olan Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn 5 illik fяaliyyяtinя bюyцk maraqla яlaqяdar bцtцn MDB юlkяlяrindя rus
dilindя fяaliyyяt gюstяrяn nцfuzlu informasiya agentliyi "Иnterfaks" Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn sяdri, яdliyyя naziri Fikrяt
Mяmmяdovdan mцsahibя almышdыr.
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совершенствованию су-
дебной системы, прове-
дена принципиальная
оценка деятельности су-
дей, приняты меры по
устранению правонару-
шений и волокиты, орга-
низовано их обучение на
основе современной ме-
тодики.

В целях обеспечения
прозрачности и эффек-
тивности деятельности
Совета, на его заседа-
ния приглашаются судьи
и представители других
правовых институтов,
СМИ и правозащитных
организаций. Создан и
работает в интерактив-
ном режиме интернет
сайт, содержащий всес-
тороннюю информацию
о деятельности Совета
начиная с периода его
создания (www.judicial-
council.gov.az).

Оглядываясь на
прошлые годы, мы
наблюдаем основа-
тельные изменения в
судебной системе. Бы-
ло бы интересным уз-
нать Ваше мнение об
их необходимости и
обусловивших их при-
чинах.

В основе всех прово-
димых реформ заложено
в первую очередь стрем-
ление к повышению не-
зависимости судебной
власти и более надеж-
ной защите прав челове-
ка.

В этой связи Судебно-
Правовым Советом про-
веден основательный
анализ, определены ме-
ры по совершенствова-
нию судебной системы,
улучшению доступа
граждан в суды, изучены
потребность в создании
новых судов, а также
причины, порождающие
существующие пробле-
мы и недостатки.

Как известно, одним
из основных факторов,
негативно воздействую-
щих на качество судеб-
ных разбирательств, яв-
ляется чрезмерный
объем работы судей.
Проведенный анализ по-
казал, что по сравнению
с 2000 годом количество
рассматриваемых в су-
дах дел возросло в нес-
колько раз. Помимо это-
го, Азербайджан харак-
теризовался наиболее
низкими показателями

относительно числа су-
дей среди стран Европы
- на каждые сто тысяч
населения приходилось
всего 4 судьи. Поэтому,
для определения опти-
мального объема рабо-
ты среди всех судей
страны был проведен
опрос. Изучив результа-
ты обобщения и между-
народную практику, в
том числе данные Евро-
пейской Комиссии по
эффективности правосу-
дия, мы смогли детально
обсудить данный вопрос
на заседаниях Судебно-
правового совета и опре-
делить минимальное ко-
личество дополнитель-
ных штатных единиц,
необходимых для судов.

Не могу не отметить
Указы Президента о мо-
дернизации судебной
системы, подписанные в
2006-м году, которые
стали новым этапом в
совершенствовании дея-
тельности судов. В це-
лях улучшения доступа
граждан в суды, разви-
тия правовых институтов
в регионах, были созда-
ны новые суды, в том
числе, упразднены рас-
полагавшиеся в г.Баку
единые для всей страны
Апелляционный и Эконо-
мический суды. Взамен
были созданы 5 новых
апелляционных судов,
охватывающих все ре-
гионы страны, а также
дополнительно 3 мест-
ных  экономических су-
да. Для апелляционных
судов был определен
единый состав в четыре
коллегии, в том числе
коллегия по экономичес-
ким спорам.

Вследствие прове-
денной напряженной ра-
боты в краткие сроки бы-
ли выделены здания для
новых судов, обеспечено
их материально-техни-
ческое оснащение,
сформированы аппара-
ты судов, и наконец, су-
ды будучи укомплектова-
ны опытными судьями
начали свою работу.

В результате увели-
чения судейских штатов
число судей Верховного
Суда выросло с 23 до 38,
а количество судей
апелляционных судов
увеличилось более чем
в 2 раза - с 49 до 106. Ес-
ли в районных судах Ба-
ку в 2007 году фактичес-
ки действовало 45 судей,

сейчас этот показатель
возрос в 2 раза и соста-
вил 87 судей. В то же
время было существен-
но увеличено количество
судей в других районных
и городских судах рес-
публики.

В целом, число судей
было увеличено на 50%,
а работников аппаратов
судов до 60%. Учитывая
большой объем работы
и передовой междуна-
родный опыт, для каждо-
го судьи был также вы-
делен дополнительный
штат помощника.

Все это, наряду с
улучшением доступа
граждан в суды, создало
условия для уменьше-
ния нагрузки судей, бо-
лее качественного рас-
смотрения дел, предотв-
ращения волокиты и
других нарушений.

Вопрос законности
избрания судами арес-
та в качестве меры
пресечения является
одной из краеугольных
тем, постоянно обсуж-
даемых юристами и
правозащитниками во
многих странах. Было
бы интересно узнать о
положении дел в этой
области в Азербайджа-
не.

Совершенно верно.
Как было отмечено, в ос-
нове проводимых судеб-
ных реформ стоит обес-
печение надежной защи-
ты прав человека. Не без
гордости могу сказать,
что Азербайджан был
одним из первых госу-
дарств на постсоветском
пространстве, который
начал применение прин-
ципа «хабеас корпус»,
передав полномочия по
избранию ареста в ка-
честве меры пресечения
судам.

Философия этой прог-
рессивной реформы зак-
лючается в том, чтобы
мера, ограничивающая
самые существенные
права человека, избира-
лась не органом обвине-
ния, а именно независи-
мым судом. В то же вре-
мя необходимо было
обеспечить публичность
и реальную защиту прав,
а также осуществление в
данной сфере судебного
контроля над деятель-
ностью органа уголовно-
го преследования.

Неудивительно что,
важнейшие международ-
ные документы по пра-
вам человека, в том чис-
ле Европейская Конвен-
ция по правам человека,
а также прецеденты Ев-
ропейского суда, реко-
мендации Комитета Ми-
нистров Совета Европы
говорят о важности чут-
кого подхода к данному
вопросу.

Так, Рекомендация R
(80) 11 Комитета Ми-
нистров «О заключении
под стражу до суда» от-
мечает следующее:
«Считаясь невиновным
до тех пор, пока не дока-
зана его вина, ни одно
лицо, обвиняемое в со-
вершении преступления,
не следует помещать в
заключение до суда, ес-
ли только обстоя-
тельства не делают это
строго необходимым.
Поэтому заключение до
суда, будучи наиболее
серьезной мерой пресе-
чения, должно рассмат-
риваться в качестве иск-
лючительной меры и она
никогда не должна быть
обязательной и исполь-
зоваться для целей на-
казания».

Другая Рекомендация
№ (99) 22 «О проблеме
переполнения тюрем и
увеличения числа лиц,
находящихся под стра-
жей» требует, чтобы
применение предвари-
тельного тюремного зак-
лючения и его сроки сок-
ратилось до минимума,
совместимого с интере-
сами правосудия и реко-
мендует максимально
широкое использование
альтернативных мер
воздействия, таких, как
подписка о невыезде, ог-
раничение на въезд и
выезд без специального
на то разрешения, осво-
бождение под залог, а
также наблюдение со
стороны органа, на кото-
рый судом возложена
эта обязанность. В этой
связи предлагается изу-
чить возможности ис-
пользования электрон-
ных устройств по контро-
лю за пребыванием в оп-
ределенном месте.

Мы не так давно де-
тально изучили данный
вопрос. Пленум Верхов-
ного Суда страны посвя-
тил специальную сессию
обсуждению данной
проблемы, где, к сожале-

нию, были выявлены
случаи нарушения зако-
на.

В этой связи Судебно-
правовым советом воз-
буждены дисциплинар-
ные производства. Было
установлено, что некото-
рые судьи не осу-
ществляли эффективно-
го судебного контроля,
вместо чуткого отноше-
ния к правам человека
не учитывали элемен-
тарные требования зако-
на и тем самым необос-
нованно избирали арест
в качестве меры пресе-
чения.

Конечно же, на такие
случаи нельзя закрывать
глаза. Поэтому Судебно-
правовой совет в отно-
шении 3 судей, грубо на-
рушавших права челове-
ка, принял решение о
досрочном прекращении
полномочий, о чем под-
готовил представления
президенту страны.

Хотелось бы отме-
тить, что данный вопрос
до сих пор актуален не
только на пространстве
СНГ (Верховный Суд РФ
обсуждал этот вопрос в
октябре прошлого года),
но даже в самых разви-
тых европейских стра-
нах. Например, в Норве-
гии имеет место перена-
селенность тюрем, и
особенно следственных
изоляторов именно вви-
ду частого применения
арестов до суда. Об
этом нам рассказал ми-
нистр юстиции и по-
лиции Норвегии, кото-
рый посетил Азербайд-
жан в начале февраля
2010 года. Мы обсудили
с ним целый спектр воп-
росов, в том числе и при-
менение альтернатив-
ных мер, институт про-
бации и электронного
слежения, договорились
о сотрудничестве в этой
области.

Вы сказали о наказа-
нии судей. А какова
процедура привлече-
ния судей к ответст-
венности в Азербайд-
жане? Какова междуна-
родная практика?

Знаете, в первую оче-
редь, хотелось бы отме-
тить, что становление
судебной власти как ав-
торитетного и независи-
мого института во мно-
гом зависит от субъек-
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тов, реализующих эту
власть - судей. Именно в
соответствии с поведе-
нием судей формируют-
ся представления о пра-
ве, суде, справедливос-
ти государства. Судьи
это лица, обращающие
право в реальность, не-
посредственно воз-
действующие на предс-
тавление людей о спра-
ведливости и праве.

В прошлом привлече-
ние судей к дисципли-
нарной ответственности
осуществлялось дисцип-
линарной Коллегией
Верховного Суда. Реали-
зация таких полномочий
непосредственно со сто-
роны суда вышестоящей
инстанции, конечно же,
способствовало возник-
новению корпоративных
отношений и снижению
эффективности дисцип-
линарных мер.

В связи с этим, была
пересмотрена процеду-
ра привлечения судей к
ответственности и дан-
ная функция была пере-
дана в исключительную
компетенцию Судебно-
правового совета. Круг
субъектов, обладающих
правом обращения по
поводу возбуждения
дисциплинарного произ-
водства в отношении су-
дей, был расширен. Дан-
ные полномочия наряду
с председателем Вер-
ховного Суда и минист-
ром юстиции были также
предоставлены предсе-
дателям апелляционных
судов, закреплено право
обращения в Совет фи-
зических и юридических
лиц, обладающих ин-
формацией о соверше-
нии правонарушений,
связанных с коррупцией.

При выработке этих
процедур особое внима-
ние было обращено на
обеспечение независи-
мости судебной власти.
Таким образом, при на-
личии достаточных осно-
ваний о возбуждении
дисциплинарного произ-
водства в отношении су-
дей, Судебно-правовой
совет выносит соот-
ветствующее решение.
А исследование фактов
по дисциплинарному
производству осу-
ществляется только чле-
ном Судебно-правового
совета, являющимся
судьей. В ходе такого
разбирательства, кото-

рое может идти до трех
месяцев, судья, в отно-
шении которого возбуж-
дено дисциплинарное
производство, знакомит-
ся со всеми материала-
ми, дает свои объясне-
ния и к заседанию Сове-
та подготавливается
обстоятельный доклад.

Судья, в отношении
которого на заседании
Судебно-Правового Со-
вета рассматривается
вопрос о дисциплинар-
ной ответственности,
имеет право на защиту
со стороны избранного
им адвоката или колле-
ги-судьи, на отвод чле-
нов Совета. В голосова-
нии же участвуют только
члены Совета – судьи.

Предоставляется так-
же право обжалования
принятого решения в
Пленум Верховного Су-
да. Это также очень важ-
но и прогрессивно, пос-
кольку многие Европейс-
кие страны не имеют
процедуры обжалования
вовсе.

Все это создает до-
полнительные условия
для объективности про-
цедуры дисциплинарно-
го производства.

В то же время следует
отметить, что возбуждае-
мые в отношении судей
дисциплинарные произ-
водства не всегда завер-
шаются наказанием. В
случае, если в деятель-
ности судьи не выяв-
ляется факт нарушения,
являющегося основа-
нием для привлечения к
ответственности, произ-
водство прекращается.

При обеспечении
объективности, бесп-
ристрастности и неза-
висимости судей од-
ним из существенных
факторов является
процедура их избрания.

Так и есть. С этой точ-
ки зрения, отбор канди-
датов в судьи в Азер-
байджане заслуживает
особого внимания, пос-
кольку он осуществляет-
ся на основе самых прог-
рессивных в Европе ме-
тодов. Новые правила
были подготовлены сов-
местно с Советом Евро-
пы и после прохождения
экспертизы были приня-
ты Судебно-правовым
советом. Для проведения
отбора был создан новый

независимый орган - Ко-
митет по отбору судей.

Процедура отбора
состоит из многочислен-
ных экзаменов и собесе-
дований, а также долгос-
рочных курсов и стажа в
судах для подготовки
кандидатов на должнос-
ти судей.

Согласно новым пра-
вилам, в целях обеспе-
чения прозрачности и
объективности отбора,
создания одинаковых ус-
ловий для всех кандида-
тов в судьи, тесты и
письменные экзамены
организовываются в
едином зале, даже для
1000 кандидатов. Все
этапы экзаменационного
процесса проводятся на
глазах у кандидатов и с
их непосредственным
участием. В тоже время,
согласно правилам, и в
соответствие с междуна-
родной практикой, наря-
ду с проверкой уровня
знаний кандидатов, в це-
лях выявления у них
умения свободно выра-
жать свои мысли,
строить логические умо-
заключения, уровня об-
щего кругозора прово-
дятся устные экзамены.

На каждом этапе от-
бора судей участвовали
десятки представителей
местных и международ-
ных организаций, по-
сольств и НПО, которые
дали положительные от-
зывы относительно проз-
рачности, объективности
и соответствия такого от-
бора самым прогрессив-
ным правилам среди го-
сударств-членов Совета
Европы. Основным для
нас является то, что в
обществе было сформи-
ровано доверие к спра-
ведливости данного
процесса.

Впервые лица, добив-
шиеся успеха на экзаме-
нах, привлекаются к дол-
госрочным учебным кур-
сам. Во время этих кур-
сов, проводимых с ис-
пользованием современ-
ной методики обучения,
придается особое значе-
ние приобретению кан-
дидатами нужных знаний
и профессиональной
подготовке необходимых
для того, чтобы стать
судьей. С участием авто-
ритетных международ-
ных экспертов проводит-
ся широкое обучение по
правам человека, борь-

бе против коррупции, су-
дебной этике, эффектив-
ной организации работы
в судах и другим вопро-
сам. Кандидаты также
проходят стажировку в
судах. Хотелось бы от-
метить, что в проводи-
мых с 2005 года конкур-
сах участвовали около
1800 кандидатов. Одна-
ко лишь 157 смогли прой-
ти все перипетии отбора,
были избраны и назначе-
ны на должность судьи.
Конечно же, такая требо-
вательность, предъяв-
ляемая к лицам, желаю-
щим стать судьями ес-
тественна, поскольку эти
лица не только приме-
няют закон, но и опреде-
ляют судьбы людей.

В настоящее время,
более половины судей в
судах первой инстанции -
это судьи, отобранные и
назначенные по выше-
указанным процедурам.

В тоже время, учиты-
вая потребность в су-
дейских кадрах, в 2009
году в очередной раз на-
чался отбор кандидатов
в судьи, 80 юристов сдав
экзамены были привле-
чены к курсам продол-
жающимся в течении
2009-2010-го учебного
года. На этих курсах,
проводящихся в Акаде-
мии Юстиции, лекции чи-
тают судьи высших су-
дов, выдающиеся уче-
ные, лица обладающие
богатыми знаниями и
опытом, авторитетные
зарубежные специалис-
ты. Наряду с этим, орга-
низуются стажировки
кандидатов за рубежом,
а также их участие на
различных международ-
ных конференциях, се-
минарах, что спо-
собствует повышению их
осведомленности в об-
ласти передовых стан-
дартов и приобщению к
международному су-
дейскому сообществу.

Господин министр,
недавно в Интерлакене
(Швейцария) была про-
ведена Конференция,
посвященная Евро-
пейскому суду по пра-
вам человека. Учиты-
вая, что Вы также при-
нимали на ней участие,
хотелось бы узнать о
результатах.

Совершенно верно.
18-19 февраля сего года

в швейцарском Интерла-
кене прошла Конферен-
ция высокого уровня,
посвященная будущему
Европейского суда по
правам человека. Дан-
ное мероприятие стало
значимым событием,
можно сказать, для всех
юристов Европы. Евро-
пейский Суд и в целом
Совет Европы возлагали
большие надежды на ис-
ход Конференции. Поэ-
тому на Конференции
приняли участие Гене-
ральный Секретарь Со-
вета Европы, председа-
тель ПАСЕ, Европейский
Комиссар по правам че-
ловека, а также Вице-
президент Еврокомиссии
- Комиссар по делам юс-
тиции, фундаменталь-
ным правам и граж-
данству.

И это не случайно.
Ведь речь идет об уни-
кальном механизме за-
щиты прав человека во
всей Европе. А права че-
ловека, как отмечал Бут-
рос-Бутрос Гали, яв-
ляются основными цен-
ностями, которые позво-
ляют нам считать себя
человечеством. Я ду-
маю, что данное выска-
зывание как никогда ак-
туально сегодня.

Ведь в настоящее
время это уникальное
м е ж д у н а р о д н о е
средство правовой за-
щиты находится под уг-
розой «выживания».
Принятие Европейской
Конвенции по правам че-
ловека в 1950 году и соз-
дание Суда, явилось
экстраординарным ша-
гом в создании системы
защиты прав человека.
Сегодня многими Евро-
пейский Суд, под юрис-
дикцией которого нахо-
дятся более 800 млн.,
воспринимается как пос-
ледняя надежда. Однако
данная институция не
является четвертой инс-
танцией для националь-
ных судов и его деятель-
ность была задумана на
основе принципа «субси-
диарности» (дополни-
тельности).

Многие уже утверж-
дают, что Европейский
Суд стал «жертвой свое-
го собственного успеха»,
приведшего к гигантско-
му увеличению потока
жалоб, что вылилось в
чрезмерные задержки в
вынесении решений. Об-
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щеизвестно, что «Уме-
ренность в деле защиты
справедливости не яв-
ляется достоинством». А
это имеет место сегодня
в работе Суда.

В этой связи уже с
2004-го года Комитет
Министров Совета Евро-
пы принимает меры по
реформированию Суда,
призывая государства-
члены более активно
имплементировать Кон-
венцию, осуществлять
меры по повышению ос-
ведомленности. Однако
ввиду не совсем удов-
летворительных резуль-
татов было решено про-
вести Конференцию на
уровне министров для
обсуждения и принятие
срочных мер во имя бу-
дущего Евросуда. Для
информации сообщу,
что 57% всех жалоб в
Суд поступает только от
четырех стран: России,
Турции, Румынии и Ук-
раины. Еще шестерка
стран (Италия, Польша,
Словения, Сербия, Мол-
дова, Грузия) добавляет
20%. Таким образом,
около 80% жалоб посту-
пает в Суд из 10 стран
Совета Европы, тогда
как всего членов 47.

Как нельзя кстати ока-
залась новость о рати-
фикации предусматри-
вающего реформирова-
ние Страсбургского Суда
Протокола 14 Думой
Российской Федерации,
который вступит в силу 1
июня 2010 года. Данная
инициатива России была
всецело поддержана на
конференции.

Тем не менее, Прото-
кол 14 не сможет пол-
ностью снять вопрос
дисбаланса между пос-
тупающими и рассмот-
ренными жалобами. По
прогнозируемым расче-
там вступление Протоко-
ла в силу даст возмож-
ность повысить продук-
тивность работы Суда на
20%. Но даже при этом
будет иметь место дис-
баланс, то есть число по-
лученных заявлений бу-
дет намного выше, чем
число рассмотренных
дел и их количество бу-
дет постоянно расти (как
минимум 10% в год).

В этой связи появи-
лась необходимость
принятия дополнитель-
ных мер, как на евро-
пейском, так и на нацио-

нальном уровнях.
Для этой цели еще до

Конференции была под-
готовлена политическая
декларация и многолет-
ний план действий.

Декларация, предус-
матривающая усовер-
шенствование механиз-
ма фильтрации в Суде,
последовательность в
применении прецедент-
ного права, использова-
ние института дачи кон-
сультативных заключе-
ний на запросы нацио-
нальных судов, улучше-
ние внутренней структу-
ры суда и его рабочих
методов, была едино-
душно поддержана все-
ми участниками Конфе-
ренции.

Были высказаны и
предложения относи-
тельно применения
только двух официаль-
ных языков к процедуре
подачи жалоб, их
оформления только с по-
мощью специальной
формы, введения пош-
лин для подачи жалоб,
языковой тренинг для су-
дей, когда есть в этом
необходимость, а также
использования возмож-
ностей местных судей в
регистратуре Суда.

Выступив на Конфе-
ренции, помимо дачи
соответствующих пред-
ложений по повышению
эффективности деятель-
ности Суда, я рассказал
и о мерах, принимаемых
на национальном уровне
по имплементации Кон-
венции, повышению
эффективности внутрен-
них средств защиты прав
человека, которые вклю-
чают реформирование
судебной системы, улуч-
шение доступа к право-
судию, в том числе мо-
дернизацию судов сов-
местно со Всемирным
Банком.

Нельзя также не-
дооценивать и необхо-
димость повышения пра-
вовой осведомленности,
что является важным
элементом защиты прав
человека, ведь каждая
вторая жалоба в Суд
повторная, то есть ка-
сается уже рассмотрен-
ной однажды проблемы.

Учитывая, что на
Азербайджан относи-
тельно недавно (с 15 ап-
реля 2002 года) стала
распространяться юрис-
дикция Европейского Су-

да, которому в прошлом
году исполнилось 50 лет,
мы активно изучаем его
практику, ведь она яв-
ляется не просто собра-
нием решений о наруше-
ниях фундаментальных
прав, но и уникальным
источником юридической
мысли.

В этом вопросе мы
максимально исполь-
зуем возможности Ака-
демии Юстиции с широ-
ким спектром слушате-
лей: судьями, прокуро-
рами и адвокатами – ос-
новными игроками в
сфере защиты прав че-
ловека. С удовольст-
вием хочу отметить
эффективность между-
народного сотрудничест-
ва в этой области. Мно-
гие наши зарубежные
коллеги, а также досто-
почтенные судьи Евро-
пейского Суда участвуют
в обучении по Конвен-
ции. Так, за последние
несколько лет 5 судей
данного Суда, в том чис-
ле и председатель посе-
тили Азербайджан и про-
вели ряд лекций.

Мы также осу-
ществляем перевод и
распространение с учас-
тием НПО прецедентно-
го права, изучаем дела о
нарушениях Конвенции,
проводим постоянные
семинары по этой проб-
леме, анализируем
национальную судебную
практику с учетом преце-
дентного права Евросу-
да, организуем фокус-
ные тренинги для судей,
испытывающих труднос-
ти в применении преце-
дентов.

Думается, что и ожи-
даемое повышение роли
информационных офи-
сов Совета Европы в
этих вопросах, несом-
ненно, внесет весомый
вклад в соблюдение Кон-
венции и в целом повы-
шение культуры прав че-
ловека.

Однако принятие мер
должно продолжаться.
Причем это должно
происходить во всех го-
сударствах-членах Со-
вета Европы. Именно так
говорится в Декларации.
И тогда достижение це-
ли, поставленной на Кон-
ференции, станет воз-
можным. Ведь как гово-
рил Мартин Лютер Кинг:
«Право, обеспечение ко-
торого отложено, это

право в котором отказа-
но».

Можно ли сказать,
что меры по совер-
шенствованию судеб-
ной системы уже за-
вершены?

Нет. Ни в коем слу-
чае. Как говорится, «нет
предела совершенству».
Даже самые развитые
государства не спешат
превозносить свою су-
дебную систему, и про-
должают реформы по ее
совершенствованию. И в
Азербайджане меры по
модернизации судебной
системы должны и будут
продолжаться.

Так, например, в це-
лях обеспечения неукос-
нительного соблюдения
прав человека со сторо-
ны государственных ор-
ганов, в нашей стране
был принят Закон об ад-
министративном произ-
водстве, в 2009 году при-
нят Административно-
Процессуальный Кодекс,
а уже с этого года пре-
дусмотрено начало дея-
тельности администра-
тивных судов.

В связи с этим Судеб-
но-правовой совет гото-
вит предложения по дис-
локации и юрисдикции
данных судов, количест-
ву судей, а также прове-
дению других органи-
зационных мероприятий.
Начиная с 2009 года для
кандидатов в судьи и
соответствующих дейст-
вующих судей начаты
интенсивные курсы обу-
чения по административ-
ному производству.

В этой связи особое
внимание уделяется изу-
чению международного
опыта. Здесь мы активно
используем наши контак-
ты с зарубежными кол-
легами.

Так, в результате про-
веденных переговоров с
Академией Юстиции
Турции в декабре 2009
года все 80 кандидатов в
судьи прошли двухне-
дельные тренинги в Тур-
ции, где наряду с други-
ми вопросами основной
упор был сделан на ад-
министративное произ-
водство и практику адми-
нистративных судов.

Наряду с этим, деле-
гация, состоящая из
большой группы судей, в
том числе председате-

лей местных экономи-
ческих и апелляционных
судов, побывала с учеб-
ным визитом в Германии
и ознакомилась с дея-
тельностью администра-
тивных судов.

Кроме того, в целях
реализации подписан-
ной в июне 2009 года с
Федеральным Минис-
терством Юстиции Гер-
мании Совместной дек-
ларации о сотрудничест-
ве, Азербайджан посе-
тил директор Центра
международного право-
вого сотрудничества при
германском Минюсте. В
рамках визита мы смог-
ли обсудить наши прио-
ритеты и договорились о
проведении конкретных
мероприятий, направ-
ленных, в том числе, и
на совершенствование
судебной системы.

Наряду с этим, я бук-
вально на днях вернулся
из Братиславы, где нахо-
дился с визитом по приг-
лашению вице-премьер
министра, министра юс-
тиции Словакии, с которой
у нас сложились довольно
теплые отношения. В рам-
ках визита мы имели воз-
можность обменяться
опытом с коллегой по ин-
тересующим нас вопро-
сам. Надо сказать, что в
Словакии Минюст имеет
большое количество пол-
номочий, связанных с
функционированием су-
дебной системы, поэтому
мы смогли обсудить не
только перспективы сот-
рудничества в области
юстиции, но и вопросы су-
дебного реформирова-
ния. Также были проведе-
ны встречи с Генпрокуро-
ром, руководством выс-
ших судов, посещена Ака-
демия юстиции. Все эти
встречи показали общ-
ность стоящих перед нами
задач и мы обсудили сов-
местные меры по их вы-
полнению, в том числе
проведение тренингов и
обучающих визитов.

Господин министр,
выражаем глубокую
признательность за то,
что уделили нам время
и поделились ценными
мыслями, желаем ус-
пехов в осуществле-
нии судебных реформ,
проводимых непос-
редственно для людей,
во имя надежного
обеспечения их прав. 
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Azÿrbaycan ÿdlèyyÿsènèn ènkèøafûna daèr 
Dþvlÿt Proqramûnûn ècrasû daèm dèqqÿt mÿrkÿzèndÿdèr
Azяrbaycan Respublиkasыnыn

Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyev tя-
rяfиndяn son иllяr яrzиndя яdlиyyя
sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи vя
mцstяqиl mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn
daha da gцclяndиrиlmяsи цzrя чox
mцhцm hяm nяzяrи, hяm dя
praktиkи яhяmиyyяt daшыyan яhatяlи
qяrarlar qяbul olunmuшdur. Bu иs-
tиqamяtdя яmяlи ишlяrиn gюrцlmяsи
цmummиllи lиderиmиz Heydяr Яlиye-
vиn tяшяbbцsц vя rяhbяrlиyи иlя hя-
yata keчиrиlmиш mяhkяmя-hцquq
иslahatlarыnыn mяntиqи davamы
olaraq onlarыn hazыrda keyfиyyяtcя
yenи mяrhяlяsиnиn baшlanmasы
demяkdиr.

Mяhkяmя-hцquq иslahatlarыnы
daиm dиqqяt mяrkяzиndя saxlayan
юlkя Prezиdentи 2009-cu иl fevral
ayыnыn 6-da "Azяrbaycan яdlиyyяsи-
nиn иnkишafыna daиr 2009-2013-cц иl-
lяr цчцn Dюvlяt Proqramы"nы tяsdиq
etmишdиr. Mцstяsna яhяmиyyяtя
malиk olan bu vacиb sяnяd dюvlяtи-
mиzиn sиyasи иradяsиnиn nюvbяtи
tяzahцrц olmaqla, яdlиyyя vя mяh-
kяmя sahяsиndя иslahatlarыn gяlя-
cяk иnkишaf perspektиvlяrиnи mцяy-
yяn edиr. Bu Proqram mяhkяmя-
hцquq иslahatlarыnыn daha da dя-
rиnlяшdиrиlmяsиnя, яdlиyyя orqan-
larыnыn vя mяhkяmяlяrиn dиnamиk
иnkишafыnыn tяmиn olunmasыna, yenи
иnformasиya vя kommunиkasиya
texnologиyalarыnыn tяtbиq edиlmяsи-
nя, normatиv-hцquqи vя maddи-
texnиkи tяmиnatыn yaxшыlaшdыrыl-
masыna, kadr potensиalыnыn, яdlиyyя
orqanlarы ишчиlяrиnиn sosиal mцda-
fияsиnиn gцclяndиrиlmяsиnя yюnяl-
mиш kompleks vя чoxшaxяlи tяdbиr-
lяrи nяzяrdя tutur. Dюvlяt Proqramы
яdlиyyя ишчиlяrи, hцquq иctиmaиyyяtи
tяrяfиndяn dяrиn rяьbяt vя mиn-
nяtdarlыq hиssи иlя qarшыlanmышdыr.

Dюvlяt Proqramыnыn яdlиyyя
orqanlarыnda иcrasыnыn tяmиn edиl-
mяsи иlя baьlы nazиrlиk цzrя 2009-cu
иl цчцn Tяdbиrlяr Planы tяsdиq olun-
muш vя Proqramdan иrяlи gяlяn vя-
zиfяlяrиn иcrasыna baшlanыlaraq яd-
lиyyя orqanlarы tяrяfиndяn юlkяnиn
normatиv-hцquqи bazasыnыn иnkишa-
fы, иnsan hцquqlarыnыn qorunmasы,
яhalиyя keyfиyyяtlи hцquqи yardыmыn
gюstяrиlmяsи, beynяlxalq hцquq
яmяkdaшlыьыnыn genишlяndиrиlmяsи,
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyи-
nиn artыrыlmasы vя qanunverиcиlиklя
яdlиyyя fяalиyyяtиnя aиd edиlmиш dи-
gяr sahяlяr цzrя ardыcыl vя mяq-

sяdyюnlц tяdbиrlяr hяyata keчиrиl-
mишdиr.

Nazиrlиyиn яsas sяylяrи sosиal,
mцlkи, иqtиsadи sahяlяrdя, hяmчиnиn
яdlиyyя orqanlarыnыn vя mяhkяmя-
lяrиn fяalиyyяtиnиn mцtяrяqqи xarиcи
tяcrцbяyя uyьun hцquqи tяnzиm-
lяnmяsиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnя
yюnяlmишdиr. Юtяn иl nazиrlиk tяrяfиn-
dяn 150-dяn чox normatиv hцquqи
akt layиhяsи hazыrlanmыш, mцxtяlиf
hцquq mцnasиbяtlяrиnи tяnzиmlя-
yяn 1300-я yaxыn belя akt hцquqи
ekspertиzadan keчиrиlmиш, 64 nor-
matиv hцquqи akt vя normatиv
xarakterlи akt dюvlяt qeydиyyatыna
alыnmышdыr. Normatиv hцquqи akt-
larыn layиhяlяrиnиn korrupsиyaya
qarшы mцbarиzя иlя яlaqяdar
ekspertиzasыna, иnsan hцquq vя
azadlыqlarы яsas meyar kиmи rяhbяr
tutularaq onlarыn beynяlxalq hцqu-
qи sяnяdlяrя uyьunluьuna xцsusи
dиqqяt yetиrиlmишdиr.

Qanunverиcиlиk fяalиyyяtиnиn
dиnamиk иnkишafы nяzяrя alыnaraq
hцquqи maarиflяndиrmя ишиnиn
yaxшыlaшdыrыlmasы цzrя dя mцvafиq
tяdbиrlяr hяyata keчиrиlmишdиr.

Яhalиnиn hцquqи bиlиklяrиnиn artы-
rыlmasы, qanunlarыn mяtnи иlя
onlarыn bиrbaшa sяrbяst vя tя-
mяnnasыz tanыш olmasыna kюmяk
mяqsяdиlя nazиrlиk tяrяfиndяn
2006-cы иldяn aparыlan vя mиllи
qanunverиcиlиyиn elektron mяlumat
bazasы яks olunmuш "e-qanun.az"
иnternet saytы иnteraktиv rejиmdя
fяalиyyяt gюstяrиr. Saytыn texnиkи
иmkanlarыnыn genишlяndиrиlmяsи, o
cцmlяdяn mяtndя axtarыш sиstemи-
nиn yaradыlmasы иlя baьlы layиhя
hяyata keчиrиlmиш vя hazыrda pro-
qram tяmиnatыnыn vя saytыn yenи
versиyasыnыn mцkяmmяl ишlяmяsи
цчцn mцasиr avadanlыqlar quraшdы-
rыlыr.

Юlkяdяkи иqtиsadи artыm vя dиgяr
mцsbяt dяyишиklиklяrиn nяtиcяsиdиr
kи,  2003-cц иllя mцqayиsяdя 2009-
cu иldя (tяxmиnяn 2 mиlyon 500
mиn) notarиat hяrяkяtlяrиnиn sayы
1,7 dяfя artmышdыr.  Vяtяndaшlыq
vяzиyyяtи aktlarыnыn dюvlяt qeydиy-
yatы иlя baьlы 2003-cц иllя mцqayи-
sяdя 20%-dяn чox, yяnи tяxmиnяn
310 mиndяn artыq яmяlиyyat aparыl-
mышdыr. Rяsmиlяшdиrиlmиш notarиat
hяrяkяtlяrиnя vя vяtяndaшlыq vя-
zиyyяtи aktlarыnыn dюvlяt qeydиyyatы
цzrя яmяlиyyatlara gюrя dюvlяt
bцdcяsиnя 9 mиlyon manata yaxыn

vяsaиt kючцrцlmцш-
dцr.

M ц l k и y y я t
hцququnun qorun-
masыnыn vя rяsmи-
lяшd и r и l mяs иn иn
daha operatиv hяll
edиlmяsи mяqsяdи-
lя notarиat
kontorlarыnы vahиd
elektron шяbяkяdя
bиrlяшdиrяn "No-
tarиat sяnяdlяrиnиn
elektron mяlumat
bankы" иnformasиya
sиstemи tяkmиllяшdиrиlяrяk иmkanlarы
genишlяndиrиlmишdиr. 2009-cu иldя
30-a yaxыn dюvlяt notarиat kontoru
цzrя bu sahяdя иш baшa чatdы-
rыlmaqla respublиkanыn bцtцn
notarиat qurumlarыnыn vahиd шяbя-
kяyя qoшulmasы tяmиn olunmuш,
яmяkdaшlar цчцn mцvafиq tяlиmlяr
tяшkиl edиlmишdиr. Artыq bцtцn kon-
torlar tяrяfиndяn notarиat hяrяkяt-
lяrи barяdя gцndяlиk mяlumatlarыn
elektron mяlumat bankыna юtцrцl-
mяsиnя шяraиt yaradыlmышdыr.

Notarиat fяalиyyяtиnиn tam mцa-
sиr tяlяblяr sяvиyyяsиndя qurul-
masыnda yцksяk hazыrlыq sяvиyyя-
sиnя vя mяnяvи keyfиyyяtlяrя malиk
notarиus korpusunun formalaшdы-
rыlmasы mцhцm яhяmиyyяt kяsb
edиr. Bu mяqsяdlя "Notarиat
haqqыnda" Qanuna яsasяn nazиr-
lиkdя yaradыlmыш Иxtиsas komиssиya-
sы xцsusи tяlяbkarlыqla иlk dяfя
notarиat fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq
иstяyяn шяxslяrиn seчиmиnи hяyata
keчиrиr, hяmчиnиn hazыrda чalышan
notarиuslarыn mцsabиqя yolu иlя
peшя hazыrlыьыnы qиymяtlяndиrиr.

Qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarыnыn
qeydиyyatы, onlarыn fяalиyyяtиnиn
qanunverиcиlиyя vя nиzamnamя
mяqsяdlяrиnя uyьunluьuna nяza-
rяt чяrчиvяsиndя Яdlиyyя Nazиrlиyи
tяrяfиndяn vяtяndaш cяmиyyяtиnиn
formalaшdыrыlmasы цчцn шяraиtиn
yaradыlmasы цzrя иш aparыlыr. Cяmиy-
yяtиmиzиn ayrыlmaz tяrkиb hиssяsиnя
чevrиlmиш qeyrи-hюkumяt tяш-
kиlatlarыnыn sayыnda da artыm mцшa-
hиdя edиlmиш, o cцmlяdяn 2009-cu
иldя 162 tяшkиlat dюvlяt qeydиyyatы-
na alыnmышdыr. Hцquqи шяxs sta-
tusunu almaq иstяyяn tяш-
kиlatlardan daxиl olmuш mцracияtlя-
rиn sayыna nиsbяtdя dюvlяt qeydиyy-
atыna alыnmыш vя dюvlяt reyestrиnя
daxиl edиlmиш qeyrи-hюkumяt tяш-

kиlatlarыnыn sayы 2004-cц иllя mцqa-
yиsяdя 6% artmыш vя hazыrda on-
larыn sayы 2350-я yaxыn olmuшdur.

Qanunverиcиlиyя uyьun olaraq
hцquqи vя fиzиkи шяxslяr tяrяfиndяn
mяtbu nяшrиn tяsиs edиlmяsи
prosedurlarыnыn sadяlяшdиrиlmиш
qaydada hяyata keчиrиlmяsи nяtи-
cяsиndя юtяn иl respublиkamыzda
300-dяn чox mяtbu nяшr uчota gю-
tцrцlmцш vя belяlиklя, юlkя цzrя
KИV-lяrиn sayы 4100-ц юtmцшdцr.

Azяrbaycan Respublиkasы Яha-
lиsиnиn Dюvlяt Reyestrиnиn bиlavasи-
tя formalaшdыrыlmasыnы tяmиn etmяk
цчцn vяtяndaшlыq vяzиyyяtи akt-
larыndakы mяlumatlarыn elektron
formata kючцrцlmяsи иlя baьlы bu
gцnяdяk 47 mиnя qяdяr akt qeydи
kиtabы sюkцlmцш, onlarda sax-
lanыlan 10 mиlyondan artыq akt
qeydи skanerlяшdиrиlяrяk fototяsvиr-
lяrи hazыrlanmыш vя bundan sonra
yenиdяn mцasиr standartlara
uyьun tиkиlmишdиr. Eynи zamanda,
sяnяdиn tяrtиb edиldиyи яlиfba vя dиl-
dяn asыlы olaraq gцn яrzиndя tяxmи-
nяn 17 mиn akt qeydиndяkи
mяlumatlarыn bazaya daxиl edиlmя-
sи цzrя иш tяшkиl olunmuш vя artыq 7
mиlyondan чox sяnяd elektron for-
mata keчиrиlmишdиr.

Dюvlяt reyestrиnиn яsas mяlu-
mat mяnbяlяrиndяn olan "Vя-
tяndaшlыq vяzиyyяtи aktlarы"
avtomatlaшdыrыlmыш qeydиyyat иnfor-
masиya sиstemи yaradыlmыш, nazиrlи-
yиn 70 шяhяr vя rayon цzrя 86 qey-
dиyyat orqanыnda vahиd шяbяkяdя
fяalиyyяt gюstяrяn avtomatlaшdыrыl-
mыш иш yerlяrи tяшkиl olunmuш, bu
orqanlarыn, hяmчиnиn vяtяndaшlыq
vяzиyyяtи aktlarыnыn qeydиyyatыnы
aparmaq sяlahиyyяtи olan иcra
hakиmиyyяtи nцmayяndяlиklяrиnиn
mиndяn чox яmяkdaшы цчцn genиш-
mиqyaslы tяlиmlяr keчиrиlmишdиr.
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Bu иl fevral ayыnыn 1-dяn dюvlяt
reyestrиnиn tяtbиqи proqram tяmиna-
tыnыn layиhяsи sыnaq rejиmиndя иs-
tиsmara verиlmишdиr.

Eynи zamanda, qцvvяdяn dцш-
mцш sяnяdlяrиn dюvlяt reyestrиnиn
yaradыlmasы цzrя konseptual vя
texnиkи sяnяdlяr hazыrlanmыш, dиgяr
orqanlardan tяqdиm edиlяcяk mц-
vafиq sяnяdlяr barяdя mяlumatlar
цmumиlяшdиrиlmиш, yaradыlacaq
иnformasиya resursunun strukturu
mцяyyяn olunmuшdur.

Яn yenи elektron sиstemlяrиn vя
иш metodlarыnыn tяtbиq olunduьu
mцasиr цslubda иnшa edиlmиш Яhalи-
nиn Dюvlяt Reyestrи Xиdmяtиnиn иn-
zиbatи bиnasыnыn aчыlышыnda dюvlяt
baшчыsы cяnab Иlham Яlиyevиn иш-
tиrak etmяsи яdlиyyя ишчиlяrи цчцn
чox яlamяtdar vя юnяmlи hadиsя
olmuшdur.

Dюvlяt Proqramыna mцvafиq
olaraq regиonlarda hцquq tя-
sиsatlarыnыn иnkишafы, yerlяrdя яhalи-

nиn яdlиyyя orqanlarыna mцracияt
иmkanlarыnыn asanlaшdыrыlmasы, bu
orqanlarыn ишиnиn яlaqяlяndиrиlmяsи
mяqsяdиlя Gяncя, Шяkи vя Шиrvan
regиonal яdlиyyя, Qax vя Qяbяlя
qeydиyyat шюbяlяrиnиn, habelя Qя-
bяlя rayon dюvlяt notarиat kontoru-
nun yenи mцasиr иnzиbatи bиnalarы иs-
tиfadяyя verиlmишdиr.

Bununla yanaшы, mяhkяmя
иnfrastrukturunun yaxшыlaшdыrыlmasы
иstиqamяtиndя dя яmяlи tяdbиrlяr
gюrцlцr. Onlarыn maddи-texnиkи
bazasыnыn mюhkяmlяndиrиlmяsи, иn-
zиbatи bиnalarla tяmиn edиlmяsи vя
mяhkяmя fяalиyyяtи цчцn lazыmи иш
шяraиtиnиn yaradыlmasы иlя baьlы
konkret addыmlar atыlыr.

Dцnya Bankы иlя bиrgя hяyata
keчиrиlяn "Яdlиyyя sиstemиnиn mцa-
sиrlяшdиrиlmяsи" layиhяsи чяrчиvяsиn-
dя яdlиyyя orqanlarыnda vя mяhkя-
mяlяrdя иdarячиlиyиn beynяlxalq
standartlara uyьunlaшdыrыlmasы
mяqsяdиlя elektron иdarяetmя vя
sяnяd dюvrиyyяsиnиn yaradыlmasыna
baшlanыlmышdыr.

Яdlиyyя Nazиrlиyи юlkя

Prezиdentиnиn tapшыrыqlarыna яsasяn
yoxsul яhalиnиn vяtяndaш
hцquqlarы barяdя mяlumatlandы-
rыlmasы vя onlarыn pulsuz hцquqи

yardыm xиdmяtlяrиndяn иstиfadя
иmkanlarыnыn genишlяndиrиlmяsи
mяqsяdиlя bюlgяlяrdя 10 regиonal
hцquqи mяslяhяt xиdmяtlяrи mяr-
kяzlяrиnиn yaradыlmasыnы tяmиn

etmишdиr. Mяrkяzlяrиn zяrurи bиlиyя
malиk hцquqшцnas kadrlarla
komplektlяшdиrиlmяsи, hяmчиnиn
lazыmи avadanlыq vя qanunverиcиlиk
aktlarы иlя tяchиz olunmasы иstиqa-
mяtиndя tяdbиrlяr hяyata keчиrиl-
mишdиr.

Eynи zamanda, mяrkяzlяr tam
fяalиyyяtя baшlayanadяk nazиrlиk
tяrяfиndяn bюlgяlяrdя яhalиyя pul-
suz hцquqи yardыm gюstяrиlmяsиnи
tяmиn etmяk mяqsяdиlя regиonal
яdlиyyя шюbяlяrиnя dя zяrurи tapшы-
rыqlar verиlmишdиr. Hazыrda
respublиkamыzыn dиgяr 10 regиo-
nunda hцquqи mяslяhяt xиdmяtlяrи
mяrkяzlяrиnиn fяalиyyяtя baшla-
malarы цчцn lazыmи tяшkиlatи ишlяr
gюrцlцr.

Mяhkяmя qяrarlarыnыn иcrasыnыn
tяшkиlи nazиrlиyиn daиm dиqqяt mяr-
kяzиndя saxlanыlыr. Bu sahяdя иш
hяcmиnиn xeylи artmasы nяzяrя alы-
naraq mяhkяmя иcraчыlarы xиdmяtи-
nиn yerlи qurumlarыna яlavя шtatlar
ayrыlmыш, onlarыn maddи-texnиkи
bazasы yaxшыlaшdыrыlыr, яmяk-
daшlarыn peшяkarlыq sяvиyyяsиnиn

artыrыlmasыna cиddи fиkиr verиlиr, fяa-
lиyyяtиndя nюqsanlara yol vermиш
bиr чox ишчиlяr иntиzam mяsulиyyяtи-
nя cяlb edиlmиш, o cцmlяdяn tut-

duqlarы vяzиfяdяn azad olun-
muшlar. Nazиrlиk tяrяfиndяn carи иldя
mяhkяmя qяrarlarыnыn иcrasыna
maneчиlиk tюrяdяn, ondan yayыnan
800-dяn чox (2008-cи иldя 605)
шяxs иnzиbatи mяsulиyyяtя cяlb
olunmuш, 46 nяfяr barяdя иsя
cиnayяt иши baшlanmышdыr.

Mяhkяmя иcraчыlarыnыn hц-
quqlarыnыn genишlяndиrиlmяsиnя, o
cцmlяdяn borclunun mяcburи gяtи-
rиlmяsи, юlkяdяn getmяk hцququ-
nun mцvяqqяtи olaraq mяh-
dudlaшdыrыlmasы, axtarышыnыn elan
edиlmяsи иlя baьlы onlara yenи sяla-
hиyyяtlяrиn verиlmяsиnя, mяhkяmя
vя dиgяr orqanlarыn qяrarlarыnыn
иcra edиlmяmяsиnя gюrя иnzиbatи vя
cиnayяt mяsulиyyяtиnиn gцclяndиrиl-
mяsиnя daиr qanunverиcиlиyя mцva-
fиq dяyишиklиklяrиn edиlmяsи barяdя
tяklиflяr hazыrlanmышdыr.

Яdalяt mцhakиmяsиnиn hяyata
keчиrиlmяsиndя vя иstиntaq zamanы
mцasиr иnformasиya texnolo-
gиyalarыnыn tяtbиqиnя baшlanыlaraq
mяhkяmяdя иstиfadя olunmasы

цчцn nazиrlиk tяrяfиndяn aparыlan
cиnayяt ишlяrиnиn eksperиmental
elektron versиyasы hazыrlanmыш vя
bununla baьlы cиnayяt prosessual
qanunverиcиlиyиnя mцvafиq dяyишиk-

lиklяrиn edиlmяsи цzrя tяklиflяr hazыr-
da mцzakиrя olunur.

Яdlиyyя sиstemиnиn иnkишafыnda
vя beynяlxalq hцquqи yardыmыn sя-

mяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnda xarиcи
яlaqяlяrиn rolu nяzяrя alыnaraq
nazиrlиyиmиz 2009-cu иldя Slovakиya
vя Almanиya яdlиyyя nazиrlиklяrи иlя
яmяkdaшlыьa daиr sяnяdlяr иmza-
lamыш, цmumиlиkdя иsя son 5 иldя
13 юlkяnиn, o cцmlяdяn Fransa,
Иtalиya, Rumыnиya, Bolqarыstan, Чиn,
Иran vя dиgяr юlkяlяrиn яdlиyyя
nazиrlиklяrи иlя belя sazишlяr
baьlanmышdыr.

Nazиrlиk hazыrda Azяrbaycan
dюvlяtиnиn qoшulduьu 14 beynяl-
xalq Konvensиya цzrя mяrkяzи vя
яlaqяlяndиrиcи orqan qиsmиndя
mцяyyяn edиlmишdиr.

Юlkяmиzиn ишtиrakчыsы olduьu
konvensиyalar, habelя BMT-nиn
Иnsan Hцquqlarы Шurasыnыn Unиver-
sal Dюvrи Иcmal mexanиzmи цzrя
mиllи mяruzяlяrиn hazыrlanmasыnda
vя tяqdиmatыnda fяal ишtиrak edиl-
mишdиr.

Xцsusи qeyd etmяk lazыmdыr kи,
Avropa Komиssиyasы иlя sяmяrяlи
яmяkdaшlыq qurularaq 2009-2011-
cи иllяr цzrя "Azяrbaycanda яdlиyyя

иslahatlarыna dяstяk" Proqramыnыn
hяyata keчиrиlmяsи цчцn razыlыq яl-
dя olunmuш vя artыq onun иcrasы
цzrя zяrurи ишlяrиn gюrцlmяsиnя
baшlanыlmышdыr.
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2009-cu иldя beynяlxalq hцquqи
yardыmыn gюstяrиlmяsи иlя яlaqяdar
daxиl olmuш sяnяdlяr цzrя 6 mиn-
dяn чox rяy vя dиgяr mяlumatlar
hazыrlanыb aиdиyyяtи цzrя gюndяrиl-

mишdиr. Eynи zamanda, cяzalarыn
qalan hиssяsиnи чяkmяk цчцn 64
mяhkumun tяhvиl verиlmяsи vя alыn-
masы hяyata keчиrиlmиш, adam
oьurluьu vя dиgяr bu kиmи aьыr
cиnayяtlяr tюrяdяrяk яdalяt mцha-
kиmяsиndяn boyun qaчыran 6 tяq-
sиrlяndиrиlяn шяxs xarиcdяn
respublиkamыza ekstradиsиya edиl-
mишdиr.

Иnsan hцquqlarыnыn mцdafияsи
цzrя Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Mиllи Fяalиyyяt Planыnыn, habelя
Avropa Шurasы vя Avropa Komиs-
sиyasыnыn, Ишgяncяlяrиn qarшыsыnыn
alыnmasы цzrя Avropa Komиtяsиnиn
(CPT) tюvsиyяlяrиnя, Avropa
Penиtensиar qaydalarыnыn tяlяblяrи-
nя uyьun olaraq penиtensиar
mцяssиsяlяrdя mяhkumlarыn
hцquqlarыnыn daha etиbarlы tяmиn
edиlmяsи, saxlanma шяraиtиnиn
yaxшыlaшdыrыlmasы, onlarыn яmяyя
cяlb olunmasы цzrя kompleks tяd-
bиrlяr gюrцlmцш, иrи hяcmlи иnfra-
struktur layиhяlяr цzrя ишlяr mцvяf-
fяqиyyяtlя davam etdиrиlmишdиr.

Dюvlяt Proqramыna uyьun
olaraq яn yцksяk tяlяblяrя cavab
verяn Bakы иstиntaq tяcrиdxanasыnыn
bиrиncи buraxыlыш obyektlяrиnиn
иnшasы baшa чatdыrыlaraq hesabat
иlиndя иstиfadяyя verиlmиш, иnsan
hцquqlarыnыn qorunmasыna daиm
xцsusи dиqqяt yetиrяn dюvlяtиmиzиn
baшчыsы kompleksя baш чяkяrяk
yaradыlmыш шяraиtlя tanыш olmuшdur.

Nazиrlиyиn tиbb xиdmяtиnиn yenи-
dяn qurulmasы, иxtиsaslы mцtяxяs-
sиslяrlя komplektlяшdиrиlmяsи, zяru-
rи mцasиr avadanlыqlarla vя dяrman
preparatlarы иlя tяmиn olunmasы
mяhkumlarыn vя tяqsиrlяndиrиlяn
шяxslяrиn mцayиnяsи vя mцalиcяsи
ишиnиn tяшkиlиnиn keyfиyyяtcя xeylи
yaxшыlaшdыrыlmasыnы шяrtlяndиrmиш-

dиr.
Dюvlяtиn bяlяdиyyяlяrиn fяalиy-

yяtиnя nяzarяt etmяsиnя daиr
konstиtusиon mцddяalara, "Dюvlяt
vя bяlяdиyyя яmlakыnыn vя vяsaиt-

lяrиnиn иdarя olunmasы sahяsиndя
korrupsиya иlя яlaqяdar hцquqpoz-
malara qarшы mцbarиzяnиn gцclяn-
dиrиlmяsи haqqыnda" юlkя baшчыsыnыn
22.06.2009-cu иl tarиxlи Fяrmanы иlя
verиlmиш tapшыrыqlara яsasяn bяlя-
dиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи
nяzarяtиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы
цчцn яmяlи ишlяr gюrцlmцшdцr.
Nazиrlиyиn bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtи
иlя baьlы иllиk mяruzяsи fevral ayыnda
Mиllи Mяclиsdя dиnlяnиlmиш vя bu
sahяdя hяyata keчиrиlmиш tяdbиrlяr
kцtlяvи иnformasиya vasиtяlяrиndя
genиш ишыqlandыrыlmышdыr.

Mяhkяmя ekspertиzalarыnыn
keyfиyyяtиnиn yцksяldиlmяsиnя, bu
ишdя operatиvlиyиn vя dяqиqlиyиn tя-
mиn edиlmяsиnя, habelя elmи-tяd-
qиqat ишlяrиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artы-
rыlmasыna юnяm verиlяrяk nazиrlиyиn
Mяhkяmя ekspertиzasы mяrkяzи
цчцn dцnyanыn aparыcы шиrkяtlяrиnиn
иstehsal etdиklяrи 22 adda яn mцa-
sиr krиmиnalиstиk avadanlыq alыnmыш,
onun tяdqиqat laboratorиyalarы ye-
nиlяшdиrиlmишdиr. Mяrkяzdя yenи
texnologиyalar tяtbиq edиlmяklя
юtяn иl 16 mиndяn чox rяy verиlmиш-
dиr.

Dюvlяt Proqramыnыn яsas vя
vacиb иstиqamяtlяrиndяn bиrи dя яd-
lиyyя sиstemиndя kadr hazыrlыьы vя
peшяkarlыq sяvиyyяsиnиn artыrыlmasы-
dыr. Bu mяqsяdlя nazиrlиkdя
yaradыlmыш Mцsabиqя Komиssиyasы
яdlиyyя orqanlarыna шяffaf prose-
durlarla, mцsabиqя vя mцsahиbя
yolu иlя yцksяk nяzяrи hazыrlыьa
malиk hцquqшцnaslarыn qяbulu
prosesиnи hяyata keчиrиr.

Fцrsяtdяn иstиfadя edяrяk bиldи-
rиrяm kи, hazыrda яdlиyyя orqanlarы-
na qulluьa qяbulla baьlы nюvbяtи
sayca dюrdцncц mцsabиqя elan
olunaraq nazиrlиkdя sяnяdlяrиn

qяbulu hяyata keчиrиlиr vя gяlяcяyи-
nи яdlиyyя orqanlarы иlя baьlamaq
иstяyяn gяnclяrи bu mцsabиqяdя
fяal ишtиrak etmяyя dяvяt edиrяm.

Юtяn иl яdlиyyя orqanlarыnda иcra
иntиzamыnыn mюhkяmlяndиrиlmяsи,
ишчиlяrиn mяsulиyyяt hиssиnиn gцc-
lяndиrиlmяsи иstиqamяtиndя ardыcыl
tяdbиrlяr davam etdиrиlяrяk nazиrlиk
vя tabe qurumlar цzrя fяalиyyяtиn-
dя qanun pozuntularына vя
nюqsanlara yol vermиш 258 nяfяr
иntиzam mяsulиyyяtиnя cяlb edиl-
mишdиr. Onlardan 24 nяfяrиn яdlиy-
yя orqanlarыndan xarиc edиlmяklя
qulluq keчmяlяrиnя xиtam verиlmиш,
22 nяfяr иsя tutduьu vяzиfяdяn
azad olunmuшdur.

Nazиrlиyиn Яdlиyyя Akademиyasы-
nыn Nиzamnamяsиnя uyьun olaraq,
onun strukturunda zяrurи fakцltяlяr
vя kafedralar tяsиs edиlяrяk иlk dя-
fя яdlиyyя, prokurorluq orqanlarыna
qulluьa qяbul edиlяn, habelя vяkиl-
lиyя namиzяdlяrиn peшя fяalиyyяtиnя
buraxыlmalarы mяqsяdиlя иcbarи tяlи-
mиn, elяcя dя hakиm vяzиfяsиnя
namиzяdlяrиn иlkиn uzunmцddяtlи

tяdrиsиnиn vя hakиmlяrиn davamlы
tяdrиsиnиn keчиrиlmяsи, hяmчиnиn alи
hцquq tяhsиlи яsasыnda mцxtяlиf
kateqorиyadan olan ишчиlяrиn peшя
hazыrlыьыnыn vя иxtиsasыnыn artыrыlmasы
qurumun qarшыsыnda яsas vяzиfя
kиmи mцяyyяn edиlmишdиr.
Xatыrladыm kи, artыq 2009-cu иldя
50-я yaxыn namиzяd Яdlиyyя Aka-
demиyasыnda иlkиn olaraq иcbarи tяlи-
mя cяlb olunmuш vя uьur
qazananlar яdlиyyя sahяsиndя
peшя fяalиyyяtиnя buraxыlmышlar.

Akademиyada юtяn иl 530-dan

чox яdlиyyя vя mяhkяmя ишчиsи,
bяlяdиyyя цzvц vя qulluqчularы,
habelя dиgяr hцquqшцnaslar tяdrи-
sя cяlb edиlmишlяr. Hazыrda bu tяd-
rиs-elm mцяssиsяsиnиn potensиalы-
nыn mюhkяmlяndиrиlmяsи иstиqamя-
tиndя nцfuzlu beynяlxalq tя-
sиsatlarla яmяkdaшlыq hяyata keчи-
rиlиr.

"Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn иn-
kишafыna daиr 2009-2013-cц иllяr
цчцn Dюvlяt Proqramы"nыn qяbul
edиlmяsиndяn artыq bиr иl keчиr.
Proqramыn иcrasы цzrя 2009-cu иldя
gюrцlmцш ишlяr, qarшыya чыxan prob-
lemlяr vя onlarыn  hяllи yollarы, carи
иldя yerиnя yetиrиlmяlи tяdbиrlяr bu
иlиn yanvar ayыnda nazиrlиyиn kol-
legиya иclasыnda genиш mцzakиrя
edиlmишdиr.

Mюhtяrяm Prezиdentиmиz Иlham
Яlиyevиn яdlиyyя orqanlarыna gюs-
tяrdиyи yцksяk etиmadыn nцmunяsи
olan Dюvlяt Proqramыnda nяzяrdя
tutulan tяdbиrlяrиn nюvbяtи иllяrdя
dя vaxtыnda vя keyfиyyяtlя, dюn-
mяdяn yerиnя yetиrиlmяsи иlя яla-
qяdar qarшыmыzda чox mцhцm vя-

zиfяlяr durur. Яmиnяm kи, bцtюvlцk-
dя mюhkяm яdlиyyя sиstemиnиn
formalaшdыrыlmasыna, qanunun alиlи-
yиnиn tяmиn olunmasыna vя иnsan
hцquqlarыnыn etиbarlы mцdafияsиnя
xиdmяt edяn bu Proqramыn иcrasыn-
dan gюzlяnиlяn nяtиcяlяrи яldя edя-
cяyиk.

Toьrul MUSAYEV,
Azяrbaycan Respublиkasы 
яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи

ЫЫ dяrяcяlи dюvlяt 
яdlиyyя mцшavиrи 
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ßdlèyyÿ Nazèrlèyèndÿ Ènsan Höquqlarû özrÿ 
Avropa Komèssarû èlÿ gþröø

Юlkяmиzdя sяfяrdя olan
Avropa Шurasыnыn Иnsan

Hцquqlarы цzrя Komиssarы
Tomas Hammarberq martыn 4-
dя яdlиyyя nazиrи, Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn sяdrи Fиkrяt
Mяmmяdovla gюrцшmцшdцr. 

Юlkя Prezиdentи cяnab Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя иnsan hц-
quqlarыnыn etиbarlы qorunmasыna
xиdmяt edяn genишmиqyaslы иsla-
hatlardan danышan nazиr, яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasы, яdlиyyя, o cцmlяdяn
penиtensиar sиstemиn tяkmиllяшdи-
rиlmяsи, mяhkumlarыn hцquqlarы-
nыn qorunmasы, bu sahяdя mцa-
sиr иnfrastrukturun yaradыlmasы
цzrя ишlяr barяdя mяlumat
vermишdиr.

Sюhbяt zamanы bu yaxыnlarda
Иsveчrяdя Иnsan hцquqlarы цzrя
Avropa Mяhkяmяsиnиn gяlяcяyи-
nя hяsr olunmuш Konfrans чяrчи-
vяsиndя keчиrиlmиш иkиtяrяflи gюrц-
шцn vя faydalы fиkиr mцbadиlяsи
шяraиtиndя aparыlmыш danышыqlarыn
яhяmиyyяtи qeyd olunmuшdur.

Respublиkamыzda aparыlan
mяhkяmя-hцquq иslahatы barяdя

mяlumatlы olduьunu bиldиrяn
T.Hammarberq bu sahяdя gюrц-
lяn ишlяrи maraqla иzlяdиyиnи
vurьulamыш, penиtensиar sиs-
temdя aparыlan иslahatlarы tяqdиr
edяrяk, иnsan hцquqlarыnыn
etиbarlы tяmиn olunmasы baxы-
mыndan beynяlxalq tяlяblяr sя-
vиyyяsиndя иnшa olunmuш mцasиr
tиplи Bakы иstиntaq tяcrиdxanasыna

baш чяkяrяk orada yцksяk шяra-
иtиn yaradыlmasыnыn шahиdи oldu-
ьunu sюylяmишdиr.

Gюrцшdя, hяmчиnиn иnsan
haqlarыnыn qorunmasы, qanunverи-
cиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, QHT-lя-
rиn vя KИV-иn fяalиyyяtи, dиgяr
maraq doьuran mяsяlяlяr
яtrafыnda sяmяrяlи fиkиr mцbadиlя-
sи aparыlmышdыr.

ßdlèyyÿ Nazèrlèyè aüacÿkmÿ kampanèyasûnda èøtèrak etmèødèr

Qadûnlar gönö mönasibÿtilÿ bayram tÿdbiri ke÷irilmiødir

Юlkяmиzdя яtraf mцhиtиn qorunmasы,
ekolojи tarazlыьыn bяrpa edиlmяsи иs-

tиqamяtиndя son иllяr яmяlи ишlяr gюrцlяrяk,
bu sahяdя genиш vя чoxшaxяlи proqram
qяbul olunmuш, ekolojи durumun
yaxшыlaшdыrыlmasы цzrя иrиmиqyaslы tяdbиrlяr
hяyata keчиrиlmишdиr. 

Bu mцhцm mяsяlяlяrя daиm dиqqяt yetиrяn
dюvlяt baшчыsы Иlham Яlиyevиn tяшяbbцsц иlя
2010-cu иlиn "Ekologиya иlи" elan edиlmяsи cя-
mиyyяtиmиzdя bюyцk rяьbяtlя qarшыlanыr vя gю-
rцlяn ишlяr иctиmaиyyяt tяrяfиndяn yekdиllиklя
dяstяklяnиr.

Vяtяndaшlarыn saьlam hяyatыnыn tяmиn
olunmasы иstиqamяtиndя hяyata keчиrиlяn tяd-
bиrlяr sыrasыnda aьacяkmя aksиyasыna xцsusи
юnяm verиlиr. Bakыnыn, elяcя dя respublиkanыn
ayrы-ayrы rayonlarыnda yaшыllыq zolaqlarы salыnыr,
magиstral yollarыn kяnarlarыnda, kцчя, xиyaban
vя parklarda aьaclar яkиlиr, abadlыq ишlяrи

aparыlыr.
Ekolojи vяzиyyяtиn yaxшыlaшdыrыlmasыna, яtraf

mцhиtиn qorunmasыna yюnяldиlmиш bu kampa-
nиyaya Яdlиyyя Nazиrlиyи dя qoшulub. Яzиz-
bяyov daиrяsи - Heydяr Яlиyev adыna
Beynяlxalq hava lиmanы avtomagиstralыnыn
Suraxanы rayonu яrazиsиndяn keчяn hиssяsи-

nиn яtrafыnda яdlиyyя ишчиlяrи tяrяfиndяn qabaq-
cadan hazыrlыq ишlяrи gюrцlяrяk yцzlяrlя aьac
яkиlmиш, tяmиzlиk vя abadlыq ишlяrи aparыlmышdыr.
Юlkя baшчыsыnыn bu xeyиrxah vя nяcиb tяшяb-
bцsцnц dяstяklяyяn nazиrlиyиn яmяkdaшlarы
bюyцk hяvяs vя yцksяk fяallыq nцmayиш etdиr-
mишlяr.

8Mart - Beynяlxalq
Qadыnlar gцnц

mцnasиbяtиlя Яdlиyyя
Nazиrlиyиndя bayram
tяdbиrи keчиrиlmишdиr. 

Tяdbиrdя чыxыш edяn
яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdov dюvlяtчиlиk
tarиxиmиzdя vя mцasиr-
lяшяn cяmиyyяtиmиzdя
qadыnlarыn xцsusи rolunu
qeyd eдяряк, xalqыmыzыn
mиllи mяnяvи-mяdяnи dя-
yяrlяrиnиn qorunub sax-
lanыlmasыnda vя layиqиncя

yaшadыlmasыnda mиsиlsиz
xиdmяtlяrиnи vurьulamыш-
dыr.

Цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyevиn dюvlяt
qadыn sиyasяtиnя bюyцk
юnяm verdиyиnи bиldиrяn

nazиr respublиkamыz mцs-
tяqиllиyиnи bяrpa etdиkdяn
sonra Azяrbaycan qa-
dыnыnыn иctиmaи-sиyasи hя-
yatda fяallыьыnыn daha da
artmasыnы, onlarыn mюh-
tяrяm Prezиdentиmиz

Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи
иlя davamlы yenиlяшяn юl-
kяmиzиn чичяklяnmяsи na-
mиnя tяqdиrяlayиq fяalиy-
yяtlяrиnи qeyd etmиш, dюv-
lяt orqanlarыnda, o cцm-
lяdяn яdlиyyя sиstemиndя

чalышan mиndяn artыq qa-
dыnыn hцquqи dюvlяt quru-
culuьu ишиnя dяyяrlи tюh-
fяlяr verdиyиnи sюylя-
mишdиr. 

Fиkrяt Mяmmяdov
Nazиrlиyиn bцtцn qadыn
яmяkdaшlarыnы tяbrиk
edяrяk, onlara can
saьlыьы, aиlя sяadяtи vя
fяalиyyяtlяrиndя uьurlar
arzulamышdыr. Bayram
mцnasиbяtиlя tяdbиrdя
ишtиrak edяn qadыnlara
hяdиyyяlяr tяqdиm olun-
muшdur.
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31 mart - àzÿrbaycanlûlarûn soyqûrûmû 

qurbanlarûnûn xatirÿsi ÿdliyyÿ orqanlarûnda 

yad edilmiødir

31mart - аzяrbaycanlыlarыn soyqыrыmы

tяcavцzkar ermяni millяtчilяrinin

xalqыmыza qarшы iki yцz ilя yaxыn bir mцddяtdя

hяyata keчirdiyi soyqыrыmы siyasяtinin яn qanlы

sяhifяlяrindяn biridir.

1918-ci ilin mart - aprel aylarыnda Bakыda vя

Azяrbaycanыn mцxtяlif bюlgяlяrindя ermяni daш-

naklarы tяrяfindяn tюrяdilmiш soyqыrыmы aktы zamanы

50 mindяn чox azяrbaycanlы amansыzcasыna qяtlя

yetirilmiш, 10 minlяrlя insan юz doьma tor-

paqlarыndan didяrgin salыnmыш, onlarla шяhяr vя

kяnd yandыrыlmыш, milli-mяdяni abidяlяr

daьыdыlaraq mяhv edilmiшdir. 

Azяrbaycan xalqыnыn mяruz qaldыьы bu

soyqыrыmы faktlarыna yalnыz цmummilli liderimiz

Heydяr Яliyev hakimiyyяtя qayыtdыqdan sonra

siyasi-hцquqi qiymяt verilmiш, dahi юndяrimiz

tяrяfindяn 1998-ci ildя "Azяrbaycanlыlarыn

soyqыrыmы haqqыnda" Fяrman imzalanmышdыr.

Hяr il martыn 31-i - Azяrbaycanlыlarыn Soyqыrыmы

Gцnц Azяrbaycan xalqы bu kцtlяvi vя amansыz

qыrьыnыn qurbanlarыnыn xatirяsini ehtiramla yad

edir, юlkяmizdя vя onun hцdudlarыndan kяnarda

anma mяrasimlяri keчirilir, mяnfur ermяni mil-

lяtчilяri tяrяfindяn xalqыmыza qarшы hяyata

keчirilmiш soyqыrыmы vя etnik tяmizlяmя siyasяti

barяdя яsl hяqiqяtlяrin beynяlxalq ictimaiyyяtя

чatdыrыlmasы istiqamяtindя xeyli iшlяr gюrцlцr. 

Яdliyyя нazirи Фикрят Мяммядовун сядрлийи иля

keчirilмиш kollegiya iclasыnda ermяni шovi-

nistlяrinin xalqыmыza qarшы tюrяtdiklяri soyqыrыmыnыn

acы nяticяlяrindяn, gцnahsыz яhaliyя divan tutul-

masыndan danышыlmыш, bu kцtlяvi qыrьыnыn statis-

tikasы, miqyasы vя qяddarlыьыna gюrя bяшяriyyяtя,

insanlыьa qarшы tюrяdilmiш dяhшяtli cinayяtlяrdяn

biri olduьu bildirilmiш, faciя qurbanlarы ehtiramla

anыlmыш vя onlarыn яziz xatirяsi bir dяqiqяlik sцkut-

la yad edilmiшdir. 

Azяrbaycanlыlarыn soyqыrыmыnыn 92-ci ildюnцmц

ilя baьlы nazirliyin struktur qurumlarыnda da anma

mяrasimlяri keчirilяrяk, ermяnilяr tяrяfindяn

zaman-zaman xalqыmыza qarшы tюrяdilяn vяhшilik

vя cinayяtlяrin tarixinя nяzяr salыnmыш, яsl

soyqыrыmы hяyata keчirяnlяrin layiqli cяzalarыnы ala-

caqlarыna яminlik ifadя olunmuшdur.

Nazirlikdя аzяrbaycanlыlarыn soyqыrыmы barяdя

sяnяdlяrdяn, arxiv vя foto materiallardan ibarяt

xцsusi stend, soyqыrыmы haqqыnda yeni nяшrlяrdяn

vя digяr яyani vяsaitlяrdяn ibarяt guшя hazыrlan-

mыш, eyni zamanda, яdliyyя iшчilяri цчцn kinozalda

silahlы ermяni-daшnak dяstяlяrinin dinc яhaliyя

qarшы tюrяtdiyi qыrьыnlardan bяhs edяn "Soyqыrыmы"

adlы yeni sяnяdli film nцmayiш etdirilmiшdir.

Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Яdlиyyя Akademиya-
sыnda 31 mart - Azяrbaycanlыlarыn

Soyqыrыmы Gцnцnя hяsr edиlmиш tяdbиr keчиrиl-
mишdиr.

Яvvяlcя soyqыrыmы qurbanlarыnыn xatиrяsи bиrdя-
qиqяlиk sцkutla yad edиlmишdиr. 

Tяdbиrдя Rusиya иlя Иran arasыnda Qafqaz
uьrunda mцharиbяnиn nяtиcяsи kиmи XЫX яsrиn яv-
vяllяrиndя Azяrbaycanыn Araz чayы boyunca иkи
yerя parчalanmasыnыn azяrbaycanlыlara qarшы
soyqыrыmlara zяmиn yaratdыьы xцsusи vurьulaнmыш-
dыr. 

Yыьыncaq ишtиrakчыlarы ermяnи mиllяtчиlяrиnиn юz
hиmayяdarlarыnыn kюmяyи иlя azяrbaycanlыlarы
planlы шяkиldя doьma yurdlarыndan qovub чыxar-

masы, bu hadиsяlяr zamanы, xцsusиlя 1905-1907,
1918-1920-cи иllяrdя, daha sonra sovetlяr bиrlиyи
dюvrцndя - 1948-1953-cц иllяrdя yцz mиnlяrlя
azяrbaycanlыnыn Ermяnиstandan deportasиya
edиlяrяk keчmиш Azяrbaycan SSR яrazиsиnиn
aran rayonlarыnda - onlarыn doьulduqlarы vя
boya-baшa чatdыqlarы яrazиnиn иqlиm шяraиtиnя
uyьun olmayan яrazиlяrdя yerlяшdиrиlmяsи
haqqыnda antиhumanиst tяdbиrи pиslяmишlяr. 1988-
cи иldяn baшlayaraq qondarma Daьlыq Qarabaь
problemиnиn ortaya atыlmasы azяrbaycanlыlara
qarшы yerиdиlяn soyqыrыmы sиyasяtиnиn davamы kиmи
qиymяtlяndиrиlmишdиr.

Чыxыш edяnlяr Azяrbaycan xalqыnыn baшыna gяtи-
rиlяn bu soyqыrыmы hadиsяlяrиnя yalnыz цmummиllи

lиder Heydяr Яlиyevиn 1993-cц иldя yenиdяn hakи-
mиyyяtя qayыdышыndan sonra sиyasи-hцquqи qиymяt
verиldиyиnи xцsusи vurьulamышlar. Bu kцtlяvи vя
amansыz qыrьыn faktlarыnыn tяkcя Azяrbaycan xalqы-
na deyиl, bцtцn иnsanlыьa qarшы yюnяlmяsи vя bu
hadиsяlяrиn bяшяr tarиxиndя qara lяkя olmasы qeyd
edиlmишdиr. 

Tяdbиrdя xalqыmыzыn mяruz qaldыьы bu facияlяrиn
dцnya иctиmaиyyяtиnя чatdыrыlmasы вя bu hadиsяlяrя
beynяlxalq qurumlarda lazыmи sиyasи-hцquqи qиy-
mяt verиlmяsи иstиqamяtиndя Prezиdent Иlham
Яlиyev tяrяfиndяn mяqsяdyюnlц иш aparыldыьы xцsu-
sи vurьulanmыш, ишьal olunmuш torpaqlarыmыzыn
dцшmяn tapdaьыndan azad edиlяcяyиnя яmиnlиk
иfadя edиlmишdиr.

ßdlèyyÿ Akademèyasûnda 31 mart - Azÿrbaycanlûlarûn
Soyqûrûmû Gönönÿ hÿsr edèlmèø tÿdbèr 
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Penètensèar Xèdmÿtäÿ gþröøëÿð 
êå÷èðèëìèøäèð

Martыn 2-dя Azяrbaycanыn яdlиy-

yя nazиrиnиn mцavиnи,

Penиtensиar xиdmяtиn rяиsи, яdlиyyя gen-

eral-leytenantы Nazиm Яlяkbяrov яdlиy-

yя nazиrиnиn yanыnda fяalиyyяt gюstяrяn

Иctиmaи Komиtяnиn yenи seчиlmиш цzvlяrи

иlя gюrцшmцшdцr. 

Нazиr mцavиnи komиtяnиn yenи цzvlяrиnи

tяbrиk edяrяk, bu qurumun daha da sя-

mяrяlи fяalиyyяt gюstяrmяsи цчцn bиr sыra

tяklиflяr vermишdиr. 

Qeyd olunmuшdur kи, 2009-cu иl яrzиndя

cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnя vя иstиntaq

tяcrиdxanalarыna 20 mиndяn artыq kиtab

verиlmяsиnя baxmayaraq, yenя dя bu

qurumlarda latыn qrafиkalы kиtablara bюyцk

ehtиyac duyulur. Иctиmaи komиtя bu sahяdя

fяallыьыnы daha da artыra bиlяr. Bununla

yanaшы, Penиtensиar xиdmяtиn fяalиyyяtиnя

daиr komиtя цzvlяrиnя mцfяssяl mяlumat

verяn N.Яlяkbяrov xцsusиlя vurьulamыш-

dыr kи, mяhkumlarыn saxlanma шяraиtиnиn

yaxшыlaшdыrыlmasы, mцasиr beynяlxalq stan-

dartlara cavab verяn yenи penиtensиar

mцяssиsяlяrиn иnшasы, qanunчuluьun tя-

mиn edиlmяsи, tabe qurumlarыn fяalиyyяtиnя

nяzarяtиn gцclяndиrиlmяsи, nюqsanlarыn

aradan qaldыrыlmasы иstиqamяtиndя mцsbяt

nяtиcяlяr яldя edиlmишdиr. 

Иctиmaи Komиtяnиn цzvlяrиndяn

Я.Nurиyev, Z.Tahиrova, E.Яlяkbяrova,

E.Mяmишov vя baшqalarы komиtяnиn яsas

fяalиyyяt иstиqamяtlяrиndяn danышaraq,

mяhkumlara цnvanlы sosиal yardыmыn gюs-

tяrиlmяsи, onlarыn asudя vaxtlarыnыn sяmя-

rяlи tяшkиlи, cяza чяkяnlяr vя ишчи heyяt

цчцn trenиnqlяrиn keчиrиlmяsиnиn vacиblиyиnи

qeyd etmишlяr. 

Daha sonra carи mяsяlяlяr mцzakиrя

edиlmиш, cяzanыn иcrasыnыn шяffaflыьыnыn tя-

mиn olunmasы иlя яlaqяdar fиkиr mцbadиlяsи

apаrыlmышdыr.

Martыn 15-dя Azяr-

baycan яdlиyyя

nazиrиnиn mцavиnи, penиten-

sиar xиdmяtиn rяиsи, яdlиyyя

general-leytenantы Nazиm

Яlяkbяrov Amerиka Bиrlяш-

mиш Шtatlarыnыn Azяrbay-

candakы sяfиrlиyиnиn mцvяq-

qяtи ишlяr vяkиlи Donald

Lunun rяhbяrlиk etdиyи

nцmayяndя heyяtи иlя gю-

rцшmцшdцr.

Нazиr mцavиnи qonaqlara

xиdmяtиn fяalиyyяtи, son dюvrlяr

яrzиndя mяhkumlarыn saxlan-

ma шяraиtиnиn yaxшыlaшdы-

rыlmasы, mцasиr beynяlxalq

standartlara cavab verяn yenи

penиtensиar mцяssиsяlяrиn

иnшasы иstиqamяtиndя gюrцlmцш

ишlяr barяsиndя mяlumat ver-

mишdиr. 

N.Яlяkbяrov xцsusи vur-

ьulamышdыr kи, Xиdmяt beynяl-

xalq яmяkdaшlыq sahяsиndя dя

nяzяrячarpacaq mцsbяt dяyи-

шиklиklяr яldя etmишdиr. Bиldиrиl-

mишdиr kи, Avropa Шurasы,

ATЯT, Beynяlxalq Qыrmыzы

Xaч Komиtяsи vя dиgяr mюtя-

bяr beynяlxalq qurumlarыn

nцmayяndяlяrи mцtяmadи

olaraq penиtensиar mцяssиsя-

lяrdя vя иstиntaq tяc-

rиdxanalarыnda monиtorиnqlяr

keчиrиr, cяza чяkяnlяrиn

saxlanma шяraиtи иlя yaxыndan

tanыш olur, mцvafиq tюvsиyяlяr

verиrlяr. Beynяlxalq qurumlar-

la bиrgя keчиrиlяn vя mцxtяlиf

sahяlяrи яhatя edяn layиhяlяr

цzrя dя mцsbяt dиnamиka

mцшahиdя olunur. 

ABШ-ыn юlkяmиzdяkи sяfиrlиyи-

nиn mцvяqqяtи ишlяr vяkиlи

Donald Lu Azяrbaycanыn

Penиtensиar Xиdmяtиndя son иl-

lяr яrzиndя uьurlu иslahatlarыn

hяyata keчиrиlmяsи barяdя

mяlumatlы olduьunu bиldиrяrяk,

mяhkumlarыn saxlanma шяraи-

tиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы, onlara

gюstяrиlяn tиbbи xиdmяtиn yцk-

sяk sяvиyyяdя olmasы, cяza

чяkяnlяrя mцsbяt vяrdишlяrиn

aшыlanmasы ишиndя иrяlиlяyишlяrиn

danыlmaz olduьunu

vurьulamышdыr. Donald Lu

beynяlxalq tяшkиlatlarla bиrgя

keчиrиlяn tяdbиrlяrdя tяmsиl

etdиyи юlkяnиn dиplomatиk

nцmayяndяlиyи яmяkdaшlarы-

nыn da ишtиrak etmяsиnя mцva-

fиq шяraиt yaradыlmasыnы xahиш

etmишdиr. 

Daha sonra tяrяflяr mцxtяlиf

mяsяlяlяr цzrя fиkиr mцbadиlя-

sи aparmышlar. 

Gюrцшdя Яdlиyyя Nazиrlиyи-

nиn Beynяlxalq яmяkdaшlыq

иdarяsиnиn rяиsи Zавяр Qafarov

ишtиrak etmишdиr.
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