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№ 01, йанвар 2002-ъи ил

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

А

зярбайъан Республикасынын ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов йанварын
31-дя юлкямиздя рясми сяфярдя
олан Тцркийянин Тцркдилли дювлятляр цзря Дювлят назири доктор
Решат Доьру иля эюрцшмцшдцр.
ядлиййя назири гонаьы сямими
саламлайараг, йени вязифяйя тяйин олунмасы мцнасибятиля тябрик етмиш, онун юлкяляримиз арасында гядим тарихи кюкляря малик достлуг вя гардашлыг ялагяляринин даща да мющкямляндирилмясиня лайигли тющфя веряъяйиня
ямин олдуьуну гейд етмишдир.
Тцркийя вя Азярбайъан
арасында икитяряфли ямякдашлыг
цчцн эениш щцгуги база олдуьуну гейд едян ядлиййя назири
1992-ъи илдя имзаланмыш Азярбайъан Республикасы вя Тцркийя Республикасы арасында Мцлки, тиъарят вя ъинайят ишляри цзря
гаршылыглы щцгуги йардым эюстярилмяси щаггында мцгавилянин
мцстягиллик ялдя етдикдян сон-

ра юлкямизин хариъи дювлятлярля
щцгуги ямякдашлыьа даир илк
сяняд олдуьуну хатырладараг,
щазырда щямин мцгавилянин
даща да тякмилляшдирилмяси
мягсядиля йени мцгавиля лайищясинин щазырландыьыны билдирмишдир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин Тцркийяйя ютян илин
март айында рясми сяфярини хатырладан ядлиййя назири щямин
сяфяр чярчивясиндя юлкяляримизин ядлиййя назирликляри арасында имзаланмыш ямякдашлыг
щаггында Протоколун щцгуги
сащядя ялагялярин мющкямлянмясиня хидмят етдийини билдирмишдир.
Эюрцшдя Азярбайъанда
щяйата кечирилян мящкямя-щцгуг ислащатынын инсан щцгугларынын, щямчинин щцгуги шяхслярин мянафеляринин тямин олунмасына хидмят етмяси, Тцркийя
ядлиййя назиринин Азярбайъана
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эюзлянилян сяфяри заманы имзаланмасы нязярдя тутулан щцгуги йардым щаггында йени дювлятлярарасы мцгавилянин игтисади сащядя дя ямякдашлыьа ялверишли имканлар йаратмасы мямнуниййятля вурьуланмышдыр.
Сямими гябула эюря тяшяккцрцнц билдирян Решат Доьру
Азярбайъанла мцнасибятлярин
Тцркийя цчцн чох юнямли олдуьуну гейд етмиш, хцсусиля игтисади сащядя гаршылыглы ямякдашлыг цчцн эениш имканларын
мювъуд олдуьуну вя бу имканлардан максимум истифадя
етмяйин ваъиблийини гейд етмишдир. Мцстягиллик илляриндя
апарылмыш щяртяряфли ислащатлар
нятиъясиндя Азярбайъанын ъидди ирялиляйишляря наил олдуьуну,
ъями 10 ил ярзиндя бюйцк бир
мясафя гят етдийини разылыг щиссиля гейд едян Р.Доьру бу
уьурларын артырылмасы цчцн Тцркийянин, тцрк иш адамларынын
бундан сонра да Азярбайъана
щяр ъцр кюмяк эюстярмяйя щазыр олдуьуну билдирмишдир. Икитяряфли игтисади ямякдашлыьын
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эенишляндирилмяси вя онун сямярялилийинин
йцксялдилмяси
цчцн бирэя фяалиййят эюстярмяйин ваъиблийини билдирян Р.Доьру Тцркийя-Азярбайъан ямякдашлыьынын ики гардаш халга даща бюйцк файда эятиряъяйиня
ямин олдуьуну вурьуламышдыр.
Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов юз нювбясиндя,
Азярбайъан цчцн гардаш Тцркийя иля щяртяряфли ямякдашлыьын
мцщцм ящямиййят дашыдыьыны,
мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында юлкямиздя апарылан
демократик ислащатларын, щабеля щцгуги ямякдашлыг щаггында йени дювлятлярарасы мцгавилянин имзаланмасынын беля
ямякдашлыьа ялверишли имкан
йаратдыьыны гейд етмишдир.
Файдалы фикир мцбадиляси
апарылан эюрцшдя Тцркийя
Ъцмщуриййятинин Азярбайъандакы сяфири Цнал Чевикюз вя
Азярбайъан Республикасынын
Тцркийядяки сяфири Мяммяд
Ялийев иштирак етмишляр.
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19 йанвар 2002-ъи ил
Ф.Ф.Мяммядова Ы дяряъяли дювлят ядлиййя мцшавири
рцтбясинин верилмяси щаггында
Азярбайъан Республикасы Президентинин
ФЯРМАНЫ
Азярбайъан Республикасынын ядлиййя назири Фикрят Фяррух оьлу
Мяммядова Ы дяряъяли дювлят ядлиййя мцшавири рцтбяси верилсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 18 йанвар 2002-ъи ил

19 йанвар 2002-ъи ил
Указ Президента Азербайджанской Республики
О Присвоении Ф.Ф.Мамедову звания государственного советника
юстиции I класса
Присвоить министру юстиции Азербайджанской Республики
Фикрет Фаррух оглу Мамедову звание государственного советника
юстиции I класса
Гейдар АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
г.Баку, 18 января 2002 года
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10 феврал 2002-ъи ил

Азярбайъан нцмайяндя щейяти
Нидерланд Краллыьында сяфярдя олмушдур

А

зярбайъан Республикасынын ядлиййя назири
Фикрят
Мяммядовун башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти Нидерл а н д
Краллыьынын ядлиййя назири ъянаб Бенк Корталсын дявяти иля
февралын 4-6-да бу юлкядя рясми сяфярдя олмушдур.
Азярбайъан нцмайяндя
щейяти сяфяр чярчивясиндя ядлиййя вя хариъи ишляр назирликля30

риндя, пенитенсиар тяшкилатлар
цзря милли аэентликдя, ядлиййя
шурасында
вя
Щаага
Бейнялх а л г
Мящкямясиндя
эюрцшляр
кечирм и ш ,
Щаагадакы Севенинэен пенитенсиар комплексиня эедяряк
мящбусларын сахланмасы шяраити иля таныш олмушдур.
Ики юлкянин ядлиййя назирляринин арасында апарылан данышыглар вя диэяр эюрцшляр зама-
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ны Азярбайъан вя Нидерландын мцвафиг дювлят гурумлары
арасында ялагяляр йарадылмасы, тяърцбя вя информасийа
мцбадиляси, цмумян юлкяляримизин мцнасибятляринин перспективляри вя гаршылыглы мараг
доьуран диэяр мясяляляр диггят мяркязиндя олмушдур.
Фикрят Мяммядов Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында юлкямиздя щцгуги дювлят гуруъулуьу истигамятиндя щяйата кечирилян
ислащатлар вя ялдя едилян наилиййятляр барядя эениш мялумат вермишдир. Сяфяр чярчивясиндя «Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи иля
Нидерланд Краллыьынын Ядлиййя Назирлийи арасында ямякдашлыг цзря гаршылыглы анлашма
щаггында Меморандум»
имзаланмышдыр. Бу сяняд назирликляр арасында тяърцбя вя
информасийа мцбадилясини,
ядлиййя органлары ямякдашларынын гаршылыглы тялимини вя щяр

ики юлкя вятяндашларынын бирбиринин яразисиндя олмалары иля
баьлы мясяляляр цзря ямякдашлыьы нязярдя тутур.
Назир Фикрят Мяммядов
Щелсинки Вятяндаш Ассамблейасынын сийаси директору ъянаб Фабер вя Нидерланд парламентинин депутаты ъянаб
Йурэенс иля дя эюрцшмцш, республикада щцгуги-демократик дювлят гуруъулуьу сащясиндя эюрцлян ишлярдян данышмышдыр.
Азярбайъан нцмайяндя
щейяти Щаагада фяалиййят эюстярян Азярбайъан-Тцрк Мядяниййят Ъямиййятляринин сядри Ъ.Гараэюз вя ъямиййятин
бир груп цзвц иля дя эюрцшмцшдцр. Нцмайяндя щейятинин
башчысы бу юлкядя йашайан
сойдашларымызын проблемляри
иля марагланмыш, дцнйа азярбайъанлыларынын I гурултайынын
гярарларында иряли сцрцлмцш
вязифялярин йериня йетирилмяси
иля баьлы мясяляляр ятрафында
фикир мцбадиляси апармышдыр.
31
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Сяфярдян
Азярбайъана
Франсадан гайыдаркян бу юлкянин дювлятимизин бейнялхалг ялагяляри системиндя мцщцм йер тутмасы нязяря алынараг, Азярбайъан нцмайяндя
щейятинин рящбяри Франсанын
Ядлиййя Назирлийиндя йцксяк
вязифяли шяхсляри иля эюрцшмцш,
ядлиййя органлары арасында
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ямякдашлыг вя тяърцбя мцбадиляси иля баьлы файдалы данышыглар апарылмыш, щаким вя диэяр щцгугшцнасларын ихтисасынын артырылмасы сащясиндя
ямякдашлыг цзря разылыг ялдя
едилмиш, конкрет тядбирлярин
щяйата кечирилмяси гярара
алынмышдыр.
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22 феврал 2002-ъи ил

Ядлиййя Назирлийиндя гябул

Я

длиййя назири Фикрят
Мяммядов февралын 20дя Чин Халг Республикасынын юлкямиздяки сяфири Чжан Готсианы
онун хащиши иля гябул етмишдир.
Азярбайъанда дипломатик
хидмят мцддятини баша вуран
сяфири сямими саламлайан ядлиййя назири юлкяляримизин достлуг
ялагяляринин, хцсусиля щцгуги
сащядя ямякдашлыьын уьурла
инкишаф етдийини билдирмиш, бу
ишдя ЧХР сяфирлийинин вя шяхсян
сяфир Чжан Готсианын мцщцм
хидмятлярини разылыг щиссиля
гейд етмиш, она уьурлар арзуламышдыр. Азярбайъан Республикасында мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля апарылан ислащатларын мцсбят нятиъяляриндян
данышан Назир щцгуги сащядя
ямякдашлыьын хцсуси ящямиййятини вурьуламыш, юлкяляримиз
арасында мцлки, аиля вя ъинайят
ишляри цзря щцгуги йардым вя

щцгуги мцнасибятляр щаггында
мцгавиля лайищясинин разылашдырылмасы ишинин сцрятляндирилмясинин, ядлиййя органлары арасында
ямякдашлыьын
ящямиййятини
гейд етмишдир.
Сямими гябула вя фяалиййятиня верилян гиймятя эюря миннятдарлыьыны билдирян сяфир юлкяляримизин щцгуги сащядя ямякдашлыьынын щяр ики тяряф цчцн
файдалы олмасыны вурьуламыш,
Назирин щяля Баш Прокурорун
мцавини оларкян ЧХР Али
Халг Прокурорлуьу иля ямякдашлыьын тямялинин гойулмасында хидмятлярини хцсуси гейд
етмишдир. Сяфир щямчинин, Азярбайъанда чалышдыьы илк эцнлярдян гонагпярвярлик вя достлуг
мцнасибятляри иля гаршыландыьыны билдирмиш, юлкямиздян ян
хош хатирялярля айрылдыьыны, бурада йашадыьы вя ишлядийи илляри
даим мямнунлуг щиссиля хатырлайаъаьыны вурьуламышдыр.
33
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Сотрудничество в правовой области
имеет особое значение

М

инистр юстиции
Фикрет Мамедов
принял посла Китайской
Народной Республики в нашей стране Чжана Гоцяна
по его просьбе.
Министр юстиции, тепло, приветствуя посла, завершившего дипломатическую службу в Азербайджане, сказал, что дружеские связи между нашими
странами, в частности сотрудничество в правовой
области, успешно развиваются, с чувством удовлетворения отметил большие заслуги в этом деле посольства КНР и лично посла Чжана Гоцяна, пожелал
ему успехов. Министр, с
удовлетворением напомнив, что в рамках сотруд34

ничества в правовой области
он
совершал
официальные визиты в
КНР, отметил, что делегацию нашей страны встречали на высоком уровне, с
большим уважением, и расценил это как проявление
симпатии китайского народа и государства к Азербайджану.
Говоря о положительных результатах реформ,
проводимых в Азербайджанской Республике под
руководством нашего уважаемого Президента господина Гейдара Алиева,
министр особо подчеркнул, что сотрудничество в
правовой области имеет
особое значение, отметил
важность ускорения рабо-
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ты по согласованию проекта договора между нашими
странами о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также сотрудничеству между органами юстиции.
Выразив
признательность за теплый прием и
оценку его деятельности,
посол сказал, что сотрудничество в правовой области между нашими странами полезно для обеих сторон. Он особо отметил заслуги Фикрета Мамедова в

деле налаживания сотрудничества с Верховной народной прокуратурой КНР
в бытность заместителем
генерального прокурора.
Посол отметил гостеприимство и дружеское отношение, с которыми его
принимали с первых дней
работы в Азербайджане, и
сказал, что покидает нашу
страну с самыми добрыми
чувствами, что всегда с
чувством удовлетворения
будет вспоминать годы
своей работы и пребывания здесь.
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26 феврал 2002-ъи ил

Русийалы щцгуг мцдафиячиляри
Бакыда олмушлар

Р

усийа Федерасийасы Дювлят Думасынын депутаты,
Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасында Русийа нцмайяндя щейятинин цзвц, танынмыш
щцгуг мцдафиячиси Серэей Ковалйов бир груп русийалы щямкары иля бирликдя юлкямиздя сяфярдя
олмушдур.
Гонагларла Милли Мяълисин
Инсан щцгуглары даими комиссийасынын цзвляринин эюрцшцндя
Русийа вя Азярбайъан арасында мювъуд олан сых ялагялярин
сон дюврдя йени мярщяляйя гядям гойдуьу билдирилмиш, ики
юлкянин парламент цзвляринин
вя гейри-щюкумят тяшкилатлары
нцмайяндяляринин мцнтязям
эюрцшляр кечирмяси зярурилийини
вурьуланмышдыр. Даьлыг Гарабаь мцнагишяси нятиъясиндя
Азярбайъанда бир милйондан
артыг гачгынын вя мяъбури кючкцнцн олмасы, онларын чадыр
шящяръикляриндя чох аьыр шяраит36

дя йашамасы инсан щцгугларынын ъидди шякилдя позулмасы
факты кими гейд едилмишдир.
С.Ковалйов Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щяллиндя,
цмумиййятля, Гафгаз реэионунда Русийанын сийасятиндя
бир сыра сящвляр олдуьуну,
щямчинин Авропа Шурасынын
Парламент Ассамблейасында
щям Русийайа, щям дя Азярбайъана гаршы ясассыз иттищамлар иряли сцрцлдцйцнц билдирмишдир.
Сяфяр чярчивясиндя юлкямиздя бир сыра эюрцшляр кечирмиш вя
ъязачякмя мцяссисяляриня баш
чякмиш С. Ковалйову онун хащиши иля ядлийя назири Фикрят
Мяммядов гябул етмишдир.
Гонаьы сямими саламлайан
ядлиййя назири юлкядя щяйата
кечирилян демократик ислащатлар, о ъцмлядян инсан щцгугларынын даща етибарлы мцдафиясиня
йюнялмиш мящкямя щцгуг исла-
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щаты барядя мялумат вермиш,
Авропа Шурасы иля ямякдашлыг
щагда, республикамызын цзяриня эютцрдцйц ющдяликляр цзря
фикир мцбадиляси апарылмыш,
дювлятимизин демократик принсипляря вя щуманист дяйярляря
даим садиглийи вурьуланараг,
мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийев тяряфиндян
тякъя сон илляр ярзиндя 2500-я
гядяр мящкумун яфв едилдийи,
онун тяшяббцсц иля 65 минядяк
шяхс барясиндя амнистийа тятбиг едилдийи гейд олунмушдур.
МДБ мяканында илк дяфя олараг мящз Азярбайъанда пенитенсиар системин Ядлиййя Назирлийинин табелийиня верилдийини,
уьурла апарылмыш мящкямя-щцгуг ислащатлары нятиъясиндя юлкямиздя мцтярягги цчпилляли
мящкямя системинин йарадылдыьыны вурьулайан Назир, щямчинин щакимлярин йени гайдада –
тест имтащанлары васитясиля сечилиб тяйин олундуьуну вя нятиъядя щакимляр корпусунун 60
фаиз тязяляндийини гейд етмишдир. Ядлиййя назири сон дюврдя
мящкямяляря мцраъиятлярин сайынын бир дяфя йарым артдыьыны
гонаьын диггятиня чатдырараг,
билдирмишдир ки, бу факт вятяндашларда мящкямяляря инамын
эцъляндийини сцбут едир. Щяб-

сетмя санксийасынын мящкямяляря верилмяси тяърцбясинин
постсовет мяканында биринъиляр сырасында Азярбайъанда
тятбиг едилдийини вурьулайан
назир бир чох юлкялярдя бу сащядя щяля мцзакиряляр эетдийини хатырлатмышдыр.
Эюрцшдя “сийаси мящбус”
адландырылан шяхслярля баьлы
гондарма проблемя дя тохунулмуш, дювлятимизин мювгейи
гятиййятля билдириляряк ясасландырылмыш, йайылан йанлыш мялуматлар конкрет фактларла тякзиб едилмишдир.
Щямчинин эюрцшдя Азярбайъанын дювлятчилийи ялейщиня
аьыр ъинайятляр тюрятмиш шяхслярин ъинайят ишляриня апеллйасийа
гайдасында йенидян бахылараг,
бир даща тящлил олунмасына шяраит йарадылмасы юлкямизин инсан щцгугларынын горунмасы
принсипиня садиглийинин даща
бир тязащцрц кими дяйярляндирилмишдир.
Азярбайъанда щяля 1993-ъц
илдян юлцм щюкмцнцн иърасына
мораториум гойулмасы, 1998ъи илдя ися Шяргдя илк дяфя олараг, бу ъязанын ляьв едилмясини
мямнуниййят щиссиля гейд
едян гонаг, юлкямиздя сийаси
мящбус кими гялямя верилян вя
диэяр мящкумларла эюрцшдцйц37
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нц, апарылан мцсбят дяйишикликлярин билаваситя шащиди олдуьуну билдирмишдир. О, Азярбайъанда мящкумларын щцгугларынын тяминатынын Русийа вя диэяр юлкялярля мцгайисядя даща
йахшы олдуьуну вурьулайараг,
инсанларын ъязаландырылмасы вя
бу ъязаларын чякилмяси иля баьлы
бир сыра щалларда щцгуг мцдафиячиляринин етираз сяслярини
уъалтмасыны онларын вязифяси
щесаб етдийини, бу мясялядя
Авропа Шурасы иля Азярбайъан
арасында йаранмыш анлашылмазлыгдан тяяссцфляндийини билдирмишдир.
Файдалы фикир мцбадиляси шяраитиндя кечян эюрцшдя Москва Щелсинки групу Инсан Щаглары Тяшкилатынын цзвц Валентин
Эефтер, ядлиййя назиринин мцавини – Мящкямя Гярарларынын
Иърасы Баш Идарясинин ряиси
А.Гасымов вя назирлийин диэяр
мясул ишчиляри иштирак етмишляр.
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Сяфярин йекунларына щяср
олунмуш мятбуат конфрансында чыхыш едян русийалы щцгуг
мцдафиячиляри иштирак етдикляри
тядбирляр вя апарылмыш мцзакиряляр барядя сющбят ачмыш, ъязачякмя мцяссисяляриндя мящкумларла кечирдикляри эюрцшляр
барядя журналистляря ятрафлы мялумат вермишляр. С.Ковалйов
юз щямкарларынын цмуми фикрини ифадя едяряк, Азярбайъанда
ъязачякмя мцяссисяляриндя вязиййятин Русийа вя Эцръцстана
нисбятян хейли йахшы олдуьуну
бир даща вурьуламыш вя бу сащядя Ядлиййя Назирлийинин эюстярдийи фяалиййяти йцксяк гиймятляндирмишдир. Бязи шяхслярин ъинайят ишиня йенидян бахылмасыны чох ядалятли гярар адландыран танынмыш щцгуг мцдафиячиси бунун щям дя Азярбайъанын бейнялхалг тялябляря
веряъяйи ъаваб олаъаьыны бяйан
етмишдир.
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26 феврал 2002-ъи ил

Обоснована решительная позиция
нашего государства

М

инистр юстиции
Фикрет Мамедов
принял находящегося с визитом в нашей стране депутата Государственной думы Российской Федерации,
члена Российской делегации
в Парламентской Ассамблее Совета Европы, известного правозащитника Сергея Ковалева по его просьбе.
Тепло приветствуя гостя, министр юстиции рассказал об осуществляемых в
стране демократических
реформах, в том числе о судебно-правовых реформах,
направленных на еще более
надежную защиту прав человека. На встрече состоялся обмен мнениями о
сотрудничестве с Советом
Европы, об обязательствах
нашей республики, была

подчеркнута приверженность нашего государства
демократическим принципам и гуманистическим
ценностям,
отмечалось,
что только на протяжении
последних лет нашим уважаемым Президентом Гейдаром Алиевым было помиловано до 2500 осужденных и что по инициативе
главы нашего государства
была применена амнистия
в отношении примерно 65
тысяч лиц.
На встрече была также
затронута
надуманная
проблема, связанная с
лицами, называемыми "политзаключенными", а также выражена и обоснована
решительная позиция нашего государства, на конкретных фактах опровергну39
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та распространяемая не
соответствующая действительности информация.
Факт пересмотра в апелляционном порядке уголовных дел лиц, совершивших тяжкие преступления
против азербайджанской
государственности, был
оценен на встрече как еще
одно проявление верности
принципу защиты права
человека в нашей стране.
Гость, с чувством удовлетворения отметив, что
еще с 1993 года в Азербайджане наложен мораторий
на исполнение смертной
казни и что в 1998 году
впервые на Востоке это наказание было отменено,
сообщил, что, посетив места отбывания наказания в
нашей стране, встретился с
так называемыми полит-

40

заключенными и другими
заключенными, стал непосредственным свидетелем
позитивных преобразований, подчеркнул, что права
осужденных в Азербайджане, по сравнению с Россией
и другими странами, обеспечиваются намного лучше, наряду с этим он пояснил позицию правозащитников.
На встрече, прошедшей
в условиях полезного обмена мнениями, присутствовали правозащитник из
России Валентин Гефтер,
заместитель министра юстиции, начальник Главного управления исполнения
судебных решений А.Гасымов и другие ответственные работники министерства.
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№ 02, феврал 2002-ъи ил

Нювбяти ихтисасартырма
курсу кечирилмишдир

Ю

лкямизин тарихиндя илк
дяфя олараг щакимлийя
намизядляр тест вя мцсащибя
йолу иля, шяффаф проседур ясасында сечилиб тяйин едилдикдян сон-

щакимлярин хариъдя мцвафиг
тядрис курслары кечмяляри цчцн
шяраит йарадылмыш, щямчинин бир
сыра бейнялхалг тяшкилатларын иштиракы иля бир сыра семинарлар ке-

ра онларын пешя щазырлыьынын артырылмасы Ядлиййя Назирлийинин
гаршысында дуран ясас вязифялярдян биридир. Бунунла ялагядар
назирлик тяряфиндян Али Мящкямя вя Апеллйасийа Мящкямяси
иля бирэя республикамызын бцтцн
районларыны ящатя едян зона семинар-мцшавиряляри кечирилмиш,

чирилмишдир. Бу тядбирляр сырасында Ядлиййя Назирлийинин Щцгуг
Тядрис Мяркязиндя илк дяфя тяйин едилмиш щакимлярин пешя щазырлыьынын артырылмасы цзря мцтямади курслар кечирилмяси мцщцм йер тутур.
Нювбяти ихтисасартырма курсу бу ил февралын 13-дя баша
41
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чатмышдыр. Ики щяфтя давам
едян курсда мцхтялиф шящяр вя
бир сыра район (шящяр) мящкямялярини тямсил едян 15 няфяр
щаким иштирак етмишдир. Онлар
тясдиг олунмуш тядрис-тематик
програма уйьун олараг, инсан
щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси щаггында Авропа Конвенсийасы, ъинайят-просессуал
ганунвериъилийин бязи актуал
проблемляри, йени Ъинайят Мяъяллясиня эюря ъинайятлярин, о
ъцмлядян щяйат вя саьламлыг
ялейщиня олан ъинайятлярин тювсифинин бязи мясяляляри, мцлки
мящкямя иърааты цзря биринъи
инстансийа мящкямясиндя иъраат (иддиа иърааты, хцсуси иддиа
иърааты вя хцсуси иъраат), инзибати хяталара даир ишляр цзря иъраат вя инзибати хяталар щаггында ишляр цзря гярарлара йенидян
бахылмасы, мящкямя етикасынын бир сыра актуал проблемляри,
Азярбайъан ядлиййясинин тарихи
вя диэяр мювзуларда нцфузлу
щцгугшцнас-алимлярин вя тяърцбяли мцтяхяссислярин мцщазирялярини динлямишляр.
Курс ярзиндя Конститусийа
Мящкямясинин, Али Мящкямянин, Апеллйасийа Мящкямясинин, Аьыр ъинайятляря даир ишляр
цзря Азярбайъан Республикасы
Мящкямясинин рящбярляри иля
42

щакимлярин эюрцшляри тяшкил
едилмиш, онлар щямин мящкямялярдя иъраат иши иля таныш олмаг цчцн мящкямя просесляриндя иштирак етмишляр. Щакимляр, щямчинин Баш Прокурорлуьун рящбярлийи иля эюрцшмцш вя
дювлят иттищамынын тяшкили иля таныш олмушлар. Милли Мяълисин
Апаратынын рящбяри Сяфа Мирзяйев онлары гябул етмиш вя
Милли Мяълисин иши иля таныш олмалары цчцн шяраит йарадылмышдыр. Бакы шящяринин Язизбяйов
район Мящкямясиндя тяърцбя
мцбадиляси апарылмышдыр.
Курсун сонунда щакимляр
Ядлиййя Назирлийиндя тяшкил
едилмиш Азярбайъан ядлиййясинин тарихи музейиндя олмуш,
назирлийин видео-пройексийа
залында ядлиййя системинин кечдийи тарихи инкишаф йолуна щяср
олунмуш сянядли филмя бахмышлар.
Сонра онлар ядлиййя назири
Фикрят Мяммядовла эюрцшмцшляр.
Тядбирдя чыхыш едян назир
мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля апарылан мящкямя-щцгуг ислащатынын нятиъяляриндян,
ганунвериъилийимизин тякмилляшдирилмясиндян, бцтцн бу
тядбирлярин инсан щцгугларынын
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даща етибарлы горунмасына йюнялдийиндян сющбят ачмыш вя
бу сащядя мящкямялярин мцщцм вязифялярини вурьуламышдыр. Бу вязифялярин ющдясиндян
лазымынъа эялмяк цчцн илк дяфя
тяйин едилмиш щакимлярин пешя
щазырлыьынын артырылмасында кечирилян курсларын ваъиб рол ойнадыьыны гейд едян Ф.Мяммядов бу курсларын эетдикъя тякмилляшдирилмяси цчцн эюрцлян
тядбирляри вя бу заман щакимлярин арзу вя тяклифляринин дя
нязяря алындыьыны билдирмишдир.
Эюрцшдя иштирак едян бцтцн
щакимляр чыхыш едяряк, онлара
эюстярилмиш йцксяк етимада эю-

ря юлкя башчысына миннятдарлыг
етмиш вя мящкямялярин ишинин
тяшкилиня эюстярилян диггят вя
гайьы цчцн Ядлиййя Назирлийинин рящбярлийиня тяшяккцрлярини
билдирмишляр. Онлар щямчинин
фяалиййятляриндя гаршыйа чыхан
проблемлярдян сющбят ачмыш
вя бу проблемлярин арадан
галдырылмасында ихтисасартырма
курсларынын вя тяърцбя мцбадилясинин мцщцм ролуну гейд етмишляр.
Сонда ихтисасартырма курсуну битирмялярини тясдиг едян
сертификатлар щакимляря тягдим
едилмишдир.
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№ 03, март 2002-ъи ил
Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийинин нцмайяндя щейяти
бу илин 4-6 феврал тарихляриндя Нидерландын Ядлиййя Назиринин дявяти
иля щямин юлкядя сяфярдя олмуш вя "Азярбайъан Республикасы Ядлиййя
Назирлийи иля Нидерланд Краллыьы Ядлиййя Назирлийи арасында ямякдашлыг
щаггында Анлашма Меморандуму" имзаланмышдыр.
Ядлиййя назири Фикрят Мяммядов сяфяр тяяссцратларыны вя
бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы цзря ядлиййя органлары тяряфиндян сон
дюврлярдя эюрцлян ишляр барядя фикирлярини охуъуларла бюлцшцр.

Бейнялхалг щцгуг
ямякдашлыьы эенишлянир

А

зярбайъан Республикасында мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля апарылан щяртяряфли демократик ислащатлар нятиъясиндя юлкямизин бейнялхалг
нцфузу хейли артмыш, онун хариъи дювлятлярля щяртяряфли, о ъцмлядян щцгуги сащядя ямякдашлыьы эенишлянмишдир.
Бу ишдя цзяриня конкрет вязифяляр дцшян Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян гоншу юлкялярля щцгуги ямякдашлыьын мющкямляндирилмяси иля йанашы, ялагялярин ъоьрафийасынын эенишляндирилмяси, о ъцмлядян апарыъы
Авропа дювлятляри иля ишэцзар
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мцнасибятлярин гурулмасы вя
инкишаф етдирилмяси юлкямиз
цчцн хцсуси ящямиййят кясб
едир.
Азярбайъанда апарылан демократик, о ъцмлядян мящкямя-щцгуг ислащаты хцсусиля
аьыр шяраитдя, торпагларымызын
20%-нин дцшмян тапдаьы алтында олдуьу, ящалинин 1 милйона
гядяринин гачгын вя мяъбури
кючкцн вязиййятиня дцшдцйц
дюврдя апарылмасына бахмайараг, уьурла давам едир, бцтцн щцгуг системиндя кюклц
дяйишикликляр апарылыр. Авропа
дювлятляринин щцгуги ямякдашлыг сащясиндя Азярбайъана
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эюстярдийи мараьын ясасында
дайанан ясас амиллярдян бири
дя мящз будур. Бу йахынларда
Нидерланд Краллыьына юлкянин
ядлиййя назиринин дявяти иля сяфяр вя Азярбайъан Республикасы Президентинин 29 йанвар
2002-ъи ил тарихли Сярянъамы иля
верилмиш сялащиййятя ясасян
дювлятляримизин
ядлиййя
назирликляри арас ы н д а
ямякдашлыг
щаггында анлашма Меморандумунун имзаланмасы да бу
фикри тясдиг едир.
Бу Меморандумун имзаланмасы Азярбайъан вя Нидерланд ядлиййя назирликляри арасында ялагялярин эенишлянмясиня вя дяринляшмясиня хидмят
етмякля, ядлиййя назирликляринин
тяърцбя вя информасийа мцбадилясиня, ядлиййя ишчиляринин вя
диэяр щцгугшцнасларын ихтисасларынын артырылмасы цзря бирэя
тядбирлярин щяйата кечирилмясиня вя щяр ики юлкядя оларкян вятяндашларымыза пешякар щцгуги

йардым эюстярилмясиня зямин
йарадыр.
Сяфяр чярчивясиндя Нидерландын ядлиййя назири иля, щямчинин, юлкянин Хариъи Ишляр Назирлийиндя, Ядалят Мцщакимяси
цзря Шурада, Пенитенсиар
аэентликдя, Щаага мящкямясиндя эюрцшляр кечирдик, ъязачякмя
мцяссисяляриня
баш чякдик.
Э ю рцшляр заманы щцг у г и
ямякдашлыьын
инкишафы
цзря файдалы фикир мцбадиляси
апарылмыш, миграсийа проблемляриня тохунулмуш, юлкя Президентинин рящбярлийи иля щяйата
кечирилян демократик ислащатлар, щцгуг системиндя кюклц
дяйишикликляр, Авропа Шурасы
гаршысында республикамызын эютцрдцйц ющдяликлярин иърасы вя
инсан щцгугларынын даща етибарлы мцдафияси сащясиндя эюрцлян ишляр барядя ятрафлы мялумат верилмиш, дювлятимизин демократик принсипляря даим садиглийи вурьуланмышдыр.
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Гейд етмяк истярдим ки,
Даьлыг Гарабаьы сярбяст тярк
едяряк башга юлкяляря кючмцш
ермяниляр бу эцн Авропанын
бязи дювлятляриндя юзлярини
Азярбайъандан зорла говулмуш, щазырда ися сийаси сыьынаъаг истяйян мязлумлар кими
гялямя вермяйя ъящд эюстярирляр. Бунунла ялагядар биз
Азярбайъанда баш верян ян
йахын тарихимизля баьлы ваъиб
мягамлары нидерландлы щямкарларымыза изащ едяряк бцтцн
бу мясяляляр барядя онларда
дольун тясяввцр йаратдыг.
Нидерланд Краллыьына сяфярля ялагядар Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян щазырланмыш Азярбайъан дювляти, онун щцгуг
системи вя апарылан ислащатлары,
бейнялхалг
мцнасибятляри,
щямчинин Ермянистан - Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишяси барядя щягигятляр, о
ъцмлядян юлкямизин ишьал алтында олан яразиляри, онларын ишьал олунмасы тарихи вя ящалиси,
еляъя дя диэяр мялуматлары якс
етдирян хцсуси китабча бцтцн
эюрцшлярин иштиракчыларына тягдим олунду.
Цмумиййятля Нидерландда
кечирдийим эюрцшляр заманы юлкямиздя мющтярям Президентимизин рящбярлийи иля щяйата ке46

чирилян ардыъыл демократик ислащатлар барядя фикир мцбадиляси
апараркян, гцрур щисси кечирирдик. Тякъя Нидерландда дейил,
бцтцн Авропада бюйцк нцфуз
сащиби олан дювлят мямурлары,
щцгуг мцдафиячиляри Азярбайъанда демократик, о ъцмлядян мящкямя-щцгуг ислащатына йцксяк гиймят веряряк, тягдир едирдиляр.
Нидерланд Краллыьы парламентинин депутаты, Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасында хцсуси фяаллыьы иля фярглянян Ерик Йурэенс вя Щелсинки
Вятяндаш Ассамблейасынын сийаси директору, нидерландлы Мийент Йан Фаберля кечирилян эюрцшлярдя юлкямиздя апарылан
демократик ислащатлар, о ъцмлядян билаваситя инсан щцгугларынын даща етибарлы мцдафиясиня йюнялмиш мящкямя-щцгуг
ислащаты барядя мялумат вердик, Авропа Шурасы иля ямякдашлыг щагда, республикамызын
ющдяликляри цзря фикир мцбадиляси апардыг. Щямчинин, дювлятимизин демократик принсипляря
вя щуманист дяйярляря даим
садиг галдыьыны, щяля 1993-ъц
илдян Азярбайъанда юлцм щюкмцнцн иърасына мораториум
гойулдуьуну, 1998-ъи илдя ися
Шяргдя илк дяфя олараг бу ъяза-
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нын ляьв едилдийини хатырладараг, мющтярям Президентимиз
ъянаб Щейдяр Ялийев тяряфиндян тякъя сон илляр ярзиндя
2500-я гядяр мящкумун явф
едилмяси, онун тяшяббцсц иля 64
мин шяхс барясиндя амнистийа
тятбиг олунмасы фактларыны онларын нязяриня чатдырдыг.
Бундан башга, эюрцшлярдя
"сийаси мящбус" адландырылан
шяхслярля баьлы дювлятимизин
мювгейи гятиййятля билдириляряк
ясасландырылды, щцгуг мцдафиячиляриня верилмиш йанлыш мялуматлар конкрет фактларла тякзиб едилди, бир сыра диэяр мягамлара айдынлыг эятирилди.
Мялум олдуьу кими мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин эярэин ямяйи вя
шяхси тяшяббцсц нятиъясиндя хариъдя йашайан азярбайъанлыларын сяйляринин Азярбайъанчылыг
идейасы, мцстягил Азярбайъан
дювлятчилийи ятрафында милли бирлийя, милли щямряйлийя доьру
йюнялдилмяси мягсядиля ютян
илин нойабрында Дцнйа Азярбайъанлыларынын I Гурултайы кечирилди. Бу тарихи ящямиййятли
тядбирдян сонра Азярбайъан
диаспорунун нцмайяндяляри
арасында бир ъанланма щисс
олунур.
Хатырлатмаг истярдим ки,

Гурултайын сядри олдуьум Инсан щцгуглары вя бейнялхалг
ялагяляр комиссийасынын назирлийимиздя кечирилмиш иъласында
ядлиййя ишчиляри дя фяал иштирак
етдиляр. 100-дян чох нцмайяндянин, о ъцмлядян мцхтялиф
дювлятлярдян олан сойдашларымызын, иътимаи хадимлярин вя
мцтяхяссислярин иштирак етдийи
комиссийада инсан щцгугларынын тямин едилмяси, щямчинин,
хариъдя йашайан щямвятянляримизин щцгуг вя азадлыгларынын
дястяклянмяси, бейнялхалг ялагялярин инкишафында диаспорумузун ролу, онун милли дювлятчилик вя азярбайъанчылыг идейасы
ятрафында тяшкилатланмасы йоллары, мювъуд проблемляр эениш
мцзакиря олунмушду.
Бу сащядя апарылан ишин давамы олараг, Нидерланда сяфяр
заманы Азярбайъан диаспору,
о ъцмлядян "Азярбайъан-Тцрк
Кцлтцр Дярняйи"нин фяаллары вя
цзвляри иля эюрцшляр кечирдик,
Дцнйа Азярбайъанлыларынын I
Гурултайындан иряли эялян вязифяляр цзря фикир мцбадиляси
апардыг, онларын проблем вя
чятинликляри иля марагландыг.
Щямчинин, щяртяряфли сющбятляр
апарылараг Азярбайъан реаллыглары барядя ятрафлы мялумат верилди, онлар юлкямизин иътимаи47
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сийаси, игтисади вя мядяни щяйатында фяал иштирака дявят едилдиляр, онлара Азярбайъанын дювлятчилик яняняляри вя мцасир инкишаф мярщялясиндян бящс едян
ядябиййат вя яйани вясаитляр
тягдим едилди. Лакин бу сащядя ишин эцъляндирилмясиня, щямвятянляримизин сяфирликляримизля
ялагяляринин даща да мющкямляндирилмясиня ещтийаъ дуйулур.
Нидерланддан вятяня гайыдаркян Франсанын бейнялхалг
ялагяляримиздя мцщцм ящямиййятини нязяря алараг, юлкяляримизин щцгуги сащядя, о
ъцмлядян ядлиййя органлары
арасында ямякдашлыьынын инкишафы мягсядиля сяфирлийимизин
васитясиля бу юлкянин Ядлиййя
Назирлийинин йцксяк вязифяли
шяхсляриля эюрцш кечирдик, ядлиййя органлары арасында ямякдашлыг вя тяърцбя мцбадиляси
иля баьлы файдалы данышыглар
апардыг.
Цмумиййятля нцмайяндя
щейятимизин Нидерланда сяфяри,
хцсусиля 2003-ъц илдя АТЯТ-ин
иърачы сядри олаъаг бу юлкя иля
щцгуги ямякдашлыг сащясиндя
имзаланмыш Меморандум вя
йаранмыш сых вя сямими мцнасибятляр, щабеля Франса Ядлиййя Назирлийиндя апарылмыш фай48

далы данышыглар юлкямизин бейнялхалг ялагяляринин даща да
эцъляндирилмясиня вя сямярялилийинин артмасына хидмят едир.
Буна мисал олараг Франсайа сяфярля баьлы щакимлярин пешя щазырлыьына даир бир мцщцм
мягамы гейд етмяк истярдим.
Беля ки, Франса Ядлиййя Назирлийиндя кечирилмиш эюрцшлярдя
тядрис сащясиндя бейнялхалг
ямякдашлыьын эенишляндирилмяси
мягсядиля бцтцн дцнйада мяшщур олан Франсанын щакимлярин щазырлыьы цзря Бордо Милли
Щакимляр Мяктяби иля тяърцбя
мцбадиляси апарылмасы цчцн
мяктябин рящбяр ишчисинин
Азярбайъана сяфяри барядя разылыг ялдя етдик. Бунун нятиъяси
олараг артыг апрел айынын еля илк
эцнляриндя щакимлярин ихтисаслашмыш тядрис оъаьы олан щямин
мяктябин Бейнялхалг Ялагяляр
шюбясинин директору Ерик Мютрюпйер юлкямиздя сяфярдя олмушдур.
Гонаг Ядлиййя Назирлийинин мясул ишчиляри иля, щабеля
Конститусийа мящкямясиндя,
Али мящкямянин, Апеллйасийа
мящкямясинин, Игтисад мящкямясинин, Баш Прокурорлуьун
рящбярлийи иля вя йерли мящкямялярдя эюрцшляр кечирмиш, юлкямизин щцгуг системи иля йа-
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хындан таныш олмуш, щакимляр
вя ядлиййя органлары ишчиляри,
назирлийин Щцгуг-Тядрис Мяркязинин мцяллим щейяти гаршысында мярузя иля чыхыш етмишдир.
Щямчинин, о, тяряфимдян гябул
едилмиш щакимлярин вя диэяр
щцгугшцнасларын тядриси сащясиндя ялагялярин инкишафы вя али
тядрис методларынын тятбиги цзря тяърцбя мцбадилясинин тяшкили мягсядиля конкрет тядбирлярин щяйата кечирилмяси барядя
разылыг ялдя едилмишдир.
Щямчинин, Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян щцгуги йардым вя
ямякдашлыг сащясиндя бейнялхалг сянядлярдян иряли эялян ющдяликлярин иърасы, бейнялхалгщцгуги сянядлярин лайищяляринин експертизасынын ке-чирилмяси цзря мцвафиг ишляр эюрцлмцш,
бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы
сащясиндя кадрларын ихтисасынын
артырылмасы, мцхтялиф сащяляр
цзря щцгуги йардым эюстярилмяси, о ъцмлядян ъинайяткарларын верилмяси (екстрадисийа)
мясяляляринин щяллинин тяшкили
мягсядиля мцвафиг тядбирляр
щяйата кечирилмишдир. Ейни заманда бир сыра юлкялярля щцгуги йардым щаггында мцгавилялярин лайищяляри щазырланмыш,
назирлийин бейнялхалг ямякдашлыьынын приоритет истигамят-

ляри мцяййянляшдириляряк мцхтялиф сащяляр цзря ямякдашлыг
щаггында сянядляр имзаланмышдыр.
Азярбайъан вя Тцркийя Ядлиййя назирликляри арасында
ямякдашлыьын назирлийин бейнялхалг ялагяляриндя цстцнлцк
тяшкил етмяси нязяря алынараг
юлкяляримизин ядлиййя назирликляри арасында ямякдашлыг щаггында Протокол лайищяси ишляниб
разылашдырылмыш вя мющтярям
Президентимиз ъянаб Щейдяр
Ялийевин ютян илин март айында
Тцркийяйя рясми сяфяри чярчивясиндя Азярбайъан вя Тцркийя
ядлиййя назирляри тяряфиндян имзаланмышдыр.
Тцркийяйя сяфяр заманы юлкянин ядлиййя назири Щикмят
Сами Тцркля эюрцш кечирилмиш,
щцгуги сащядя ямякдашлыьын
перспективляри эениш мцзакиря
едилмиш, фикир вя тяърцбя мцбадиляси апарылмыш вя о, Азярбайъана рясми дявят едилмишдир.
Ейни заманда ики дювлят
арасында гаршылыглы щцгуги йардым эюстярилмяси щаггында
1992-ъи илдя баьланмыш мцгавилянин тякмилляшдирилмяси ещтийаъына эюря вя Азярбайъанын
Авропа Шурасына цзв гябул
едилмяси нязяря алынмагла
"Азярбайъан Республикасы вя
49
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Тцркийя Республикасы арасында
мцлки вя тиъарят ишляри цзря щцгуги ямякдашлыг щаггында"
йени мцгавиля лайищяси щазырланмышдыр. Щямин мцгавилянин
вя юлкяляримизин Ядлиййя назирликляри арасында ямякдашлыг
щаггында мцвафиг Програмын
Тцркийя ядлиййя назиринин
Азярбайъана бу илин май айынын яввялляриндя нязярдя тутулан сяфяри заманы имзаланмасы
планлашдырылыр.
Щямчинин, Литва Республикасы иля щцгуги сащядя ямякдашлыьа ящямиййят вериляряк,
юлкяляримизин Ядлиййя назирликляри арасында ямякдашлыг щаггында Сазиш лайищяси щазырланыб
разылашдырылмыш вя Литва Республикасы ядлиййя назири мцавининин башчылыг етдийи нцмайяндя щейятинин Азярбайъана сяфяри заманы 2001-ъи илин ийун
айында имзаланмышдыр. Ейни
заманда Азярбайъан вя Литва
республикалары арасында илк
дювлятлярарасы сявиййядя мцгавиляляр - Мцлки, аиля вя ъинайят
ишляри цзря щцгуги йардым вя
щцгуги мцнасибятляр щаггында
вя Азадлыгдан мящрум едилмиш шяхслярин ъяза чякмяк
цчцн верилмяси щаггында мцгавиля лайищяляри разылашдырылмыш
вя 2001-ъи илин октйабр айында
50

Литва Республикасына сяфяр заманы имзаланмышдыр.
Гейд етмяк истярдим ки,
Литвайа сяфяр чярчивясиндя юлкянин Конститусийа Мящкямясинин сядри, Али Мящкямясинин
сядри, Баш Прокурору, йцксяк
мящкямя сядрляри, али иъра вя
ганунвериъилик органларынын
мясул ишчиляри вя диэяр рясми
шяхслярля файдалы эюрцшляр кечирдик, ъязачякмя мцяссисяляриня
эедяряк, Литвада мящкум
едилмиш сойдашларымызла эюрцшцб онларын проблемляри иля
марагландыг.
Ядлиййя органлары тяряфиндян инсан щагларынын мцдафияси
дя хцсуси диггят мяркязиндя
сахланылмыш, бу сащядя бейнялхалг ямякдашлыг эенишляндирилмиш, йерли вя бейнялхалг гейрищюкумят щцгуг-мцдафия тяшкилатлары иля ишэцзар ялагяляр
эцъляндирилмиш, иш цсул вя васитяляри тякмилляшдирилмиш, назирликдя Инсан щцгуглары цзря шюбя йарадылмышдыр.
Щямчинин, Инсан щцгугларына даир Авропа Конвенсийасынын мцддяаларынын милли ганунвериъилийимиздя имплементасийасы вязиййятинин юйрянилмяси
цзря мцстягил експертлярин фяалиййятинин ялагяляндирилмяси Ядлиййя Назирлийиня щяваля едил-
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миш, БМТ-нин Инсан щцгуглары
цзря Али Комиссарлыьы иля "Инсан
щцгугларынын тяшвиг едилмяси вя
мцдафияси цчцн имканларын вя
инфраструктурун эцъляндирилмяси" Лайищя сяняди имзаланмыш,
мящкумларын щцгугларынын тямин едилмяси, онларын сахланма
шяраитинин
йахшылашдырылмасы
цчцн мягсядйюнлц тядбирляр эюрцляряк Бейнялхалг Гызыл Хач
Комитяси иля ишэцзар ялагяляр
даща да мющкямляндирилмиш,
мцхтялиф ъязачякмя мцяссисяляриндя "Ишэянъясиз ъямиййят"
мювзусунда нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын нцмайяндяляринин, о ъцмлядян АТЯТ-ин
Демократик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары Бцросунун директору сяфир Жерар Штудманын
иштиракы иля мящкумлар цчцн семинарлар кечирилмишдир.
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян бир сыра мютябяр бейнялхалг тядбирлярдя дювлятимиз
тямсил олунмуш, Азярбайъан
щягигятляринин дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасы цчцн мягсядйюнлц иш апарылмышдыр.
Ютян илин сентйабрында
Австралийанын Сидней шящяриндя Бейнялхалг Прокурорлар Ассосиасийасынын нювбяти Цмуми
Йыьынъаьында Азярбайъанын
ядлиййя назири Ассосиасийанын

Иъраиййя Комитясиня йенидян
цзв сечилмиш, нятиъядя Азярбайъан МДБ вя реэион дювлятляри арасында бу мютябяр бейнялхалг тяшкилатын рящбяр органында тямсил едилян йеэаня юлкя олмушдур. Щямин тядбирдя,
тяшкилатын Иъраиййя Комитясинин нювбяти иъласынын ъари илин
май айында Бакыда, цмуми йыьынъаьынын ися сентйабрда Лондонда кечирилмяси гярара алынмышдыр.
Ейни заманда 2001-ъи илдя
Авропа Шурасы тяряфиндян
Москва шящяриндя Авропа ядлиййя назирляринин 24-ъц конфрансы кечирилмишдир. Тядбирдя
40-дан чох дювлятин ядлиййя
назирляри, нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатларын, о ъцмлядян Авропа Шурасынын йцксяк вязифяли
шяхсляри иштирак едирди.
Конфрансда "Щцгуги йардым щаггында яризялярин тягдим олунмасы барядя" Авропа
Сазишиня даир Ялавя Протокол
юлкя Президентинин сярянъамы
иля верилмиш сялащиййятя ясасян
тяряфимдян имзаланмышдыр.
Сяфяр заманы бир чох дювлятлярин ядлиййя назирляри вя щцгуг
мцщафизя органлары рящбярляри
иля ишэцзар эюрцшляр кечирилмиш,
файдалы мцзакиряляр апарылмышдыр.
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Москвайа сяфяр чярчивясиндя юлкямизин щцгуги ямякдашлыьынын мющкямляндирилмясиня,
ядлиййя сащясиндя ялагяляринин
инкишафына вя эенишлянмясиня
хидмят едян мцвафиг данышыглар апарылмыш, Русийа Ядлиййя
Назирлийи иля ямякдашлыг щаггында Сазиш имзаланмышдыр.
Щямчинин, тядбирдя ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы, мящкямя гярарларынын иърасынын йахшылашдырылмасы мясяляляри, хцсусиля дя бейнялхалг терроризмля мцбаризя
мясяляси эениш мцзакиря олунмушдур. Тядбирдяки чыхышымда
ермяни терроризми нятиъясиндя
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минлярля эцнащсыз инсанын гятля
йетирилдийи хцсуси вурьуланараг, бунунла мцбаризядя бцтцн дювлятлярин сяйляринин бирляшдирилмясинин ящямиййяти билдирилмишдир. Чыхышын мятни хариъи дилляря тяръцмя едилиб тядбир
иштиракчылары арасында йайылмышдыр.
Гейд етмяк истярдим ки,
бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы
сащясиндя юлкямиздя эюрцлян
ишляри бир мягаля чярчивясиндя
якс етдирмяк гейри мцмкцндцр. Бунунла беля бу сащядя
Ядлиййя Назирлийинин цзяриня
дцшян вязифяляр вя эюрцляси ишляр
дя чохдур.
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02 март 2002-ъи ил

Ядлиййя Назирлийиндя гябул

Я

длиййя назири Фикрят
Мяммядов мартын 1дя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Азярбайъан Республикасындакы Резидент Ялагяляндириъиси вя БМТ-нин Инкишаф Програмынын юлкямиздяки резидент
нцмайяндяси Марко Борзоттини
гябул етмишдир.
Азярбайъанда апарылан щцгуги ислащатлар, о ъцмлядян ядлиййя системинин ислащаты барядя
гонаьа ятрафлы мялумат верян
назир, бу ислащатларын щяйата
кечирилмясиндя нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларла, хцсусиля
БМТ иля ямякдашлыьын, бирэя
щяйата кечирилян лайищялярин
мцщцм ролуну гейд етмиш, юлкямизин президенти ъянаб Щейдяр Ялийевин бу сащяйя хцсуси
диггятинин тязащцрц олараг,
Азярбайъан Республикасы щюкумяти иля БМТ-нин Инсан Щцгуглары цзря Али Комиссарлыьы
арасында имзаланмыш “Инсан
щцгугларынын тяшвиг едилмяси

вя мцдафияси цчцн имканларын
вя инфраструктурун эцъляндирилмяси” лайищясинин ящямиййятини
вурьуламышдыр.
Сямими гябула эюря миннятдарлыг едян, Азярбайъанда
апарылан щцгуги ислащатлардан
хябярдар олдуьуну сюйляйян
БМТ тямсилчиси юлкянин демократик принсипляриня садиглийиндян, инсан щцгугларынын даща етибарлы тямин едилмясиня
хидмят эюстярян йени мцстягил
мящкямя щакимиййятинин формалашмасындан мямнун галдыьыны билдирди.
Эюрцшдя инсан потенсиалындан истифадя, наркотиклярин ганунсуз дювриййясиня гаршы мцбаризя вя диэяр сащялярдя БМТ
иля Азярбайъан Республикасынын бирэя ямякдашлыьынын мцсбят нятиъяляриндян разылыгла
бящс олунмуш, ямякдашлыьын
йени истигамятляри цзря конкрет
мясяляляря даир разылыг ялдя
едилмишдир.
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08 март 2002-ъи ил

Ъязачякмя мцяссисясиндя
гейри-ади тядбир
артын 7 вя 8-дя АзярМ
байъан Республикасы
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян

АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан
Щцгуглары
Бцросунун
вя Азярбайъан
Милли
Елмляр Академийасы Инсан Щцгуглары Институтунун иштиракы
иля гадынлар
цчцн 4 нюмряли ъязачякмя
мцяссисясиндя мящкумларын
щцгугларынын тямин олунмасына
щяср едилмиш семинар кечирилмишдир.
Тядбирдя Ядлиййя Назирлийинин, Гадын Проблемляри цзря
Дювлят Комитясинин, Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси,
Эянъляр, Идман вя Туризим
назирликляринин рящбяр шяхсляри,
бир сыра мютябяр бейнялхалг
тяшкилатларын, хариъи дювлятлярин
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Азярбайъандакы сяфирликляринин, гейри-щюкумят щцгугмцдафия тяшкилатларынын вя кцтляви информасийа васитяляринин
нцмайяндяляри иля йанашы, мящкум
гадын вя йеткинлик йашына
чатмамышлар
да
иштирак
едирдиляр.
Семинары
эириш сюзц иля
ачан ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов
мящкумларын да иштирак етдийи
беля тядбирин Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян артыг цчцнъц дяфя
кечирилдийини гейд едяряк, бу
фактын Азярбайъанда ъязачякмя йерляринин ачыг олдуьуну
бир даща сцбут етдийини билдирди.
Мющтярям Президентимиз
ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиздя апарылан
мящкямя-щцгуг ислащаты чярчи-
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вясиндя пенитенсиар ислащата
хцсуси диггят йетирилдийини вурьулайан ядлиййя назири гыса
мцддят ярзиндя йени мцтярягги ганунларын вя мяъяллялярин
гябул едилдийини, йени 3 пилляли
мящкямя системинин йарадылдыьыны, инсан щцгугларынын ящямиййятли дяряъядя эенишляндийини, шяхсиййятин шяряф вя ляйагятиня щюрмятля йанашманын юн
плана чякилдийини гейд етди.
Назир семинар иштиракчыларына мялумат верди ки, щяля
1993-ъц илдя Азярбайъанда йени мцстягиллик ялдя етмиш дювлятляр сырасында биринъи олараг
пенитенсиар систем Дахили Ишляр
Назирлийиндян Ядлиййя Назирлийиня кечирилмиш вя бу системдя
интенсив ислащатлара башланылмыш, мящкумларын сахланылмасы шяраити хейли йахшылашмыш,
бейнялхалг стандартлара уйьун
йени Ъязаларын Иърасы Мяъялляси
гябул едилмишдир.
Йени ганунвериъилийя уйьун
олараг мящкумларын да щцгуглары ящямиййятли дяряъядя
эенишлянмиш, чохсайлы ялавя эцзяштляр мцяййян едилмиш, онларын мящкямяйя мцраъият щцгугу тясбит едилмиш, ейни заманда авторитар режимин галыьы
олан, мящкумларын шяхсиййятиня вя ляйагятиня тохунан мцхтялиф давраныш нювляри арадан
эютцрцлмцш, бейнялхалг вя йер-

ли щцгуг мцдафия тяшкилатлары, о
ъцмлядян Бейнялхалг Гызыл
Хач Комитяси иля ишэцзар ялагяляр йарадылмышдыр.
Азярбайъанда гадын проблеминя, йенийетмялярин щяртяряфли инкишафына вя онларын щцгугларынын мцдафиясиня йюнялмиш ардыъыл дювлят сийасятинин
апарылдыьыны билдирян назир бу
сащядя гябул едилмиш ганунлар
вя щяйата кечирилян конкрет
тядбирляр барядя ятрафлы мялумат верди.
Беля ки, Азярбайъанда
мящкямя-щцгуг ислащатынын
башланмасы иля юлкямиздя гадын щярякатынын да дирчялиши
дюврц башланмыш, онларын иътимаи вя дювлят щяйатынын бцтцн
сащяляриндя фяал иштиракы цчцн
шяраит йарадылмышдыр.
Гадынлара даир дювлят сийасятинин даща мцтяшяккил щяйата
кечирилмяси мягсядиля 1998-ъи
илдя Азярбайъан Республикасы
Президенти ъянаб Щейдяр Ялийевин Фярманы иля Гадын Проблемляри цзря Дювлят Комитяси
йарадылмыш, щямин ил 26 иллик фасилядян сонра Азярбайъан Гадынларынын нювбяти Гурултайы
кечирилмиш, юлкя Президенти
дювлят гадын сийасятинин щяйата
кечирилмяси щаггында Фярман
имзаламыш, гадын проблемляри
цзря перспектив милли фяалиййят
планы тясдиг едилмишдир.
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Азярбайъан дювляти аналожи,
ардыъыл сийасяти эянъ нясил барядя дя щяйата кечирир. 1997-ъи
илин йанвар айында дювлят башчысы тяряфиндян ушаг вя йенийетмялярин щцгугларынын мцдафиясиня, онларын нязарятдян кянар
галмасынын вя щцгуг позунтуларынын гаршысынын алынмасына
хидмят едян Йенийетмялярин иши
цзря Комиссийалар щаггында
Ясаснамя тясдиг едилмишдир.
1998-ъи илин майында ися
ушагларын щяртяряфли инкишафынын
вя щцгугларынын мцдафиясинин
дювлят тяминатыны якс етдирян
ушаг щцгуглары щаггында айрыъа Ганун гябул едилмиш, диэяр
ганунвериъилик актларында ушаг
щцгугларынын мцдафияси проблеминя хцсуси диггят йетирилмишдир. 2000-ъи илдя Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян ушагларын проблемляри цзря Дювлят
Програмы гябул едилмиш, бир
чох диэяр тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Бцтцн бунлар
Азярбайъанын дювлят сийасятиндя гадын проблеминя, йенийетмялярин щяртяряфли инкишафына вя
тярбийясиня йетирилян хцсуси
диггяти нцмайиш етдирир.
Бу сащядя мювъуд олан чятинликляря дя тохунан назир билдирди ки, Азярбайъан яразисинин
20%-нин ермяни щярби бирляшмяляри тяряфиндян ишьалы нятиъясиндя ящалимизин 1 милйона гя56

дяри гачгын вя мяъбури кючкцн
вязиййятиня дцшмцш, онларын
бюйцк щиссяси чадыр шящяръикляриндя мяскунлашмышдыр. Бу
мцнагишя нятиъясиндя ися 300
минядяк эцнащсыз ушаг зяряр
чякмиш, минлярля ушаг валидейнляриндян мящрум олмуш
вя дювлят щимайясиня гябул
едилмишляр.
Юлкя кечид дюврцнц йашамасына, чохсайлы сосиал вя игтисади проблемлярин мювъудлуьуна бахмайараг, бу ушагларын гайьысына галмаг онлары
ганун позунтусундан чякиндирмяк вя щуманист принсипляря ямял етмяк дювлятимизин ян
цмдя вязифяляриндян биридир.
Бу фикрин тясдиги олараг ядлиййя назири гейд етди ки, тякъя
сон илляр ярзиндя йенийетмя
мящкумларын сайы 27% азалмыш, ъинайят тюрятмиш йенийетмялярин ися 70%-я гядяриня
азадлыгдан мящруметмя иля
баьлы олмайан ъязалар тятбиг
едилмишдир. 2001-ъи илдя мящкум едилмиш гадынлар диэяр
мящкумлара нисбятдя ъями
7%, йенийетмяляр ися 2% тяшкил
етмишдир.
Бунунла йанашы, тюрятдийи
ямялдян сямими пешиманчылыг
чякян, ислащ олунмуш мящкумлара Азярбайъан дювлятинин лагейд галмадыьыны да вурьулайан назир беля щуманист
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сийасятин тязащцрц кими, 1995ъи илдян етибарян юлкямизин
Президенти тяряфиндян 2500 няфярин яфв едилдийини, дювлят башчысынын тяшяббцсц иля гябул едилмиш амнистийа актларынын 64
миня гядяр шяхся тятбиг олундуьуну хатырлатды, гадын вя йенийетмялярин вахтындан яввял
ъяза чякмякдян азад едилмяси
тяърцбясиндян дя эениш истифадя
едилдийини билдирди.
2000-ъи ил сентйабр айынын 1дян гцввяйя минмиш Азярбайъан Республикасынын йени Ъязаларын Иърасы Мяъяллясиндя гадын вя йенийетмялярин щцгугларына хцсуси диггят йетириляряк, бунунла баьлы 50-дяк
маддя вя щямчинин, йеткинлик
йашына чатмайанларла ялагядар
айрыъа фясил нязярдя тутулмуш,
онлар цчцн даща эениш щцгуглар мцяййян едилмишдир.
Бцтцн бунлар Азярбайъан
дювлятинин ъяза сийасятинин щуманистлийини, хцсусиля гадынлар
вя йеткинлик йашына чатмамыш
мящкумларын ислащына хцсуси
диггятини эюстярир.
Чыхышынын сонунда назир
ямин олдуьуну билдирди ки, семинар гадын вя азйашлы мящкумларын щцгугларынын мцдафияси сащясиндя эюрцлян ишляря
даща бир тющфя олаъагдыр.
Ядлиййя назири яняня характери алан бу тядбирин мящз 8
Март Гадынлар эцнц, юзц дя

гадынлар цчцн ъязачякмя
мцяссисясиндя кечирилмясинин
тясадцфи олмадыьыны гейд едяряк, бцтцн мящкум гадынлары
байрам мцнасибятиля тябрик етди, онларын ъямиййятя ясл вятяндаш, ясл Азярбайъан гадыны кими гайытмаларынын щамынын арзусу олдуьуну билдирди.
Семинарда чыхыш едян Инсан
Щцгуглары Институтунун директору Рювшян Мустафайев вя
ядлиййя назиринин мцавини,
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идарясинин ряиси Айдын Гасымов мящкумларла трейнинглярин кечирилмясинин практики
ящямиййятиндян сющбят ачдылар.
АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары
Бцросунун нцмайяндяси Эералд Стаберок семинары тяшкил
етдийиня эюря Ядлиййя Назирлийинин рящбярлийиня тяшяккцрцнц
билдирди, мювзусуна, хцсусиля
кечирилдийи йеря эюря семинары
надир щадися кими гиймятляндирди. О, беля тядбирлярин кечирилмясиня ъямиййятдя эедян
демократикляшмя просесинин
реал тязащцрц кими АТЯТ тяряфиндян хцсуси ящямиййят вя
дястяк верилдийини гейд етди.
Семинарда Гадын Проблемляри цзря Дювлят Комитяси сядрининин биринъи мцавини Дилруба Ъамалова, щямчинин Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси,
Эянъляр, Идман вя Туризим
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назирликляринин нцмайяндяляри
чыхыш едяряк, мящкум гадынларын вя йеткинлик йашына чатмамышларын сосиал реабилитасийасы
цчцн дювлят тяряфиндян эюрцлян
тядбирлярдян данышдылар.
Сонра АТЯТ-ин експертляринин иштиракы иля мящкумларын
щцгугларынын тямин олунмасы
цзря практики мяшьяляляр - тренингляр кечирилди.
Тядбирин икинъи эцнц Инсан
Щцгуглары Институтунун елми
ишчиси Севда Нябийеванын, Ядлиййя Назирлийи Инсан щцгуглары
шюбясинин ряиси Фаиг Гурбановун, Мящкямя Гярарларынын
Иърасы Баш Идаряси Ислащ ишляри
вя сосиал мцдафия шюбясинин ряиси Нийази Мяммядовун мящкум гадынларын вя азйашлы
мящкумларын щцгугларынын тямин олунмасынын мцхтялиф аспектляриня щяср олунмуш чыхышлары динлянилди, тренингляр давам етдирилди.
Обйектив вя файдалы дискуссийа шяраитиндя кечян мцзакирялярдя АТЯТ-ин Демократик
Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары
Бцросунун експертляри Моника Платек, Павел Степаниак,
дювлят органларынын, гейри-щюкумят щцгуг-мцдафия тяшкилатларынын нцмайяндяляри вя
мящкумлар фяал иштирак едирдиляр.
Мясялян, Павел Степанйакын "Сизъя мящкумларын ислащы
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иля ким даща сямяряли мяшьул
ола биляр: психолог, педагог,
иътимаиййят, йахуд ясэяр?" суалына МГИБИ ряиси А.Гасымов беля ъаваб верди: "Диггятинизя йетирим ки, биздя ислащ ишляри иля ясэярляр цмумиййятля,
мяшьул олмур. Дцнян ядлиййя
назиринин имзаладыьы ямря ясасян азадлыгдан мящрум етмя
йерляри цчцн ялавя олараг даща
он психолог, педагог штаты айрылыб. Еля билирям ки, йахын бир
заманда бизим пенитенсиар систем няинки МДБ дювлятляри
арасында, щятта бцтцн Авропада ян йахшыларын сырасында олаъаг".
Щцгуг мцдафиячиляриндян
Мурад Садяддинов ъязачякмя
мцяссисяляриндя вязиййятля йахындан таныш олдуьуну, мящкумларла мцнтязям шякилдя
сярбяст эюрцшляр кечирдийини
гейд едяряк, юлкямизин пенитенсиар системиндя вязиййятин
хейли йахшылашдыьыны, мящкумларла давранышда ишэянъяляря вя
онларын ляйагятини алчалдан диэяр щярякятляря йол верилмядийини билдирди.
Диэяр щцгуг мцдафиячиси
Елдар Зейналов Азярбайъанда
башга мящкумларла мцгайисядя гадынлар цчцн ъидди эцзяштлярин тятбиг олундуьуну,
онлара аиляляри иля узунмцддятли эюрцшляр цчцн мящдудиййятляр гойулмадыьыны вя бу сащя-
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дя юлкямиздя щятта бир сыра
гярб дювлятляриня нисбятян даща щуманист сийасят йеридилдийини етираф етди.
Ъязачякмя
иътимаиййят
цчцн ачыг олдуьуну билдирян
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идарясинин ряиси Айдын Гасымов мящкумларын ислащ
олунмасы ишиндя онларын, хцсусиля мящкум гадынларын вя азйашлыларын юз аиляляри, йахынлары
иля ялагяляринин кясилмямясинин
чох мцщцм ящямиййятини гейд
едяряк, бунун цчцн ъязачякмя мцяссисяляриндя щяр ъцр шяраитин йарадылдыьыны гейд етди.
Эералд Стаберок сюз алараг, дискуссийалардан чох тясирляндийини етираф едяряк, билдирди ки, АТЯТ ямякдашлары
кими биз сизин гиймятли тяърцбядян диэяр юлкялярдя дя мцтляг
истифадя етмялийик.
Семинарын сонунда мящкум гадынлар байрам мцнасибятиля Ядлиййя Назирлийинин
рящбярлийи адындан тябрик едилди вя онлар цчцн байрам сцфряси тяшкил олунду.
Азярбайъанын пенитенсиар
системиндя апарылан кюклц ислащатларын яйани нцмайишиня чеврилмякля, щям хариъи експертляр, щям дя йерли щцгуг-мцдафиячиляри вя КИВ нцмайяндяляри
арасында бюйцк резонанс доьурмуш аналогу олмайан бу

тядбир яслиндя ики щиссядян ибарят иди.
Семинарын рясми ачылышындан
яввял мящкумларын ямяк, тящсил, мяишят вя истиращят шяраити иля
таныш олан гонаглар, о ъцмлядян АБШ-ын вя диэяр сяфирликлярин нцмайяндяляри мящкумларын сахланмасы шяраитинин йахшылашдырылмасы вя щцгугларынын тямин едилмяси иля баьлы щяйата
кечирилян реал тядбирлярдян
мямнун галдыгларыны, эюрдцкляри шяраитин онларда мцсбят
тяяссцрат йаратдыьыны билдирдиляр.
Ъязачякмя
мцяссисясини
башдан - баша эязян семинар иштиракчылары онлары мцсбят мянада тяяъъцбляндирян мянзяря иля
гаршылашмышдылар.
Гонаглар
мцяссисядя мящкумлар цчцн
щяр ъцр шяраит йарадылдыьынын шащиди олдулар. Йатаг, истиращят
отаглары, тибб мянтягяси, щамам, мясъид, китабхана, эюзяллик салону, йемякхана вя диэяр отаглардакы вязиййят гадын
сялигясиндян хябяр верирди. Йени, юзц дя надир ихтисаса йийялянмяк имканы газанан мящкумларын бюйцк щявясля чалышдыглары халча сехи вя онларын усталыгла тохудуглары халчалар
мцяссисядя йарадылмыш ямяк
шяраитинин буранын мцвяггяти
сакинляринин эяляъяк щяйаты
цчцн дя ня гядяр мцсбят рол
ойнадыьыны сцбут едирди…
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20 март 2002-ъи ил

Ядлиййя Назирлийиндя гябул

Ф

икрят Мяммядов мартын 19-да Румынийанын
юлкямиздяки сяфири Тащсин Ъямили онун хащиши иля гябул етмишдир.
Гонаьы сямими саламлайан назир ямякдашлыг вя
достлуг ялагяляринин уьурла
инкишаф етдийини, бу ялагялярин
эенишлянмясиндя Румынийа
сяфирлийинин хидмятлярини разылыг щисси иля вурьуламышдыр.
Назир Азярбайъан Республикасы Президентинин рящбярлийи
иля юлкямиздя апарылан мящкямя-щцгуг ислащатынын мцсбят нятиъяляри барядя мялумат
вермиш, Азярбайъанын бейнялхалг нцфузунун артмасыны,
бир чох дювлятлярля щцгуги сащядя ямякдашлыьын мющкямлянмясини, сон иллярдя Тцркийя, Русийа, Литва вя Нидерландын ядлиййя назирликляри иля
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ямякдашлыг щаггында сазишлярин имзаландыьыны, Румынийа
вя Азярбайъанын щцгуги
ямякдашлыьа мараг эюстярдийини вурьуламышдыр.
Сямими гябула эюря тяшяккцрцнц билдирян сяфир юлкяляримиз арасында мещрибан мцнасибятлярин даща да инкишаф
етдирилмяси цчцн эюрцлян ишлярдян, щабеля азярбайъанлы
эянълярин Румынийада мцхтялиф ихтисаслар цзря тящсил алмасынын тяшкилиндян бящс етмиш, игтисади ямякдашлыьын эенишлянмясинин щцгуги ямякдашлыьы шяртляндирдийини, ядлиййя назирликляри арасында ялагялярин щяр ики тяряф цчцн файдалы олаъаьыны вя бу барядя тезликля мцвафиг сазишин имзаланмасынын ящямиййятини вурьуламышдыр.
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28 март 2002-ъи ил

Ядлиййя Назирлийи
Мятбуат хидмятинин мялуматы

И

ргчилик вя дюзцмсцзлцйя
гаршы Авропа Комиссийасынын нцмайяндя щейяти Бакыда сяфярдядир.
Мартын 27-дя ядлиййя назиринин мцавини Тоьрул Мусайев Авропа Комиссийасынын
Азярбайъан цзря мярузячиси
ханым Йева Смит Асмуссенин башчылыг етдийи щямин нцмайяндя щейятини гябул етмишдир.
Комиссийанын фяалиййятинин ящямиййятини йцксяк гиймятляндирян, Авропа Шурасынын цзвц олан щяр бир юлкянин
иргчилик вя дюзцмсцзлцк
проблемляриня хцсуси диггят
йетирилмясинин зярури олдуьуну гонагларын нязяриня чатдыран назир мцавини Азярбай-

ъан Республикасынын президенти ъянаб Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля юлкямиздя апарылан демократик щцгуги ислащатлардан сюз ачмышдыр. Тоьрул Мусайев дювлятимизин ирги айры-сечкилийин бцтцн формаларынын ляьв едилмяси, сойгырымы, апартеид ъинайятляринин гаршысынын алынмасы вя онларын ъязаландырылмасы, милли
азлыгларын мцдафияси мясяляляриня щяср олунмуш бир сыра
мцщцм бейнялхалг конвенсийалара, о ъцмлядян Инсан щцгуг вя ясас азадлыгларынын
мцдафияси щаггында Авропа
Конвенсийасына гошулдуьуну билдирмиш, Азярбайъанын
Конститусийасында вя ганунларында иргиндян, миллиййятин61

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2002

дян, дининдян, дилиндян, ъинсиндян, мяншяйиндян асылы олмайараг щяр бир кясин бярабяр щцгуглара малик олмасынын тясбит едилдийини вя онларын реал тяминатынын мювъудлуьуну вурьуламышдыр.
Юлкямизин дцнйа бирлийиня
сых интеграсийасыны хатырладан
Т.Мусайев халгымызын тарихян бейнялмилялчилик принсипиня садиг олдуьуну сюйлямиш,
щямин янянялярин бу эцн дя
уьурла давам етмясини,
Азярбайъанда эедян демократик просеслярин вя йени мцтярягги ганунларын гябул
олунмасыны халгымызын дцнйаэюрцшцнцн, адят-янянясинин вя фялсяфи бахышларынын тязащцрц кими дяйярляндирмишдир.
О, щямчинин, щазырда
Азярбайъанда бир сыра дини
тяригятляри тямсил едян 400дяк тяшкилатын, еляъя дя мцхтялиф дини тядрис мяркязляринин
фяалиййят эюстярдиклярини билдирмиш, юлкямиздя йашайан
азсайлы групларын ясас щцгуг
вя азадлыгларынын, о ъцмлядян
тящсил, мядяниййят, дини етигад вя диэяр щцгугларынын
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дювлят тяряфиндян тямин олунмасыны вурьуламышдыр.
Эюрцшдя 10 илдян артыг давам едян Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси нятиъясиндя торпагларымызын 20 фаизинин ишьал едилмяси, юлкямиздя бир милйондан артыг гачгын вя мяъбури
кючкцн олмасы гонагларын
диггятиня чатдырылмыш, ики яср
бойу азярбайъанлылара гаршы
йеридилян сойгырым, депортасийа вя ишьал сийасятинин интенсивлийинин бу эцн дя зяифлямядийи, ХХ ясрин ахырларында тюрядилмиш Хоъалы сойгырымы нятиъясиндя йцзлярля эцнащсыз инсанын йалныз азярбайъанлы олдуьуна эюря вящшиъясиня юлдцрцлдцйц билдирилмишдир.
Т.Мусайев мартын 26-да
дювлятимизин башчысы ъянаб
Щейдяр Ялийевин 31 март
азярбайъанлыларын сойгырымы
мцнасибятиля халга мцраъиятини гонагларын нязяриня чатдырараг, цмумбяшяри дяйярлярин цстцнлцйцнц гябул едян
Азярбайъанын иргчилийя, сойгырым сийасятиня гаршы барышмаз мювгедя олдуьуну гейд
етмишдир.
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Назир мцавини комиссийа
цзвляриня реэиондакы вязиййяти юйряняряк, юз тящлилляриндя
бу мясяляляри нязярдян гачырмамаьы тювсийя етмишдир.
Сямими гябула эюря тяшяккцрлярини билдирян експертляр
Азярбайъанда апарылан демократик ислащатлардан хябярдар олдугларыны, юлкямиздя инсан щцгугларынын мцдафиясинин вя щяйата кечирилмясинин йцксяк сявиййясиндян вя
ъямиййятдя щюкм сцрян давамлы инкишафдан мямнун
галдыгларыны, гябул олунмуш
йени мцтярягги ганунларын

инсан щагларынын тямин олунмасына йюнялдийини вя бцтювлцкдя ганунвериъилийимизин
иргчилик вя дюзцмсцзлцк зямининдя щяр щансы проблемлярин
йаранмасына имкан вермядийини хцсусиля вурьуламышлар.
Експертляр ейни заманда,
юлкямиздя Омбудсман тясисатынын бяргярар олмасынын
демократик щцгуги дювлятин
тямял принсипляриня ъаваб
вердийини вя вятяндаш ъямиййятинин инкишафына хидмят эюстярдийини
мямнуниййятля
гейд етмишляр.
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29 март 2002-ъи ил

Ядлиййя Назирлийиндя гябул
артын 28-дя Фикрят
М
Мяммядов АТЯТ-ин
Бакыдакы нцмайяндялийинин йе-

ни башчысы ъянаб Питер Бурхарды
онун хащиши иля гябул етмишдир.
Гонаьа юлкямиздяки фяалиййятиндя уьурлар арзулайан ядлиййя назири дцнйа бирлийиня вя
демократик тясисатлара интеграсийа йолуну тутмуш дювлятимизин нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларла, о ъцмлядян АТЯТля сых ялагяляриндян данышмыш,
бу мютябяр тяшкилатла ямякдашлыьа бюйцк ящямиййят верилдийини гейд етмишдир.
Эюрцшдя мющтярям президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля гыса мцддят
ярзиндя апарылан демократик, о
ъцмлядян мящкямя-щцгуг ислащаты, инсан щцгугларынын даща етибарлы мцдафиясиня хидмят
едян йени ганунлар, пенитенсиар системдя щяйата кечирилян
мцтярягги тядбирляр барядя ятрафлы мялумат верилмиш, Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян АТЯТ-ин
нцмайяндяляринин иштиракы иля
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мящкумларын щцгугларынын тямин олунмасы цзря ъязачякмя
мцяссисяляриндя аналогу олмайан семинарларын кечирилмяси
хатырланараг щяртяряфли ямякдашлыьын давам етдирилмясинин
ящямиййяти вурьуланмышдыр.
Сямими гябула эюря миннятдарлыьыны билдирян гонаг
Азярбайъанда мящкямя-щцгуг, о ъцмлядян пенитенсиар
системин ислащатынын мцсбят нятиъялярини гейд етмиш, ганунвериъилийин тякмилляшдириляряк бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасында Азярбайъанын
наилиййятлярини
вурьуламыш,
АТЯТ-ин юлкямизя йардымчы
олмаьа вя ямякдашлыьы эенишляндирмяйя щазыр олдуьуну
билдирмишдир.
Бу мягсядля, йени гцввяйя
минмиш мяъяллялярин тятбиги,
щакимлярин пешя щазырлыьынын
артырылмасы вя диэяр мясяляляр
цзря мяшьялялярин, семинарларын
вя саир бирэя тядбирлярин кечирилмяси цзря ямякдашлыг перспективляри мцзакиря олунмушдур.
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Ядлиййя Назирлийиндя гябул
зярбайъан РеспубликаА
сынын ядлиййя назири Фикрят Мяммядов апрелин 4-дя

АБШ-ын юлкямиздяки сяфири ъянаб Росс Уилсону, Бюйцк Британийа вя Шимали Ирландийа Бирляшмиш Краллыьынын юлкямиздяки
сяфири ъянаб Ендрйц Такери онларын хащиши иля гябул етмишдир.
Юлкяляримиз арасында дипломатик ялагяляр йарадылмасынын
10 иллийи мцнасибятиля гонаглары тябрик едян назир Азярбайъанын дювлят гуруъулуьунда
мцщцм мярщяля олан бу дюврдя мющтярям президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля апарылмыш демократик ислащатларын мцсбят нятиъялярини
вурьуламыш, мцстягиллик илляриндя АБШ вя Бюйцк Британийа иля
йарадылмыш щяртяряфли ямякдашлыьын уьурла инкишаф етмясиндян, бу мцнасибятлярин эенишлянмясиндя щяр ики сяфирлийин
хидмятляриндян разылыг щисси иля
сющбят ачмышдыр.
Эюрцшдя "Азадлыьа Дястяк
Акты"на 907-ъи дцзялишин ляьви
нятиъясиндя Азярбайъанын яд-

лиййя вя мящкямя органларына
йардым имканы, щуманитар тяшкилатларын фяалиййяти вя щцгуги
шяхслярин гейдиййаты иля баьлы фикир мцбадиляси апарылмыш, Бюйцк Британийа вя АБШ-ын Азярбайъанда гейдиййатдан кечмиш ширкятляринин сайына эюря
биринъиляр сырасында олмасы
мямнуниййятля вурьуланараг,
бу ишин даща да тякмилляшдирилмяси цчцн эюрцлян тядбирлярдян, о ъцмлядян щцгуги маарифляндирмя ишинин эцъляндирилмясиндян данышылмыш, ейни заманда йарадылан шяраитдян
суи-истифадя едяряк щуманитар
йардым пярдяси архасында зярярли фяалиййятля мяшьул олан
тяшкилатларын гаршысынын алындыьы
билдирилмишдир.
Щямчинин, гябул заманы юлкяляримиз арасында щцгуги сащядя ямякдашлыьын ящямиййяти
вурьуланмыш, щцгуги йардым
цзря сорьу олунан конкрет мясяляляр мцзакиря едилмиш, дювлятляримизин щяртяряфли ялагяляринин даща дя инкишафы цзря файдалы фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
65
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Развивать связи в правовой сфере

М

инистр юстиции
Азербайджанской
Республики Фикрет Мамедов принял посла США в нашей стране господина Росса
Уилсона и посла Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране господина Эндрю Такера по их
просьбе.
Поздравив гостей с 10летием установления дипломатических отношений
между нашими странами,
министр подчеркнул позитивные результаты демократических реформ, проведенных в этот период,
явившийся важным этапом
в государственном строительстве Азербайджана,
под руководством нашего
уважаемого Президента
66

господина Гейдара Алиева, с чувством удовлетворения отметил, что в годы
независимости было установлено и успешно развивалось всестороннее сотрудничество с США и Великобританией, а также
заслуги обоих посольств в
расширении этих отношений.
На встрече состоялся обмен мнениями, связанный с
возможностью оказания
помощи органам юстиции
и судебным органам Азербайджана в результате ликвидации 907-й поправки к
"Акту о поддержке свободы", деятельностью гуманитарных организаций и
регистрацией юридических
лиц, было с удовлетворением подчеркнуто, что за-
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регистрированные в Азербайджане британские и
американские компании
находятся в числе передовых по количеству, говорилось о мерах по дальнейшему усовершенствованию этой работы, в том
числе об усилении работы,
связанной с юридическим
просвещением, вместе с
тем было отмечено, что
приняты предупредительные меры в отношении организаций, которые, злоупотребляя созданными ус-

ловиями, под предлогом
оказания гуманитарной
помощи занимались вредительской деятельностью.
В ходе приема также было подчеркнуто значение
сотрудничества между нашими странами в правовой
сфере, обсуждались конкретные вопросы по оказанию правовой помощи,
проведен полезный обмен
мнениями по дальнейшему
развитию
всесторонних
связей наших государств.
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Азярбайъан бейнялхалг
ющдяликляриня садигдир

Ю

лкямиздя сяфярдя олмуш
АШ Назирляр Комитясинин сядри, Литва Республикасынын
хариъи ишляр назири ъянаб А.Валионис апрелин 8-дя Ядлиййя Назири Фикрят Мяммядов тяряфиндян гябул едилмишдир.
Гябул заманы Азярбайъанын АШ гаршысында ющдяликляри
щяля бу тяшкилата цзв гябул
едилмяси просесиндя йериня йетирмяйя башладыьы, демократик
вя щуманист дяйярляря садиглик
нцмайиш етдиряряк, юлкямизин
Президенти ъянаб Щейдяр Ялийев тяряфиндян тякъя сон илляр
ярзиндя 2600-дян чох мящкумун яфв олундуьу, 64 мин
шяхс барядя амнистийа тятбиг
едилдийи билдирилмиш, пенитенсиар
системин ислащатынын мцсбят нятиъяляринин бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян дя етираф олундуьу вурьуланмышдыр.
68

Эюрцшдя Азярбайъанла Литванын сямяряли ямякдашлыьы
гейд едилмиш, ютян ил юлкяляримизин ядлиййя назирликляри арасында ямякдашлыг щаггында сазишин имзаландыьы, Литва иля юлкямизин дювлятлярарасы сявиййядя илк мцгавиляляринин баьланылдыьы мямнуниййятля хатырланмышдыр.
Гонаг Азярбайъанда апарылан демократик ислащатлары,
АШ гаршысында ющдяликлярин иърасы цзря эюрцлмцш ишляри йцксяк гиймятляндирмиш, щяйата
кечирилян тядбирлярин Азярбайъан дювлятинин ирадясини якс етдирдийини, юлкяляримизин ядлиййя
назирликляри арасында ямякдашлыьын щцгуги сащядя дювлятлярарасы мцнасибятлярин инкишафына
да тякан вердийини вурьуламышдыр.
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Встреча в Министерстве Юстиции

Н

аходящийся с визитом в нашей стране
председатель Комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел Литовской Республики господин
Антанас Валионис был принят министром юстиции
Фикретом Мамедовым.
Тепло приветствуя гостя,
министр юстиции сообщил
об осуществляемых в Азербайджане и непосредственно служащих защите прав
человека всесторонних демократических реформах, в
том числе судебно-правовой
реформе, утверждении независимой судебной власти,
подчеркнул, что сотрудничество с Советом Европы в
осуществлении этих реформ
приняло регулярный характер. Коснулся министр и
вопросов имплементации в
нашем национальном законодательстве международ-

ных договоров и европейских конвенций, к которым
присоединилась наша республика, целенаправленных
мер, принимаемых в области защиты прав человека,
подчеркнул значение учреждения впервые в нашей стране института Омбудсмана.
В ходе приема было сказано, что Азербайджан
приступил к выполнению
обязательств перед Советом
Европы еще в процессе принятия его в члены этой организации. Демонстрируя постоянную приверженность
демократическим принципам и гуманистическим ценностям, Президент нашей
страны господин Гейдар
Алиев только за последние
годы помиловал более 2600
осужденных, в том числе лиц, совершивших преступления против государственности Азербайджана, при69
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менил амнистию в отношении 64 тысяч лиц. Еыло подчеркнуто, что позитивные
результаты реформы пенитенциарной системы признаются также международными организациями и авторитетными зарубежными
правозащитниками.
На встрече было отмечено плодотворное сотрудничество Азербайджана и Литвы, как полноправных чпенов европейской семьи, с
удовлетворением говорилось о подписании в минувшем году Соглашения о сотрудничестве между министерствами юстиции наших
стран и проведении плодотворного обмена опытом,
заключении министром юстиции Азербайджана в соответствии с предоставленными Президентом нашей
страны полномочиями с
Литвой первых договоров
наших стран на межгосударственном уровне "О правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным
Делам" и "Об экстрадиции
лиц, осужденных на лишение свободы, для отбывания
70

остальной части наказания",
подчеркнуто значение дальнейшего развития сотрудничества.
Выразив
признательность за теплый прием и
представленные материалы,
гость высоко оценил проводимые в Азербайджане демократические реформы,
работу, проделанную по исполнении обязательств перед Советом Европы, подчеркнул, что осуществляемые меры отражают волю
Азербайджанского
государства, что сотрудничество
между министерствами юстиции наших стран содействует также развитию
межгосударственных отношений в правовой сфере.
На встрече, прошедшей в
обстановке полезного обмена мнениями, присутствовали ответственные работники министерств иностранных дел Литвы и Азербайджана, Совета Европы, а также аккредитованная в нашей стране посол Литвы
госпожа Галина Кобескайте
и заместитель министра юстиции Тогрул Мусаев.
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Гануназидд фяалиййятин гаршысы алыныр

А

зярбайъан Республикасында апарылан демократик ислащатлар чярчивясиндя сащибкарлыьын инкишафына,
хариъи ширкятлярин вя щуманитар тяшкилатларын фяалиййятиня
зярури шяраит йарадылмыш, гачгын вя мяъбури кючкцнлярин,
еляъя дя ящалинин диэяр азтяминатлы щиссясинин сосиал проблемляринин щяллиндя бейнялхалг
щуманитар тяшкилатларын хидмятиндян сямяряли истифадя
едилмяси, онларын фяалиййятинин
тянзимлянмяси цчцн бир сыра
мягсядйюнлц тядбирляр щяйата
кечирилмишдир.
Юлкямиздя фяалиййят эюстярян хариъи щуманитар тяшкилатларын яксяриййяти ганунвериъилийя там риайят етмякля юз хейирхащ ниййятляриня уйьун
фяалиййят эюстярирляр. Лакин

бязи хейриййя тяшкилатлары щуманитар йардым пярдяси архасында дювлятимизин демократик принсипляриня зидд идейаларын, дини айры-сечкилийин тяблиьи
иля мяшьул олмуш, диэяр чохсайлы ганун позунтуларына
йол вермишляр. Беля тяшкилатлара гаршы яввялляр мцвафиг тядбирляр эюрцлся дя, бязиляри
бундан лазыми нятиъя чыхармамышлар.
Беля ки, мяркязи офиси Кцвейтдя йерляшян "Хястяляря
Йардым Фонду" Хейриййя
Ъямиййятинин Азярбайъан шюбяси щуманист вя хейирхащ тясир ашылайан ад алтында эизлянмякля яслиндя юлкямизин
милли марагларына зидд фяалиййят эюстярмиш, Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян зярярли фяалиййятиня эюря ляьв едилмиш "Ис71

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2002

лам ирсинин дирчялиши" Ъямиййяти иля сых ямякдашлыг етмякля гануназидд цсулларла дини
тяблиьатла мяшьул олмуш,
эянъляри гейри-гануни силащлы
бирляшмялярин сыраларына ъялб
етмяк истигамятиндя иш апармыш, Азярбайъан дювлятчилийиня зидд чаьырышлар етмишдир.
Бу тяшкилатын фяалиййяти нятиъясиндя гейри-гануни силащлы
бирляшмяляря ъялб едилмиш
шяхслярдян 12 няфяри мящкум
едилмиш, 7 няфяр мящкямя
мясулиййятиня верилмишдир.
Щямчинин "Гятяр" Хейриййя Ъямиййятинин Азярбайъандакы нцмайяндялийи дя
ъцзи щуманитар йардым эюстярмякля пярдяляняряк, милли
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марагларымыза зидд зярярли
фяалиййятля мяшьул олмуш, террорчу гурумларла ямякдашлыг
етмякля радикал тяригятчилик,
дини ядалят вя фанатизм ойадан тяблиьат апармышдыр.
Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи зярярли
фяалиййятля мяшьул олан щяр
ики тяшкилатын дювлят гейдиййатыны ляьв етмишдир.
Мющтярям Президентимиз
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
юлкямиздя апарылан демократик ислащатларын мцсбят нятиъяляриндян суи-истифадя едян,
милли мянафейимизя гаршы чыхан тяшкилатларын гаршысы бундан сонра да гятиййятля алынаъагдыр.
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Неправовые действия будут
решительно пресекаться

В

рамках проводимых в
Азербайджанской Республике демократических реформ созданы необходимые
условия для развития предпринимательства, деятельности иностранных компаний и
гуманитарных организаций,
осуществлен ряд целенаправленных мер для эффективного
использования услуг международных гуманитарных организаций в решении социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев, а
также другой малообеспеченной части населения, регулирования их деятельности.
Большинство функционирующих в нашей стране зарубежных гуманитарных организаций осуществляет деятельность в соответствии со
своими благими намерениями с полным соблюдением
законодательства. Однако

некоторые благотворительные организации под предлогом оказания гуманитарной
помощи занимались пропагандой противоречащих демократическим принципам
нашего государства идей, религиозной дискриминации,
допустили другие многочисленные нарушения закона.
Несмотря на то, что в отношении таких организаций ранее
принимались
соответствующие меры, некоторые из них не извлекли из
этого необходимого урока.
Так, азербайджанское отделение благотворительного
общества "Фонд помощи
больным",
центральный
офис которого находится в
Кувейте, скрываясь под названием, оказывающим гуманистическое и доброжелательное воздействие, по сути,
осуществляло деятельность,
73

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2002

противоречащую
национальным интересам нашей
страны, тесно сотрудничая с
ликвидированным Министерством юстиции за вредительскую деятельность обществом "Возрождение исламского наследия", занималось религиозной пропагандой противозаконными методами, проводило работу в
области привлечения молодежи в ряды незаконных вооруженных формирований,
осуществляло призывы, противоречащие государственности Азербайджана.
Из числа лиц, привлеченных в незаконные вооруженные формирования в результате деятельности этой организации, 12 человек были
осуждены, 7 человек - привлечены к судебной ответственности.
Представительство благотворительного общества
"Катар" в Азербайджане под
предлогом оказания незначительной гуманитарной
помощи также занималось
вредительской деятельностью, противоречащей нашим
национальным интересам,
сотрудничая с террористическими структурами, про74

водило пропаганду, пробуждающую радикальное
сектантство, религиозную
неприязнь и фанатизм.
Направленные против
нашей государственности
противоправные
деяния
азербайджанского отделения "Фонда помощи больным" и представительства
организации "Катар" вызвали
справедливое
недовольство граждан, а также
благотворительных организаций, действительно занимающихся в нашей республике
благотворительной
деятельностью.
Министерство юстиции
Азербайджанской Республики аннулировало государственную регистрацию
обеих организаций, занимающихся вредительской
деятельностью.
Деятельность
организаций, злоупотребляющих
позитивными результатами
демократических реформ,
проводимых в стране под руководством нашего уважаемого Президента Гейдара
Алиева, выступающих против наших национальных
интересов, будет и впредь
решительно пресекаться.
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11 апрел 2002-ъи ил

Щакимлярин бейнялхалг
ямякдашлыьы эенишлянир

А

зярбайъан Республикасынын ядлиййя назири
Фикрят Мяммядовун башчылыг
етдийи нцмайяндя щейяти бу
илин февралында Франсада оларкян щяр ики юлкянин ядлиййя органлары арасында ямякдашлыг
вя тяърцбя мцбадиляси щаггында ялдя едилмиш разылыьа ясасян, Авропанын мяшщур тядрис
оъагларындан бири - Франса
Дювлят Щакимляр Мяктябинин
Бейнялхалг ялагялар шюбясинин
директору Ерик Метрюпйер бу
ил апрелин 2-6-да Азярбайъанда сяфярдя олмушдур.
Франсалы гонаг сяфяр чярчивясиндя Азярбайъанын мящкямя системи иля ятрафлы таныш
олмуш, Конститусийа мящкямясиндя, Баш Прокурорлугда,
Али Мящкямядя, Апеллйасийа

Мящкямясиндя,
Игтисад
Мящкямясиндя, Аьыр Ъинайятляря даир ишляр цзря Азярбайъан Республикасы Мящкямясиндя эюрцшляр кечирмиш,
йерли мящкямялярин иши иля йахындан таныш олмушдур.
Ядлиййя
Назирлийинин
ямякдашлары, Щцгуг Тядрис
Мяркязинин мцяллим щейяти вя
Бакы шящяри район мящкямяляринин щакимляри иля бир сыра
эюрцшляр кечирян Ерик Метрюпйери назир Фикрят Мяммядов гябул етмишдир.
Сяфяр тяяссцратларыны бюлцшдцрян гонаг Азярбайъанда
мящкямя-щцгуг ислащатынын
щяйата кечирилмясиндя ъидди
уьурлар газанылдыьыны етираф
етмишдир.
Эюрцшдя Азярбайъан ща75
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кимляринин Франсанын дцнйа
шющрятли Дювлят Щакимляр
Мяктябиндя пешя щазырлыьынын
артырылмасынын тяшкили гярара
алынмышдыр. 1958-ъи илдя президент Де Голл тяряфиндян йарадылмыш бу мяктяб щакимляр вя
прокурорлар щазырлайыр. Бу
эцн Франсадакы щакимлярин
80 фаизи щямин мяктябин мязунларыдыр вя онлар бцтцн фяалиййятляри ярзиндя дюврц олараг, тякмилляшмя курслары кечирляр.
Ядлиййя назири Ф.Мяммядов гыса мцддятдя йени мяъяллялярин гябул едилдийи, мцасир вя шяффаф тест цсулу иля сечилмя нятиъясиндя щакимляр
корпусунун 60 фаиз тязялян-
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дийи Азярбайъанда щакимлярин пешя щазырлыьынын вя ихтисасынын артырылмасынын хцсуси ваъиблийини, бу сащядя Франсанын зянэин тяърцбясинин юлкямиз цчцн файдалы олдуьуну
билдирмишдир.
Азярбайъан щакимляринин
Франсада - Дювлят Щакимляр
Мяктябиндя щазырлыг кечмяси
вя щабеля мяктябин мцяллимляринин юлкямизя дявят едиляряк, мцщазиряляр охумасы, семинарлар вя диэяр бирэя тядбирлярдя иштиракы цчцн гаршылыглы ямякдашлыг фяалиййятинин
ялагяляндирилмяси мягсядиля
мцвафиг ишчи групун йарадылмасы гярара алынмышдыр.
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13 апрел 2002-ъи ил

Гяти тядбирляр эюрцлцр

Н

отариат вя ВВАДГ
органларынын фяалиййяти
Ядлиййя Назирлийи рящбярлийинин даим диггят мяркязиндядир. Бу органларын ишиндя иътимаиййятин наразылыьына вя щаглы шикайятляря сябяб олан щалларын гаршысынын алынмасы цчцн
мягсядйюнлц тядбирляр щяйата
кечирилир.
Вятяндашларын эет-эяля салынмасы, сцрцндцрмячилик вя
ишдя диэяр кобуд нюгсанлара
йол вердикляриня эюря дювлят
нотариуслары Ф.Щцсейнов (Бакы шящяри), И.Таьыйев (Йевлах
району), М.Мурадов (Лачын
району) тутдуглары вязифялярдян азад олунмуш, Кцрдямир
вя Балакян ВВАДГ шюбяляринин мцдирляри, бир сыра диэяр
районларын дювлят нотариуслары сонунъу хябярдарлыгла ъидди интизам мясулиййятиня ъялб

едилмишляр. Нотариат вя ВВА
Идарясинин фяалиййятиндя ганун позунтулары вя нюгсанлара биэанялик эюстярилдийиня
эюря идарянин ряиси вя онун
мцавини тутдуглары вязифялярдян азад едилмишляр.
Бу органларда мювъуд
проблемлярин тящлили вя ишин
тякмилляшдирилмяси йолларынын
арашдырылмасы мягсяди иля мясяля Бакынын вя юлкянин диэяр
бюлэяляринин дювлят нотариатлары, ВВАДГ шюбяляри мцдирляринин иштиракы иля апрелин 10да илк дяфя олараг Ядлиййя
Назирлийинин эениш коллеэийа
иъласында мцзакиря едилмишдир.
Коллеэийада нотариат вя
ВВАДГ органларынын ишинин
йахшылашдырылмасы вя бу сащядя ясаслы дюнцш йарадылмасы
цчцн идарянин рящбярлийинин
77
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гаршысында мцщцм вязифяляр
дайандыьыны билдирян ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов бу
органларын фяалиййятинин йени
гябул едилмиш ганунлара, илк
нювбядя Мцлки вя Аиля мяъялляляриня, "Нотариат щаггында"
Гануна уйьун, мцасир тялябляр сявиййясиндя гурулмасы,
тясирли нязарятин тяшкили барядя
конкрет тапшырыглар вермиш,
ишиндя дюнцш йарада билмяйян, гцсурлара йол верян ишчиляр барядя гяти тядбирляр эюрцляъяйини билдирмишдир.
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Коллеэийада Нотариат вя
ВВА Идарясинин йени ряиси
И.Мяммядов, дювлят нотариуслары, ВВАДГ шюбяляринин
мцдирляри вя башгалары чыхыш
едяряк мювъуд нюгсанларын
сябябляриндян вя онларын арадан галдырылмасы йолларындан
бящс етмишляр.
Коллеэийа иъласында Нотариат вя ВВАДГ органларынын
фяалиййяти иля баьлы конкрет
тядбирляр эюрцлмясини нязярдя
тутан ящатяли гярар гябул
олунмушдур.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2002

19 апрел 2002-ъи ил

Ъязачякмя мцяссисяляриндя
ясаслы дюнцш йараныб

Р

еспубликамызда щяйата
кечирилян
щцгуги-демократик ислащатлар, конститусийада тясбит олунан ганунларын
алилийи принсипинин горунмасы вя
юлкя Президенти Щейдяр Ялийевин щуманист сийасяти нятиъясиндя ядлиййя органларынын фяалиййяти мцасир щцгуг гайдаларына
уйьунлашдырылыб. Бу мянада ъязачякмя мцяссисяляриндя дя
мцтярягги дяйишикликляр апарылыб.
Ядлиййя Назирлийи Мящкямя
Гярарларынын Иърасы Баш Идарясинин 1 сайлы ъязачякмя мцяссисясинин ряиси поковник Рамиз
Гулийев мящбусларын ислащ олунмасы сащясиндя эюрцлян ишляр
щаггында мялумат веряряк демишдир.
-1 сайлы ъязачякмя мцяссисяси кечмиш Совет Иттифагында
репрессийа апаратынын эцъляндийи бир вахтда йарадылмышдыр.

Щямин дюврдя мцяссисядя
мящбуслардан уъуз ишчи гцввяси кими истифадя олунуду.
Юлкямиз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра бцтцн сащялярдя
олдуьу кими, демократик, щцгуги дювлят гуруъулуьу просесинин тяркиб щиссяси кими инсан
щцгугларынын алилийи принсипинин
бяргярар олмасы ислащ ямяк
мцяссисяляринин ишиндя дя ясаслы
дяйишишкликляр йаратды. Мцвафиг
ганунвериъилийя ясасян тянзимлянян ъязачякмя мцяссисясинин
фяалиййяти мящбусларын щцгугларынын мцасир дцнйа тяърцбяси
сявиййясиндя горунмасыны тямин едир. Мящкумларын ислащ
олунараг ъямиййятя говушмасы ишимизин башлыъа гайясидир.
Онларын файдалы ямяйя ъялб
едилмяси мягсядиля мцяссисядя
тикиш сехи, орта мяктяб вя техники пешя мяктяби йарадылыб.
Мящкумларын дахили гайдалар
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чярчивясиндя ислащ олунмасына
йюнялян бу тядбирляр коллективин ъидди нязаряти алтында щяйата кечирилир.
Юлкямиздя апарылан дцнйяви дювлят гуруъулуьу просесинин мцддяаларына уйьун олараг Ядлиййя Назирлийинин мящкумларын щцгугларынын горунмасы сащясиндя щазырладыьы
комплекс тядбирляр планы Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш
Идаряси тяряфиндян уьурла иъра
олунур. Щямин тядбирлярин ясасыны мящкумларын ъямиййятя
саьлам гцввя кими гайытмасы
тяшкил едир. Буна наил олмаг
цчцн мящкумлара щцгуги
дярсляр кечирилир вя онларын нормал коммунал шяраитдя йашамасы тямин едилир. Мцяссисядя
щяр бир мящкума фярди йанашылыр, бязиляриндя артыг адят щалына чеврилян зярярли вярдишлярин
арадан галдырылмасына хцсуси
диггят йетирилир. Мящкумлара
онларын суверен дювлятимизин
вятяндашы кими ъямиййятя эярякли олдуглары фикри ашыланыр.
Онларла мцнасибятдя йарадылан щуманист аб-щава, щяр бир
мящбусун азадлыьа чыхдыгдан
сонра ъямиййятя проблемсиз
уйьунлашмасына кюмяк эюстярир.
Мцяссисядя ъяза чякян мящбусларын нормал гидаланмасы
80

да диггят мяркязиндя сахланылыр. Вахтларыны сямяряли кечирмяляри цчцн эениш базайа малик
китабхана фяалиййят эюстярир.
Коллективин мящкумлара
инсани мцнасибяти сайясиндя
онлар дахили гайдалара ъидди
шякилдя ямял едирляр. Бязян хошаэялмяз щаллара тясадцф едилдикдя ися оператив тядбирляр эюрцлцр вя щеч кясин дахили гайдалары позмасына имкан верилмир.
Мцяссисядя
мящкумлар
цчцн йарадылан нормал шяраит
рящбярлийин гайьы вя кюмяйи
нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов мцяссисямизя эяляряк дахили гайда-гануна
ямял олунмасынын вязиййяти вя
мювъуд шяраитля марагланмыш,
ишимзин даща да йахшылашдырылмасына кюмяк едян тювсийяляр
вермишдир. Бундан сонра йардымчы тясяррцфат вя истещсалын
эенишляндирилмяси сащяляриндя
хейли иш эюрцлмцшдцр.
Мящкумлар лазыми шяраитя
малик сяккиз йатагханада йерляшдирилиб. Йатагханаларын вя
диэяр биналарын сялигя-сащманы, мцяссисянин щяйятиндяки эцл
коллары вя аьаълар эюз охшайан
мянзяря йарадыр. Щяйятдя фявваря вя шялаля комплекси гурашдырылыб.
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Отуз чарпайылыг тибб мянтягясиндя мящбуслара 5 няфяр
щяким тибби хидмят эюстярир.
Мящкумлара вахтында лазыми
сящийя хидмяти эюстярилмяси сащясиндя щеч бир проблем йохдур вя онларын саьламлыьынын
горунмасы ясас мясялялрдян
бири щесаб олунур.
Мцяссисянин истещсалат вя
йашайыш сащясиндя яризя вя шикайятляр гутусу гойулмушдур.
МГИБИ-йя цнванланан яризя вя
шикайятляр, мцраъиятляр ясасында мцвафиг тядбирляр эюрцлцр.
Бир мясяляни гейд етмяк истярдим ки, щяйата кечирилян амнистийа актлары вя мющтярям
Президентимиз Щейдяр Ялийевин
щуманистлийинин тязащцрц олан
яфв фярманлары мящкумларын
ганунлара вя дювлятчилийя инамыны даща да артырыр. Щюрмятли
Президентимизин имзаладыьы яфв
фярманы нятиъясиндя мцяссисямиздян 12 няфяр азадлыьа бурахылыб вя 3 няфярин ъязасы йарыйа
гядяр азалдылыб. Мящбуслар тяряфиндян разылыгла гаршыланан
щуманист фярман онларда эюстярилян етимады доьрултмаьа,
ъямиййятя лайигли вятяндаш кими гайытмаларына зямин йарадыр. Мящкумларын яфв олунуб
азадлыьа чыхаркян бир даща ъинайят тюрятмяйяъякляриня анд
ичмяси диэярляринин дя ислащ

едилмясиня чох мцсбят тясир
эюстярир.
Бу йахынларда щябсханада
15 эцнлцк йохлама апаран
Гырмызы Хач Ъямиййятинин нцмайяндяляри мящбусларын гидаланмасында, коммунал шяраитиндя, тибби хидмят сащясиндя вя мящкум щцгугларынын
тямин олунмасында щеч бир
проблемля гаршылашмадыглары
щаггында Ядлиййя Назирлийи вя
Баш Идаря рящбярлийиня мцсбят
ряй тягдим едибляр. Мцяссисядяки идман гурьуларнын сайынын артырылмасы вя стадионун
яразисинин эенишляндирилмясинин
мягсядяуйьун олдуьуна даир
бязи тяклифляр дя иряли сцрцлцб.
МДБ юлкяляриндян олан мювъуд обйектив проблемлярин
арадан галдырылмасы сащясиндя
ишэцзар мцзакиряляр апарылыб.
Щяр бир мящкума айда бир
дяфя гысамцддятли, илдя ики дяфя
ися узунмцддятли, йяни 3 эцнлук эюрцшя иъазя верилир. Мящкумлар йахынлары, доьмалары
иля эюрцшц заманы мещманхана гайдасында гурашдырылан
отагларда бцтцн шяраитля тямин
олунурлар. Эюрцш отагларында
мебел, телевизор, сойудуъу вя
диэяр мяишят аваданлыглары йерляшдирилиб ки, бу да мящбусларын вя онларын доьмаларынын
ращатлыьына имкан йарадыр.
81
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Инсан щцгуглары диггят мяркязиндядир

М

илли ганунвериъилийимизин инсан щцгуглары
щаггында Авропа Конвенсийасына уйьунлашдырылмасы цзря
фяалиййятин ялагяляндирилмяси
Ядлиййя Назирлийиня щяваля
олунмуш, мясялянин ящямиййяти
нязяря алынараг, бу ишин тяшкили
ядлиййя назиринин мцавининя
тапшырылмыш вя бир чох тядбирляр
щяйата кечирилмишдир.
Бу сащядя эюрцлмцш ишлярля
таныш олмаг мягсядиля Авропа
Шурасынын Инсан щцгуглары цзря
Баш Директорлуьунун нцмайяндя щейяти апрелин 9-13-дя юлкямиздя сяфярдя олмуш, Азярбайъанын мцстягил експертляри
иля Ядлиййя Назирлийиндя эюрцшляр, мцзакиряляр кечирмиш, Конвенсийанын мцвафиг маддяляри
цзря щесабатла таныш олмушдур.
Ядлиййя назири Фикрят Мяммядов нцмайяндя щейяти иля
эюрцшмцш, республикамызын гошулдуьу бейнялхалг мцгавиля
вя конвенсийаларын милли га82

нунвериъилийимиздя имплементасийасынын ящямиййятини вурьуламыш, Азярбайъанда юлкямизин Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля щяйата
кечирилян инсан щцгугларынын
даща етибарлы мцдафиясиня йюнялян тядбирляря тохунмушдур.
Азярбайъанда апарылан демократик ислащатлардан вя ганунвериъилийин инсан щцгуглары
цзря Авропа Конвенсийасынын
мцддяаларына уйьунлашдырылмасы иля баьлы ишин тяшкилиндян
мямнун олдугларыны вурьулайан гонаглар Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян мцстягил експертляр цчцн щяр ъцр имканын йарадылмасына, фяалиййятин сямяряли
ялагяляндирилмясиня эюря миннятдарлыгларыны билдирмиш, щазырланан щесабатын АШ-да бюйцк марагла эюзлянилдийини
гейд етмишляр.
Эюрцшдя ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев иштирак етмишдир.
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24 апрел 2002-ъи ил

Широкий обмен мнениями

П

ринятие Азербайджанской Республики в члены Совета Европы и
присоединение нашей страны к Европейской конвенции по правам человека
выдвинули на первый план
вопрос имплементации положений этой конвенции в
нашем национальном законодательстве.
В связи с этим Советом
Европы были определены
независимые
эксперты,
координация деятельности
которых была возложена
на Министерство юстиции,
и, принимая во внимание
значение вопроса, организация работы в этой области была поручена заместителю министра юстиции и
осуществлен ряд мероприятий.

В целях ознакомления с
работой, проделанной в
связи с приведением нашего национального законодательства в соответствие с
Европейской конвенцией
по правам человека, на
днях делегация Генерального директората по правам человека Совета Европы находилась с визитом в
Баку, где провела встречи и
обсуждения в Министерстве юстиции с независимыми
экспертами
Азербайджана, широкий
обмен мнениями, ознакомилась с отчетом по соответствующим статьям конвенции.
Министр юстиции Фикрет Мамедов встретился с
делегацией, подчеркнул
значение имплементации в
83
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нашем национальном законодательстве международных договоров и конвенций, к которым присоединилась наша республика,
затронул меры, направленные на более надежную защиту прав человека, осуществляемые под руководством Президента нашей страны в Азербайджане, приверженном демократическим принципам и
ценностям гуманизма.
Гости, выразив удовлетворение осуществляемыми
в Азербайджане демократическими реформами и
организацией работы по
приведению
законода-

84

тельства в соответствие с
положениями Европейской
конвенции по правам человека, высказали признательность за создание Министерством юстиции условий
для
независимых
экспертов, эффективную
координацию деятельности и организацию таких деловых встреч, отметив, что
подготовленный отчет с
большим интересом ожидают в Совете Европы.
На встрече, прошедшей
в условиях полезного обмена мнениями, присутствовал заместитель министра
юстиции Тогрул Мусаев.
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04 май 2002-ъи ил

Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийев
Тцркийянин ядлиййя назирини гябул етмишдир
зярбайъан РеспубликаА
сынын Президенти Щейдяр
Ялийев майын 3-дя Президент

сарайында Туркийянин ядлиййя
назири Щикмят Сами Тцркцн
башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул етмишдир.
Гонаглары сямимиййятля саламлайан дювлятимизин башчысы
Щейдяр Ялийев дост юлкянин
ядлиййя назиринин Бакыйа сяфяринин Тцркийя-Азярбайъан мцнасибятляринин инкишафы цчцн
ящямиййятли олдуьуну, ялагяляримизин даща да эенишляндирилмясинин ваъиблийини билдирмишдир.
Республикамызын рящбяри
Трабзонда Тцркийя, Эцръцстан вя Азярбайъан президентляринин эюрцшцндян данышараг,
бюлэямиздя тящлцкясизлик, Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт, БакыТбилиси-Ярзурум газ кямярляринин тящлцкясизлийинин тямин
олунмасы иля баьлы чох ятрафлы

мцзакиряляр апарылдыьыны, дахили ишляр назирляринин хцсуси сазиш
имзаладыгларыны нязяря чатдырмышдыр.
Сямими гябула эюря миннятдарлыьыны билдирян ъянаб
Щикмят Сами Тцрк Президент
Щейдяр Ялийевин сюйлядийи "биз
бир миллят, ики дювлятик" кяламынын мцдриклийини Бакыда олдуьу ики эцн мцддятиндя бир даща щисс етдийини вурьуламышдыр.
Президент Ящмяд Неъдят
Сезярин вя баш назир Бцлянт
Еъевитин юлкямизин рящбяриня
сямими саламларыны, щюрмят вя
85
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ещтирамыны вя Азярбайъан халгына ян хош диляклярини чатдыран Щикмят Сами Тцрк Бакыда
сярбяст эцляш цзря 45-ъи Авропа
чемпионатынын ачылыш мярасиминдя иштирак етдийини билдиряряк, демишдир ки, идманчылар
салона дахил оланда Азярбайъан эцляшчиляриндян сонра ян

да сазиш имзаланмышдыр. Ики юлкянин мцтяхяссисляринин бейнялхалг стандартлара уйьун
щазырладыьы бу сазишдя анлашылмазлыг йаранан щалларда тяряфлярин динлянилмяси, мящкямя
гярарларынын гаршылыглы танынмасы вя диэяр мясяляляр юз яксини тапмышдыр.

чох алгышланан Тцркийянин идманчылары олду. Бу да ики юлкянин бир-бирини ня гядяр чох севдийини эюстярян чох эюзял бир
яламятдир. Буну юлкямя гайыдандан сонра да хатырлайаъаьам.
О, билдирмишдир ки, Азярбайъанын мцстягиллийини таныйан
илк юлкя кими Тцркийя республикамызла бцтцн сащялярдя ялагялярин инкишаф етдирилмясиня даим хцсуси диггят йетирмиш,
Азярбайъан иля Тцркийя арасында индийядяк йцздян чох сазиш
имзаланмышдыр. Назир гейд етмишдир ки, Бакыйа сяфяри заманы Тцркийя иля Азярбайъан арасында щцгуги вя тиъарят сащяляриндя ядлиййя йардымы щаггын-

Кечян ил Тцркийя иля Азярбайъан ядлиййя назирликляри
арасында ямякдашлыг протоколунун имзаландыьыны вя онун
реаллашдырылмасы цчцн програмын тясдигляндийини вурьулайан Назир билдирмишдир ки, бцтцн бунлар ики юлкя арасындакы
ялагялярин саьлам вя щцгуги
тямял ясасында инкишаф етдийини
эюстярир.
О, щазырда 1500-я йахын
тцрк фирмасынын Азярбайъана
тяхминян 1,5 милйард долларлыг
сярмайя гойдуьуну, Президент Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында республикамызда бцтцн сащялярдя эюрцлян ишляри
тягдирля излядиклярини вя дястяклядиклярини вурьулайан ъянаб
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Щикмят Сами Тцрк демишдир
ки, юлкяляримиз демократийа,
инсан щаггларына щюрмят, щцгугун алилийи, сярбяст базар игтисадиййаты принсипи иля йашайан
дювлятлярдир. Азярбайъан Сизин
мцдрик рящбярлийинизля бу сащядя ирялийя чох аддымлар атмышдыр. Авропа Бирлийиня цзв
олмаг истяйян юлкя кими Тцркийя инди Конститусийасында вя
ганунларында
дяйишикликляр
апарыр, бязи ислащатлар кечирир.
Ермянистан-Азярбайъан
мцнагишясиндян сющбят ачан
назир демишдир ки, Азярбайъанын торпаглары Ермянистан тяряфиндян ишьал едилмишдир. Биз
мцнагишянин сцлщ йолу иля щяллини истяйирик вя Ермянистан бу
торпаглары тярк етмяся, Азярбайъан халгынын гябул едяъяйи
гярар ялдя олунмаса, Тцркийя
иля Ермянистан ялагяляринин йаранмасы мцмкцн олмайаъагдыр. Биз щяр заман Азярбайъанлайыг.
Тцркийя-Азярбайъан ялагяляри щаггында сюйлядийи хош
сюзляря эюря тяшяккцрцнц билдирян Президент Щейдяр Ялийев
юлкяляримиз арасында йаранмыш
сямими достлуг, гардашлыг мцнасибятляринин илбяил мющкямляндийини вурьулайараг билдирмишдир ки, ядлиййя сащясиндяки
ямякдашлыг щям Тцркийянин,
щям дя Азярбайъанын гаршысында дуран вязифялярин йериня
йетирилмясиня аиддир. Азярбай-

ъан щцгуги, демократик, дцнйяви дювлят гурмаг йолунда
чох ишляр эюрмцшдцр. Бу эцн
дювлят гуруъулуьу йцксяк сявиййядядир вя дювлятин щцгуги
ясасда гурулмасы бизим ясас
принсипляримиздян биридир.
Тцркийянин Авропа Бирлийиня дахил олмаг истяйини Азярбайъанын дястяклядийини билдирян республикамызын рящбяри
демишдир ки, биз арзу едирик
Тцркийя гаршысына гойдуьу
мягсядя наил ола билсин. Тцркийянин щцгуги дювлят гуруъулуьу сащясиндя бюйцк тяърцбяси
вардыр. Она эюря ямякдашлыьымызда бу тяърцбядян файдаланмаг, истифадя етмяк лазымдыр. Тцркийя-Азярбайъан достлуьу сарсылмаздыр вя буна щеч
кяс щеч бир шей едя билмяз. Биз
бундан сонра да бирликдя ирялийя эедяъяйик.
Ъянаб Щикмят Сами Тцрк
Президент Щейдяр Ялийеви гаршыдан эялян ад эцнц мцнасибятиля тябрик етмиш, она мющкям
ъан саьлыьы, талейцклц ишляриндя
уьурлар арзуламыш вя хатиря щядиййяси тягдим етмишдир.
Гябулда Азярбайъанын ядлиййя назири Фикрят Мяммядов, Президентин Катиблийинин
ряиси Диларя Сейидзадя, Президентин Иъра Апаратынын шюбя
мцдири Фуад Ялясэяров, Тцркийянин Бакыдакы сяфири Ящмяд
Цнал Чевикюз иштирак етмишляр.
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Азярбайъан-Тцркийя: щцгуги
ямякдашлыг эенишлянир

А

зярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр
Ялийевин ютян илин мартында гардаш Тцркийя Республикасына
рясми сяфяри дювлятляримиз арасында щяртяряфли
стратежи
ямякдашлыг
ялагялярини йени, даща йцксяк сявиййяйя
галдырмышдыр.
Щямин сяфяр
чярчивясиндя
Анкарада Тцркийя вя Азярбайъан ядлиййя назирликляри арасында ямякдашлыг щаггында протоколун имзаланмасы юлкяляримизин щцгуги сащядя ялагяляринин
инкишафына йени тякан вермишдир.
Щямчинин, Азярбайъанын
Авропа Шурасына цзв гябул
88

едилмяси вя бир чох ясас Авропа Конвенсийаларына гошулмасы юлкяляримиз арасында яввялляр баьланмыш щцгуги йардым щаггында мцгавилянин
тякмилляшдирилмяси зярурятини йаратмыш,
бунунла ялагядар мцлки
вя тиъарят ишляри
цзря щцгуги
ямякдашлыг
щаггында йени
мцгавиля лайищяси щазырланмышдыр.
Дювлятляримиз арасында щцгуги сащядя ялагялярин мянтиги
давамы олараг, Тцркийянин
Ядлиййя Назири доктор Щикмят
Сами Тцркцн башчылыг етдийи
нцмайяндя щейяти майын 2-дя
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вя 3-дя юлкямиздя рясми сяфярдя олмушдур.
Сяфярини Азярбайъанын ядлиййя назири Фикрят Мяммядовла бирэя Шящидляр Хийабаны-

ны зийарят етмякдян башлайан
гонаг юлкямизин мцстягиллийи
вя ярази бцтювлцйц уьрунда
щялак
олмуш
щямвятянляримизин вя тцрк
ясэяринин мязары цзяриня яклил
вя тяр чичяк дястяляри гоймуш,
онларын язиз хатирясини йад етмишдир.
Сяфяр чярчивясиндя Тцркийянин ядлиййя назири Азярбайъан
Республикасынын Конститусийа
Мящкямясинин сядри, йцксяк
мящкямялярин рящбярляри вя
республиканын Баш Прокурору

иля эюрцшмцш, бу эюрцшляр заманы щяртяряфли сямяряли ямякдашлыьын перспективляри мцзакиря олунмушдур.
Ядлиййя Назирлийиндя эюрцшляр кечирян гонаьа
Азярбайъанын щцгуг системинин ислащаты барядя ятрафлы
мялумат верилмиш,
щцгуги
сащядя
ямякдашлыг цзря
файдалы фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
Юлкямиздя мцвяффягиййятля щяйата
кечирилян щцгуги ислащатлара
бюйцк мараг эюстярян гонаг

гыса бир мцддятдя ялдя едилмиш
наилиййятляри йцксяк гиймятляндирмишдир.
Тцркийя нцмайяндя щейяти
назирликдя "Азярбайъан ядлиййясинин тарихи музейи", Азяр89
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байъан-Тцркийя мцнасибятляриня щяср олунмуш мараглы
експозисийаларла таныш олмушдур. Гонаглара Азярбайъан
дювляти, онун щцгуги системи
вя дювлятимизин башчысынын рящбярлийи иля апарылан ислащатлар,
Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси,
юлкямизин ядлиййя тарихи вя
щямчинин Тцркийя ядлиййя назиринин Бакыйа сяфяри иля баьлы
материаллар тягдим олунмушдур.
Майын 3-дя Ядлиййя Назирлийиндя "Азярбайъан Республикасы вя Тцркийя Республикасы
арасында мцлки вя тиъарят ишляри
цзря щцгуги ямякдашлыг щаггында" мцгавиля вя юлкяляримизин ядлиййя назирликляри арасын-
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да Ямякдашлыг Програмы щяр
ики юлкянин ядлиййя назирляри тяряфиндян имзаланмышдыр.
Кцтляви информасийа васитяляри нцмайяндяляринин дя иштирак етдийи тянтяняли имзаланма
мярасиминдян сонра Фикрят
Мяммядов вя Щикмят Сами
Тцрк мятбуат цчцн мялуматла
чыхыш етмиш, имзаланмыш мцгавилянин вя Ямякдашлыг Програмынын ящямиййятини вурьуламыш, суаллара ъаваб вермишляр.
Сяфяр чярчивясиндя Тцркийянин ядлиййя назири Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисинин
сядри Муртуз Ялясэяровла, баш
назир Артур Расизадя иля, щямчинин Милли Мяълисин Инсан щцгуглары даими комиссийасынын
цзвляри иля эюрцшляр кечирмишдир.
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12 май 2002-ъи ил

Инсан щцгуглары
диггят мяркязиндядир

И

нсан вя вятяндаш щцгуг вя
азадлыгларынын тямин едилмясини юзцнцн али мягсяди кими
бяйан етмиш Азярбайъан Республикасы бу сащядя бцтцн ясас
бейнялхалг мцгавиляляря гошулмуш, онларын тялябляринин милли
ганунвериъилийимиздя имплементасийасы цзря зярури тядбирляр эюрмцшдцр.
Юлкядя апарылан мящкямящцгуг ислащаты чярчивясиндя пенитенсиар системин ислащатына
хцсуси ящямиййят верилмиш,
гейри-щюкумят щцгуг-мцщафизя тяшкилатлары иля, о ъцмлядян
Бейнялхалг Гызыл Хач Комитяси, Бейнялхалг Амнистийа, Щелсинки Вятяндаш Ассамблейасы
вя диэярляри иля ишэцзар ялагяляр
эенишляндирилмиш, ъязачякмя
йерляриня сярбяст баш чякмяк,
мящкумларла эюрцшмяк имканлары йарадылмыш, диэяр тядбирляр эюрцлмцшдцр.

Майын 8-дя Бейнялхалг щцгуг мцдафиячиляри - Щелсинки
Вятяндаш Ассамблейасынын сийаси директору Мийент Йан Фабер (Нидерланд), Щелсинки Вятяндаш Ассамблейасынын щямсядри Бернар Дреано (Франса)
вя Лондон Игтисадиййат Мяктябинин профессору Мари Калдер (Инэилтяря) Ядлиййя Назирлийиндя гябул едилмишляр.
Инсан щагларынын мцдафиясини даим диггят мяркязиндя
сахлайан юлкямизин Авропа
Шурасы гаршысында эютцрдцйц
ющдяликлярин иърасы цзря эюрцлян
ишляр барядя мялумат верян ядлиййя назири Фикрят Мяммядов
хцсусиля аьыр дювляти ъинайятляр
тюрятмиш шяхслярин ъинайят ишляриня апеллйасийа гайдасында
ачыг мящкямя просесиндя йенидян бахылмасынын Азярбайъанын инсан щцгугларынын горунмасы ишиня садиглийинин вя
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щуманизмин тязащцрц кими дяйярляндирмишдир.
Щцгуг мцдафиячиляри ъязачякмя мцяссисяляриня баш чякяряк мящкумларла эюрцшдцклярини, онларын щцгугларынын тямин едилмясинин вя апарылан
мцсбят дяйишикликлярин билаваситя шащиди олдугларыны вурьуламыш, Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян йарадылан давамлы файдалы
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ялагяляря вя онлары марагландыран суаллара ятрафлы ъаваблар
верилмясиня эюря миннятдарлыгларыны билдирмишляр.
Эюрцшдя Ядлиййя Назирлийинин мясул ишчиляри вя Щелсинки
Вятяндаш Ассамблейасынын
Азярбайъан Милли Комитясинин
сядри Арзу Абдуллайева иштирак
етмишляр.
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14 май 2002-ъи ил

В центре внимания права человека

А

зербайджанская
Республика, заявившая о своей высшей цели обеспечении прав и свобод
человека и гражданина,
присоединилась ко всем основным международным
договорам в этой области,
приняты необходимые меры
по имплементации их требований в нашем национальном законодательстве.
В рамках проводимой в
нашей стране судебно-правовой реформы особое
внимание уделено реформе
пенитенциарной системы,
расширены деловые связи с
неправительственными
правозащитными организациями, в том числе Меж-

дународным комитетом
Красного Креста, Международной
амнистией,
Хельсинкской гражданской ассамблеей и другими,
созданы возможности для
свободного
посещения
мест отбывания наказания,
встреч с осужденными,
приняты другие меры.
На днях в Министерстве
юстиции были приняты
международные правозашитники - политический
директор Хельсинкской
гражданской
ассамблеи
Миент Ян Фабер (Нидерланды),
сопредседатель
Хельсинкской гражданской ассамблеи Еернар
Дреано (Франция) и про93
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фессор Лондонской экономической школы Мари
Калдер (Англия).
Сообщай о мероприятиях, осуществляемых в
этой области нашим уважаемым Президентом господином Гейдаром Алиевым, постоянно уделяющим внимание защите прав
человека, работе, проводимой в связи с исполнением
обязательств, принятых нашей страной перед Советом Европы, министр юстиции Фикрет Мамедов расценил повторное рассмотрение в апелляционном порядке на открытом судебном процессе уголовных
дел лиц, совершивших особо тяжкие преступления,
как проявление приверженности Азербайджана пра-

94

вам человека и гуманизма.
Правозащитники подчеркнули, что, посетив учреждения отбывания наказания. они встретились с
осужденными,
непосредственно стали свидетелями обеспечения их прав
и проводимых позитивных
преобразований, выразили
признательность за установленные Министерством
юстиции прочные полезные связи, а также за подробные ответы на интересующие их вопросы.
На встрече присутствовали ответственные работники Министерства юстиции и председатель Азербайджанского национального
комитета
Хельсинкской гражданской ассамблеи Арзу Абдуллаева.
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15 май 2002-ъи ил

АГО групунун
нцмайяндяляри иля эюрцш

А

зярбайъан Республикасында сяфярдя олмуш
Авропа Шурасы Назирляр Комитясинин АГО мониторинг групу майын 13-дя Ядлиййя Назирлийиндя гябул едилмишдир.
Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов Азярбайъанда
мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин даим
диггят мяркязиндя олан инсан
щагларынын тямин едилмясиня,
инсан щцгугларына даир Авропа Конвенсийасынын милли ганунвериъилийимиздя имплементасийасына хцсуси ящямиййят верилдийини гейд етмиш, бу
сащядя эюрцлян тябдирлярдян
данышмышдыр.
Эюрцшдя Авропа Шурасына
гябул едилдикдян сонра Азярбайъанын бу мютябяр бейнял-

халг тяшкилатла ямякдашлыьы,
юлкямизин ющдяликляринин йериня йетирилмяси, инсан щцгугларынын тямин олунмасы сащясиндя эюрцлян тядбирляр барядя фикир мцбадиляси апарылараг, ялдя едилмиш наилиййятляр
йцксяк гиймятляндирилмишдир.
Сющбят заманы сийаси мящбус кими гялямя верилян шяхслярин сийащысы, хцсусиля аьыр ъинайят тюрятмиш бязи шяхслярин
ишиня апеллйасийа гайдасында
йенидян бахылмасы мясяляляриня дя тохунулмуш, гонаглары
марагландыран суаллара ъаваблар верилмишдир.
П.Агонун рящбярлик етдийи
мониторинг групунун цзвляри
майын 14-дя Гобустан щябсханасына баш чякяряк мящкумларла эюрцшмцшляр.
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15 май 2002-ъи ил

Особое значение - обеспечению
прав человека

Н

аходящаяся с визитом в Азербайджанской Республике мониторинговая группа Комитета министров Совета Европы, возглавляемая П.Аго,
была принята в Министерстве юстиции.
Подробно информировав гостей о проводимой в
нашей стране судебно-правовой реформе, министр
юстиции Фикрет Мамедов
отметил, что в Азербайджане придается особое значение обеспечению прав
человека, которые постоянно находятся в центре
внимания нашего уважаемого Президента Гейдара
Алиева,
имплементации
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Европейской конвенции о
правах человека в нашем
национальном законодательстве, рассказал о других мерах, принятых в связи с избранием судей новыми демократическими методами, обеспечением независимости судов, более
надежной защитой прав человека.
На встрече состоялся обмен мнениями о мерах,
принимаемых в области
сотрудничества Азербайджана с Советом Европы
после принятия в эту авторитетную международную
организацию, выполнения
нашей страной своих обязательств,
обеспечения
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прав человека, достигнутые успехи получили высокую оценку.
В ходе беседы говорилось также о списке лиц,
выдаваемых за политических заключенных, был затронут вопрос повторного
рассмотрения
в
апелляционном порядке дел некоторых лиц, совершив-

ших особо тяжкие преступления, были даны ответы
на интересующие гостей
вопросы.
14 мая члены возглавляемой П.Аго мониторинговой группы посетили Гобустанскую тюрьму и
встретились с осужденными.
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May 15, 2002

Justice Ministry press service

T

he AGO monitoring
group of the CE Ministerial Council was received
at the Justice Ministry of the
Republic of Azerbaijan, May
13.
Updating the guests on the
ongoing judicial reforms in the
Republic, minister of justice
Fikrat Mammadov noted that
Azerbaijan attaches a great
importance to the human
rights protection, which is
always under the control of
President of the Country.
Minister of justice spoke of
implementation
of
the
European conventions on
human rights and freedoms,
other measures, undertaken in
connection with the elections
of judges by the new demo-
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cratic methods, ensuring the
independence of judges.
The parties exchanged views on measures within the
cooperation of Azerbaijan and
the Council of Europe after
the admission of Azerbaijan to
this authoritative Organization.
The issue of the so-called
"political prisoners", the retrial cases, considered by the
appeal courts on grave crimes,
other issues were also discussed.
On 14 May, the AGO
Group visited the Gobustan
prison and met with the prisoners. As stated, the AGO
Group is leaving Azerbaijan
on May 15.
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17 май 2002-ъи ил

Бейнялхалг Прокурорлар Ассосиасийасы
Иъраиййя Комитясинин нювбяти иъласы
Азярбайъан пайтахтында кечирилир
1996-ъы илдя йарадылмыш вя 80-дян
артыг юлкянин прокурорлуг структурларыны
бирляшдирян
Бейнялхалг Прокурорлар
Ассосиасийасынын
амалы ядалятли, гярязсиз, сямяряли ъинайят
тягибинин вя ядалят
мцщакимясинин щяйата кечирилмяси, щабеля ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя
проблемляринин щялл олунмасы
сащясиндя мцхтялиф дювлятлярин
прокурорлуг органларынын сяйлярини бирляшдирмякдир. Бу нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатын фяалиййятинин илк илиндян онун тяшкилати цзвц олан Азярбайъан Прокурорлуьу Ассосиасийанын кечирдийи
тядбирлярдя фяал иштирак етмиш,
сямяряли фяалиййятляриня эюря юл-

кямизин нцмайяндяляри тяшкилатын хцсуси тялтифляриня лайиг эюрцлмцшляр.
Мющтярям Президентимизин
рящбярлийи иля юлкямиздя щяйата
кечирилян мящкямя-щцгуг ислащаты вя буна уйьун олараг
Азярбайъан Прокурорлуьунда
апарылан кюклц дяйишикликлярин
мцсбят нятиъяси кими, Ассосиасийанын ютян илин сентйабр
айында Сиднейдя кечирилмиш 699
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ъы иллик конфрансы вя нювбяти
Иъласы эириш сюзц иля ачараг
цмуми йыьынъаьында апарылмыш гонаглары сямими саламлайан
мцзакиряляр заманы тяшкилатын Закир Гаралов Азярбайъан
рящбяр органынын - Иъраиййя Республикасында мющтярям
Комитясинин иъласынын май айы- Президентимиз ъянаб Щейдяр
нын 16-17-дя Азярбайъан Ялийевин рящбярлийи иля апарылан
пайтахтында кечирилмяси гярара щяртяряфли демократик, о
алынмышдыр.
ъцмлядян,
Иъласда
мящкямяиштирак етщ ц г у г
мяк цчцн
ислащаты проБакыда сясесиндя
фярдя олан
юлкямиздя
15-дяк юлкяялдя едилмиш
нин
прой ц к с я к
курорлуг вя
наилиййятлярдиэяр
щцдян данышИъраиййя Комитяси цзвляринин Бакы хатиря шякли
гуг-мцщамыш, Бейфизя органлары хидмятляринин нялхалг Прокурорлар Ассосиасирящбярляри ядлиййя назири - Ас- йасы иля сямяряли ямякдашлыьа
сосиасийанын Иъраиййя Коми- тохунмушдур.
тясинин цзвц Фикрят МяммяСонра Азярбайъан РеспубПрезиденти
Иъра
дов вя Азярбайъан Республи- ликасы
касынын Баш прокурору Закир Апаратынын щцгуг-мцщафизя
Гараловла бирэя Шящидляр Хи- органлары иля иш шюбясинин мцйабаныны зийарят етмиш, юлкями- дири Фуад Ялясэяров дювзин мцстягиллийи вя ярази бц- лятимизин башчысынын тядбир иштитювлцйц уьрунда щялак олмуш ракчыларына мцраъиятини охущямвятянляримизин мязарлары мушдур.
цзяриня яклил вя тяр чичяк дястяАссосиасийанын президенти
ляри гоймушлар.
Николас Коудери чыхыш едяряк,
"Авропа" мещманханасы- Иъраиййя Комитясинин иъласынын
нын конфранс залында Бей- йцксяк сявиййядя тяшкилиня вя
нялхалг Прокурорлар Ассосиа- Ассосиасийанын фяалиййяти иля
сийасы Иъраиййя Комитясинин иъ- баьлы хош сюзляриня эюря комитя
ласы юз ишиня башламышдыр.
цзвляри адындан Азярбайъан
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Президентиня миннятдарлыьыны нцмц яряфясиня тясадцф етмяси
билдирмиш, цмумбяшяри бяла нязяря алынараг, террорчулугла
олан террорчулуьа вя диэяр ъи- баьлы мювзунун эцндялийя яланайяткарлыьа гаршы сяйлярин бир- вя едилмяси, бунунла ялагядар
ляшдирилмясинин ящямиййятини бир сыра диэяр тядбирлярин дя
вурьуламыш, Азярбайъан нц- щяйата кечирилмяси гярара алынмайяндясинин Бейнялхалг Про- мышдыр. Щямчинин, тяшкилатын
курорлар
2003-ъц
Ассосиасии л д я к и
йасы Иъраконфраниййя Косынын термитясиндя
рорчулуьа
т я м с и л
г а р ш ы
едилмяси мцбаринин файдалы
зяйя щяср
олдуьуну
едилмяси,
гейд етщ я м и н
Иъраиййя Комитяси цзвляринин Ассосиасийанын
мишдир.
тядбирин
Азярбайъандан олан цзвляри иля хатиря шякли
АзярАБШ-да
байъан дювлятинин щцгуг кечирилмяси, щабеля 2004-ъц
системи вя юлкямиздя апарылан илдя цмуми йыьынъаьын Ъянуби
ислащатлар, республикамызын Корейада тяшкили барядя
мяруз галдыьы ермяни тяъавцзц тяклифляр мцзакиряйя чыхарылбарядя материаллары юзцндя якс мышдыр.
етдирян хцсуси журнал вя диэяр
Ейни заманда, Иъраиййя
вясаитляр тядбир иштиракчыларына Комитяси цзвляринин Ассосиасийанын Азярбайъандан олан
тягдим олунмушдур.
Ики эцн давам едян иъласда фярди цзвляри иля эюрцшц олмуш,
мцщцм тяшкилати мясяляляр мц- файдалы фикир вя тяърцбя мцзакиря едилмиш, Ассосиасийанын бадиляси апарылмыш, хатиря фотоЛондонда кечириляъяк нювбяти шякли чякилмишдир. Ясасы Азярконфрансынын Нйу-Йорк вя байъанда гойулан бу яняня
Вашингтонда баш вермиш дящ- мцсбят гиймятляндирилмишдир.
шятли террор актларынын илдю-
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17 май 2002-ъи ил

В столице Азербайджана проведено
очередное заседание Исполнительного
Комитета Международной
Ассосиации Прокуроров

И

дея Международной
ассоциации прокуроров, созданной в 1996 году и
объединяющей структуры
прокуратуры более 80
стран, заключается в консолидации усилий органов
прокуратуры различных государств в области осуществления справедливого,,непредвзятого, эффективного уголовного преследования и правосудия, а
также решения проблем по
борьбе с преступностью.
Прокуратура Азербайджана, которая в первый же
год деятельности этой авторитетной международной организации стала ее
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организационным членом,
принимает активное участие в проводимых ассоциацией мероприятиях, за
плодотворную
деятельность представители нашей страны были удостоены специальных наград организации.
Как позитивный результат осуществляемой в нашей стране под руководством нашего уважаемого Президента судебноправовой реформы и проводимых в соответствии с
этим в Прокуратуре Азербайджана коренных преобразований, в ходе состоявшейся в сентябре минувше-
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го года в Сиднее 6-й ежегодной конференции ассоциации и обсуждений,
проведенных на ее очередном общем заседании, решено было провести заседание руководящего органа организации - Исполнительного комитета - 16-17
мая этого года в столице
Азербайджана.
Руководители
служб
прокуратуры и других правоохранительных органов
около 15 государств, прибывшие в нашу страну для
участия в заседании, совместно с генеральным прокурором Азербайджанской
Республики Закиром Гараловым и министром юстиции - членом Исполнительного комитета ассоциации Фикретом Мамедовым посетили Шехидляр
хиябаны, возложили венок
и цветы на могилы наших
соотечественников, отдавших жизнь за независимость и территориальную
целостность нашей страны.
В конференц-зале гостиницы "Европа" начало

свою работу заседание Исполнительного комитета
Международной
ассоциации прокуроров.
Открывая
заседание
вступительным словом, Закир Гарапов тепло приветствовал гостей и остановился на больших успехах, достигнутых в нашей
стране в результате проводимых в Азербайджанской
Республике под руководством нашего уважаемого Президента господина Гейдара Алиева всесторонних демократических
реформ, в том числе судебно-правовой
реформы,
коснулся плодотворного
сотрудничества с Международной
ассоциацией
прокуроров.
Затем заведующий отделом работы с правоохранительными органами Исполнительного аппарата
Президента Азербайджанской Республики Фуад
Алескеров зачитал обращение главы нашего государства к участникам мероприятия.
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Подчеркивая в обращении значение сотрудничества в рамках Международной ассоциации прокуроров, консолидации усилий в предотвращении
преступности, наш уважаемый Президент пожелал
организации успехов в осуществлении ее целей и намерений, обратил внимание участников мероприятия на то, что в результате
оккупации Арменией азербайджанских земель в Нагорно-Карабахском регионе нашей страны создано
неподвластное контролю
международных организаций гнездо терроризма и
преступности, что такая
ситуация представляет угрозу не только для Азербайджана, но и для всего
человечества.
Президент ассоциации
Николас Каудери от имени
членов комитета выразил в
своем выступлении Прези-
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денту Азербайджана признательность за прекрасную
организацию
заседания
Исполнительного комитета и добрые слова, связанные с деятельностью ассоциации, подчеркнул значение консолидации усилий, направленных против
общечеловеческого зла, каким являются терроризм и
другая преступность, отметил, что членство представителя Азербайджана в Исполнительном комитете
Международной
ассоциации прокуроров является полезным.
Затем заседание Исполнительного комитета продолжило свою работу, обсуждались некоторые организационные вопросы, в
том числе деятельность
МАП, вопросы подготовки к предстоящему в сентябре 2002 года в Лондоне
общему заседанию.
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Азери Неws
22-27 май 2002-ъи ил

Baku meeting of
Prosecutors General

A

meeting of the Executive Committee of
the International Association
of Prosecutors General
(IAPG) was held at the
Europe Hotel of Baku
Thursday. The meeting was
initiated by the Azeri
Ministry of Justice Fikrat
Mammadov. The gathering
bringing together representatives from 20 nations focused
on organizational issues, as

well as coordination of
Prosecutors General to combat crime within the framework of the Association,
according to the Azeri prosecutor's Office. The IAPG was
established in 1996, with
President Nicholas Cawdery
from Australia, and has a
membership or 90 nations.
The meeting closed on
Friday.
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24 май 2002-ъи ил

Ядлиййя Назирлийиндя гябул

Я

длиййя назири Фикрят
Мяммядов майын 21дя Йапонийанын юлкямиздяки
сяфири ъянаб Тетсуйа Щирошуну
онун хащиши иля гябул етмишдир.
Азярбайъанда дипломатик
хидмятини баша вуран сяфири
сямими саламлайан ядлиййя
назири юлкяляримиз арасында
сямяряли ямякдашлыьын уьурла
щяйата кечирилдийини билдирмиш,
бу ишдя ъянаб Т.Щирошунун
ролуну гейд етмиш, 1998-ъи илдя мющтярям Президентимиз
ъянаб Щейдяр Ялийевин Йапонийайа сяфяриндян сонра юлкяляримизин щяртяряфли ялагяляринин йени мярщяляйя гядям
гойдуьуну вурьуламышдыр.
О, ютян ил Йапонийанын Ло-
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когама шящяриндя ушаг щцгугларынын вя онларын мянявиййатынын горунмасы цзря 2ъи Дцнйа Конгресиндя Азярбайъан нцмайяндя щейятинин
иштирак етдийини хатырламыш, бу
тядбирин милли-мяняви дяйярляря даим садиг олан Йапонийада кечирилмясинин тясадцфи
олмадыьыны гейд етмишдир.
Т.Щирошу Азярбайъаны даим миннятдарлыг щиссиля хатырлайаъаьыны, эяляъяк фяалиййятиндя дя Йапонийа иля Азярбайъан арасында щяртяряфли, о
ъцмлядян щцгуги сащядя ялагялярин даща да эенишляндирилмяси цчцн ялиндян эяляни ясирэямяйяъяйини вурьуламышдыр.
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30 май 2002-ъи ил

"Щябсхана вя ъямиййят"
мювзусунда семинар
29-30 май 2002-ъи ил тарихиндя Ядлиййя Назирлийи Мящкямя
Гярарларынын Иърасы Баш Идарясинин (МГИБИ) конфранс залында Азярбайъан Республикасынын
Ядлиййя Назирлийи Авропа Шурасы иля бирэя Азярбайъан пенитенсиар системиндя ислащатлара даир
Фяалиййят Планы цзря "Щябсхана вя Ъямиййят" мювзусунда
семинар кечирмишдир.
Семинарда Авропа Шурасынын нцмайяндя вя експертляри,
республика Президентинин Иъра
Апаратынын, Милли Мяълисин,
Ядлиййя Назирлийинин, Али Мящкямянин мясул ямякдашлары,
гейри-щюкумят тяшкилатлары вя
КИВ нцмайяндяляри иштирак
едирдиляр.Тядбири эириш сюзц иля
ачан Азярбайъан Республикасынын ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов гонаглары вя иштиракчылары саламлайараг, олдугъа мцщцм проблемя щяср

олунмуш семинарын республикамызда кечирилмясинин, юлкямиздя, Ядлиййя Назирлийиндя
апарылан щцгуги ислащатларын
рущуна там уйьун олдуьуну
гейд етмишдир. Назир мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында
щяйата кечирилян щцгуг ислащатынын сямярясиндян данышараг,
Азярбайъан
ъямиййятинин
мящкумларын талейиня биэаня
галмадыьыны сюйлямиш вя семинар яряфясиндя Президентимиз
тяряфиндян имзаланмыш яфв фярманынын щуманист мащиййяти
щаггында данышмышдыр. Чыхышынын сонунда Ф.Мяммядов салона топлашанлары республикамызын Мцстягиллийи эцнц мцнасибятиля сямими тябрик етмиш вя
семинарын ишиня уьурлар арзуламышдыр. Сонра о, сюзц Авропа
Шурасынын Ъинайят Проблемляри
цзря Департаментинин прог107
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рам ямякдашы ъянаб Эеннади
Косйака вермишдир.
Э.Косйак мящкумларын
ъямиййятя саьлам гайытмасы
зярурятиндян, республикамызда
йахын вахтларда йарадылмасы
нязярдя тутулан щябсхана мцфяттишлийиндян данышараг, бунун мцщцм ящямиййят кясб
етдийини вя гейд олунан програм чярчивясиндя Азярбайъанла ямякдашлыьын бундан сонра
да давам етдириляъяйини вурьуламышдыр.
МГИБИ гярарэащынын ряис
мцавини
М.Мяммядов
"Азярбайъан Республикасы Ъязаларын Иърасы Мяъяллясинин 20ъи вя 131-ъи маддяляринин тятбиги" мювзусунда чыхыш етмишдир.
Мярузячи щябсхана системинин
идаря олунмасында иътимаиййятин иштиракы вя йеткинлик йашына
чатмамыш мящкумларла апарылан ишлярдян данышмышдыр.
Сонра "Мящкумларын щцгугларынын горунмасында иътимаиййятля ялагялярин тяърцби
аспектляри" мювзусунда чыхыш
едян Ядлиййя Назирлийи Инсан
щцгуглары шюбясинин ряиси Фаиг
Гурбанов Азярбайъанын ян
нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларла инсан щцгуглары сащясиндя
ямякдашлыьынын эцъляндийини
вурьуламышдыр. Республикамыз
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200-дян артыг, о ъцмлядян инсан щцгуг вя азадлыгларынын
горунмасы сащясиндя 40-дан
чох мцщцм бейнялхалг конвенсийайа гошулмушдур.
"Давраныш програмлары"
мювзусунда чыхыш едян ханым
Ирена Кризникин (Словенийа)
мярузяси дя мараг доьурмушдур. О, Словенийа пенитенсиар
системиндя щябсханаларын ъямиййятля бирэя щяйата кечирдикляри програмлар барядя ятрафлы мялумат вермишдир.
Бюйцк Британийанын нцмайяндяси ъянаб Боб Доу вя ъянаб Николас Брук Инэилтярядя
гейри-щюкумят тяшкилатларынын
иш принсипляри, йерли мцдафия гурумларынын тяшкил олунмасы вя
бу гурумларын мящкумларын
мцяййян аиля проблемлярини
неъя щялл етмяляриндян сющбят
ачмышлар.
Семинарын илк иш эцнцнцн
сонунда дяйирми маса архасында "Щябсхана мцдириййяти
вя ъямиййят арасында гаршылыглы
ямякдашлыг", "Пенитенсиар системин шяффафлыьы", "Мящкумларын щцгугларынын мцдафияси",
"Гейри-щюкумят тяшкилатларынын ролу" мювзуларында мцзакиряляр кечирилмиш, шярщляр вя
тювсийяляр динлянилмишдир.
Майын 30-да семинарын иши
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"Азярбайъанда ъязаларын иърасына нязарят, Мящкямя щакимиййятиндян истифадя имканы вя
Омбудсманын ролу" мювзусунда давам етдирилмишдир.
Ядлиййя назиринин мцавини
МГИБИ-нин ряиси Айдын Гасымов эириш нитгиндян сонра сюзц
Баш Идарянин гярарэащ ряиси
М.Щцмбятова вермишдир. О,
"Азярбайъанда ъязаларын иърасына нязарят" мювзусунда мярузя иля чыхыш етмиш, дювлят нязаряти вя иътимаи нязарят щаггында юз мцлащизялярини сюйлямишди.
Мцзакирялярдя чыхыш едянляр
- гейри-щюкумят тяшкилатларынын
рящбярляри Е.Зейналов, Е.Ялякбярова, Ч.Гянийев, Щ.Садяд-

динов, ъязачякмя мцяссисяляринин ряисляри М.Ялийев, И.Казымов вя башгалары мярузяйя
мцнасибятлярини
билдирмиш,
"Мящкямялярин щцгугларынын
мцдафияси", "Гейри-щюкумят
тяшкилатларынын ролу", "Щябсхана мясулиййяти вя щябсхана
мцдириййяти", "Омбудсманын
ролу" мювзуларында дяйирми
маса архасында фикир мцбадиляси апармышлар.
Назир мцавини А.Гасымов
семинары йекунлашдырараг, гонаглара, бцтцн иштиракчылара
Ядлиййя Назирлийинин рящбярлийи
адындан тяшяккцрцнц билдирмиш, онлара чятин вя няъиб ишляриндя уьурлар арзуламышдыр.
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11 ийун 2002-ъи ил

Ядлиййя Назирлийинин Коллеэийасында

А

зярбайъан Республикасында щяйата кечирилян эянъляр вя идман сийасятиня
уйьун олараг юлкямиздя идманын бцтцн нювляринин инкишафы
цчцн ялверишли шяраит йаранмыш,
Азярбайъан идманчылары дцнйанын ян мютябяр йарышларында
чыхышлары иля дювлятимизин идман
тарихинин шяряфли сящифялярини
йазмагла йанашы, дцнйа идманынын да инкишафына лайигли
тющфялярини вермишляр.
Бунунла беля сон илляр Азярбайъан Футбол Федерасийалары
Ассосиасийасы (АФФА) тяряфиндян милли футболун инкишафына
аьыр зяряр вуран бир чох ъидди
ганун вя низамнамя позунтуларына йол верилмиш, ганун
позунтусундан чякиндирмяк
мягсядиля Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян
едилмиш
хябярдарлыглара мящял гойулмайараг юлкя ганунларына вя
АФФА низамнамясиня, щабеля
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ФИФА вя УЕФА низамнамяляриня зидд ямялляр мцтямади характер алараг даща да эцълянмишдир.
Юлкянин футбол тяшкилатлары
тяряфиндян Ядлиййя Назирлийиня
мцраъиятляр едиляряк АФФАнын фяалиййятиндя гейри-демократик, инзибати-амирлик цсул вя
методларындан истифадя олунмасы, айры-айры футбол федерасийаларынын, клубларын щцгугларына ачыг-ашкар щюрмятсизлик,
онлара гаршы гярязли вя юэей
мцнасибят эюстярилмяси вя бу
щалын милли футболумузун инкишафына аьыр зяряр вурмасы билдирилмиш, 2002-ъи илдя кечирилмяли
олан нювбяти конфрансынын сцни
шякилдя эеъикдирилмяси нятиъясиндя тяшкилатын идаряолунмаз
вязиййятя дцшмяси гейд олунмуш, АФФА-да йол верилян низамнамя позунтуларынын гаршысынын алынмасы хащиш едилмишдир.
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АФФА-нын фяалиййятиндя
мянфи щаллар вя ганун позунтуларынын давам етмяси, футбол
тяшкилатларынын вя иътимаиййятинин щаглы наразылыьы ганунла
гейри-щюкумят тяшкилатларынын
фяалиййятинин низамнамяйя уйьунлуьуна нязарят функсийасыны щяйата кечирян Ядлиййя
Назирлийинин бу мясяляйя мцдахилясини зярури етмиш, тяшкилатын нормал фяалиййятинин тямин едилмяси цчцн мясяля назирлийин коллеэийа иъласынын мцзакирясиня чыхарылмышдыр.
Коллеэийада гейд едилмишдир ки, АФФА-нын фяалиййятиндя
ганунчулуьу вя демократик
принсипляри
тямин
етмяк
мягсяди иля Ядлиййя Назирлийи
щяля 2000-ъи илдя мцвафиг
тяклифлярля чыхыш етмиш, щямин
илдя
ФИФА
вя
УЕФА
тяряфиндян йарадылмыш
бирэя
комиссийа да ейни характерли
тювсийяляр вермишдир. Лакин
АФФА тяряфиндян бу тювсийяляря мящял гойулмамыш,
щаглы ирадлара гаршы дюзцмсцзлцк нцмайиш етдирилмишдир.
АФФА-нын 2000-ъи ил майын
30-да кечирилмиш конфрансында
щям Азярбайъан ганунвериъилийиня, щям дя ФИФА вя УЕФА-нын тювсийяляриня етинасызлыг эюстяриляряк демократик принсипляря вя щямин тюв-

сийяляря зидд гярарлар гябул
едилмиш, о ъцмлядян конфранса
щазырлыг гапалы шякилдя кечирилмиш, гярязли вя биртяряфли мювге тутулараг яксяр футбол тяшкилатлары конфранса дявят едилмямишдир.Щямчинин тяшкилатын низамнамясинин ФИФА вя УЕФА-нын тялябляриня уйьунлашдырылмамасы, милли футбол федерасийаларынын фяалиййятиня нормал
шяраит йарадылмамасы, Иъраиййя
Комитясиня футбол тяшкилатларындан сечиляъяк шяхслярин
сайынын сцни сурятдя мящдудлашдырылмасы наразылыьы даща да
артырмышдыр.
Бу позунтуларын гаршысыны
алмаг мягсяди иля Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян тяшкилата
дяфялярля, о ъцмлядян, бу илин
феврал вя май айларында
хябярдарлыг едилмиш, ганунвериъилийин ФИФА вя УЕФА-нын
тямял сянядляринин, бирэя комиссийасынын тювсийяляринин йериня йетирилмяси бир даща тяляб
олунмушдур,
Лакин АФФА-нын рящбярлийи
бу гануни тялябляря гаршы биэанялик нцмайиш етдиряряк онлары йериня йетирмякдян имтина
етмишдир.
"Гейри-щюкумят тяшкилатлары
(иътимаи бирликляр вя фондлар)
щаггында" Гануна ясасян
дяфялярля едилмиш хябярдарлыг
111
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вя эюстяришя ямял едилмямяси
тяшкилатын мцяййян олунмуш
гайдада ляьв едилмясиня ясас
верся дя, Азярбайъан футболунун мянафейи наминя буна
йол верилмямиш, ганун позунтуларынын диэяр васитялярля арадан галдырылмасына цстцнлцк
верилмишдир.
Коллеэийада гейд едилмишдир
ки, АФФА-нын низамнамясиня
ясасян нювбяти конфранс беш
илдя бир дяфя кечирилмяли, онун
вахты вя йери барядя федерасийалара ики ай яввял йазылы билдириш
эюндярилмялидир. Низамнамяйя
ясасян
конфрансын
тяхиря
салынмасына йол верилмядийиндян нювбяти конфранс 2002ъи ил майын 3-дяк кечирилмяли иди.
Лакин АФФА-нын низамнамя
тяляблярини
кобуд
сурятдя позмагла нювбяти
конфрансын мцяййян олунмуш
мцддятдя кечирилмясини тямин
етмяйяряк юзцнцн сечкили органларыны сялащиййятсиз вязиййятя салмыш, нятиъя етибариля
тяшкилат идаряолунмаз щала
дцшмцш, милли футболда аэыр
бющранлы вязиййят йаранмагла
онун мянафейиня ъидди зяряр
вурулмушдур.
Бунунла ялагядар йаранмыш
вязиййят Ядлиййя Назирлийинин
коллеэийасында мцзакиря едиляряк, АФФА-нын нювбяти конф112

рансы вахтында кечирилмядийиндян онун сечкили органларынын сялащиййят мцддяти битмиш щесаб едилмишдир
Ейни заманда, коллеэийада
АФФА-нын нормал фяалиййятинин тямин едилмяси мягсяди иля,
бцтцн футбол федерасийаларына
ганунвериъилийя, УЕФА вя ФИФА бирэя комиссийасынын тювсийяляриня уйьун, демократик
принсипляр ясасында нювбяти
конфрансын кечирилмяси цзря
тяхирясалынмаз тядбирлярин эюрцлмяси, ФИФА, УЕФА вя КИВ
нцмайяндяляринин конфрансын
ишини мцшащидя етмяляриня шяраит
йарадылмасы тювсийя едилмишдир.
Мющтярям Президентимиз
ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля инсан щцгугларынын
мцдафияси сащясиндя апарылан
ислащатлар, бу сащядя ядлиййя
органлары
цзяриня
дцшян
вязифяляр коллеэийада гейд
едилмиш, о ъцмлядян, вятяндашларын мцраъиятляриня диггятин
артырылмасы, яризя вя шикайятляря
бахылмасы ишинин йахшылашдырылмасы, вятяндашлыг вязиййяти
актларынын дювлят гейдиййатынын тякмилляшдирилмяси, "Кцтляви информасийа васитяляри щаггында" Гануна едилмиш дяйишиклик вя ялавялярдян иряли эялян
вязифяляр вя диэяр мцщцм мясяляляр мцзакиря олунмушдур.
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11 ийун 2002-ъи ил

Пресечь негативные факты в
деятельности АФФА

В

соответствии с осуществляемой в Азербайджанской Республике
политикой, связанной с молодежью и спортом, в нашей стране сложились благоприятные условия для
развития всех видов спорта,
азербайджанские
спортсмены своими выступлениями на самых престижных международных
соревнованиях не только
вписали славные страницы в
историю спорта нашего государства, но и внесли достойный вклад в развитие
мирового спорта.
Вместе с тем в последние
годы Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) были
допущены очень серьезные
нарушения закона и уста-

ва, причинившие тяжелый
ущерб развитию национального футбола, проигнорированы предупреждения, сделанные Министерством юстиции с целью
пресечения правонарушения, приняли регулярный
характер и еще больше активизировались
деяния
противоречащие законам
страны и уставу АФФА, а
также уставам ФИФА и
УЕФА.
В обращениях футбольных организаций страны в
Министерство
юстиции
сообщалось о том, что в
деятельности АФФА используются недемократические, командно-административные способы и
методы, открыто проявляется неуважение к пра113
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вам отдельных футбольных федераций, клубов,
предвзятое и неродное отношение к ним, что данный
факт наносит тяжелый
ущерб развитию нашего
национального футбола.
Продолжение негативных фактов и нарушений
закона в деятельности АФФА, справедливое недовольство футбольных организаций и общественности
обусловили необходимость
вмешательства в данную
проблему Министерства
юстиции, осуществляющего по закону функцию
контроля за соответствием
деятельности
неправительственных организаций
уставу, для обеспечения
нормальной деятельности
организации вопрос был
вынесен на обсуждение заседания коллегии.
На коллегии было отмечено, что с целью обеспечения законности и демократических принципов в деятельности АФФА Министерство юстиции еще в
2000 году выступило с
соответствующими пред114

ложениями. Совместная
комиссия, созданная в том
же году ФИФА и УЕФА,
также дала рекомендации
аналогичного характера.
Однако АФФА проигнорировала эти рекомендации,
продемонстрировала нетерпимость к справедливым нареканиям.
На проведенной 30 мая
2000 года конференции
АФФА было проявлено
пренебрежение как к законодательству Азербайджана, так и к рекомендациям
ФИФА и УЕФА, приняты
решения, противоречащие
демократическим принципам и данным рекомендациям, в том числе подготовка к конференции проводилась в закрытой форме, была продемонстрирована предвзятая и односторонняя позиция и большинство футбольных организаций не было приглашено на конференцию.
Еще больше усилило недовольство то, что устав организации не был приведен
в соответствие с требованиями ФИФА и УЕФА, не
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были созданы нормальные
условия для деятельности
национальных футбольных
федераций.
С целью предотвращения данных нарушений
Министерство
юстиции
неоднократно выносило
предупреждение организации, еще раз потребовало выполнять требования
законодательства, основополагающих документов
ФИФА и УЕФА, рекомендации совместной комиссии. Однако руководство
АФФА, демонстрируя пренебрежение к этим законным требованиям, отказалось от их выполнения.
Несмотря на то, что согласно Закону "О неправительственных
организациях (общественных объединениях и фондах)" невыполнение неоднократно
вынесенных предупреждений и указаний дает основание для ликвидации организации в установленном
порядке, во имя интересов
азербайджанского футбола
это не было допущено, отдано предпочтение устра-

нению нарушений закона
иными средствами.
На коллегии Министерства юстиции обсуждалась сложившаяся в связи с
этим ситуация. Вследствие
того, что очередная конференция АФФА не была
проведена в установленное
время, срок полномочий ее
выборных органов был
признан истекшим. На коллегии также были отмечены реформы, проводимые
под руководством нашего
уважаемого Президента
господина Гейдара Алиева
в области защиты прав человека, задачи, возложенные на органы юстиции в
этой сфере, в том числе обсуждались повышение внимания к обращениям граждан, улучшение работы по
рассмотрению заявлений и
жалоб, усовершенствование государственной регистрации актов гражданского состояния, задачи, вытекающие из изменений и
дополнений, внесенных в
Закон "О средствах массовой информации", и другие
важные вопросы.
115
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18 ийун 2002-ъи ил

Инсан щцгугларына диггят артыр

Я

длиййя назири Фикрят
Мяммядов Бейнялхалг Гырмызы Хач Комитясинин
юлкямиздяки нцмайяндялийинин рящбярляри иля эюрцшмцшдцр.
Азярбайъанда сялащиййят
мцддяти баша чатан ханым
Фридрун Медер юлкямизля
уьурла щяйата кечирилян
ямякдашлыьын мцсбят нятиъяляриндян вя мящкумларын шяраитинин йахшылашдырылмасы цзря
эюрцлян тядбирлярдян мямнун олдуьуну вурьуламыш,
онун фяалиййяти ярзиндя Комитянин ишиня Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян эюстярилян щяртяряфли дястяйя вя файдалы ямякдашлыьа эюря миннятдарлыьыны
билдирмишдир. О, нцмайяндя116

лийин йени тяйин олунмуш рящбяри ъянаб Флоран Корназы
назиря тягдим етмишдир.
Азярбайъанда сямяряли
фяалиййятиня эюря ханым
Ф.Медеря тяшяккцр едян ядлиййя назири она эяляъяк ишляриндя уьурлар арзуламыш, нцмайяндялийин йени рящбяри
Ф.Корназын фяалиййяти дюврцндя БГХК иля щяртяряфли
ямякдашлыьын даща да инкишаф
едяъяйиня цмидвар олдуьуну
вурьуламышдыр. О, Азярбайъанда мющтярям президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля щяйата кечирилян
щяртяряфли, о ъцмлядян пенитенсиар системдя апарылан ислащатлара тохунмуш, дювлятимизин инсан щцгугларынын
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мцдафиясиня хцсуси диггятини,
щуманизм вя демократийа
принсипляриня садиглийини гейд
етмиш, юлкя башчысынын ирадяси
иля Бейнялхалг Гырмызы Хач
Комитяси иля аналогу олмайан сазиш имзаланараг Комитянин нцмайяндяляринин ъязачякмя йерляриня сярбяст баш
чякмяляри, мящбусларла эюрцшмяляри цчцн шяраит йарадыл-

масынын бунун даща бир нцмуняси олдуьуну билдирмишдир.
Эюрцшдя Бейнялхалг Гырмызы Хач Комитяси иля Азярбайъан щюкумяти арасында
Сазишин мцддятинин узадылмасынын щяр ики тяряф цчцн
ящямиййятли олмасы вурьуланмышдыр.
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19 ийун 2002-ъи ил

Сотрудничество будет развиваться

М

инистр юстиции
Фикрет Мамедов
встретился с руководителями представительства
Международного Комитета Красного Креста в нашей стране.
Госпожа Фридрун Медер, срок полномочий которой в Азербайджане завершился, выразила удовлетворение положительными результатами сотрудничества,
успешно
осуществляемого с нашей
страной, и мерами, предпринятыми для улучшения
условий осужденных, выразила признательность
Министерству юстиции за
всестороннюю поддержку
работы комитета, полезное
сотрудничество в период ее
118

деятельности. Она представит ла министру вновь назначенного руководителя
представительства господина Флорана Корназа.
Выразив благодарность
госпоже Ф.Медер за плодотворную деятельность в
Азербайджане, министр
пожелал ей успехов в дальнейших делах, выразил надежду, что в период деятельности нового руководителя представительства
Ф.Корназа всестороннее
сотрудничество с МККК
будет еще более развиваться.
Он
коснулся
осуществляемых в Азербайджане под руководством нашего уважаемого Президента господина Гейдара
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Алиева всесторонних, в
том числе проводимых по
пенитенциарной системе,
реформ, отметил, что наше
государство уделяет особое
внимание защите прав человека, оно привержено
принципам гуманизма и
демократии, а также то,
что согласно воле главы
страны было подписано не
имеющее аналога соглашение с Международным Комитетом Красного Креста,
в соответствии с которым

представители комитета
свободно посещали места
отбывания наказания, а
также были созданы условия для встреч с заключенными, что является еще одним доказательством тому.
На встрече было подчеркнуто, что продление
срока соглашения между
Международным Комитетом Красного Креста и
правительством Азербайджана будет иметь важное
значение для обеих сторон.
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18 ийун 2002-ъи ил

Azяrbaycan dюvlяtчилиyиnиn mюvcudluьu
Heydяr Яlиyevиn adы иlя baьlыdыr
Mцsahиbиmиz Azяrbaycan Respublиkasы
яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи Toьrul Musayevdиr
- Mюhtяrяm Prezиdentиmиz
Heydяr Яlиyevиn 1993-cц иldя
юlkя rяhbяrlиyиnя qayыtdыьы 15
иyun юlkяmиzdя Mиllи Qurtuluш
gцnц kиmи qeyd olunur. Bu tarиxи gцnцn яhяmиyyяtи barяdя
fиkrиnиzи bиlmяk иstяrdиk.
- Hяlя юtяn яsrиn яvvяllяrиndя Шяrqdя иlk demokratиk
respublиka olan Azяrbaycan
Xalq Cцmhurиyyяtиnиn tez bиr
zamanda sцqut etmяsиnиn sяbяblяrиndяn bиrи dя цmummиllи
lиderиn olmamasы иdи. 1991-cи
иldя dюvlяt mцstяqиllиyиnи bяrpa
etmяklя Azяrbaycan xalqы tarиxи qяlяbя qazanmышdы. Bцtцn
dцnyaya bяyan etdиyиmиz dюvlяt mцstяqиllиyиnи bиz qoruyub
saxlamaьы da bacarmalыydыq.
Tяяssцf kи, o dюvrdя daxиldя
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mюvcud
olan
xaosdan
bacarыqla yararlanan xarиcи
qцvvяlяr юlkяmиzи parчalamaq
цчцn bцtцn иmkanlardan иstиfadя edиrdиlяr. Bu cяhdlяr
hamыmыzыn yadыndadыr. Gцclц
dayaьa malиk ermяnи tяcavцzц
getdиkcя genишlяnиrdи. Sяrишtяsиz rяhbяrlяrиn cяmи bиr иllиk
hakиmиyyяtи dюvrцndя юlkяdя
vяzиyyяt tamamиlя nяzarяtdяn
чыxmыш, yenи separatчы qцvvяlяr
baш qaldыrmыш, vяtяndaш mцharиbяsи alovlanmышdы. Иqtиsadиyyat иflиc vяzиyyяtиnя salыnmыш, юlkяdя taxыl ehtиyatы tцkяnmишdи. Иnsanlar gecя yarыdan чюrяk nюvbяsиnя durmaьa
mяhkum edиlmишdиlяr.
Mяhz o gцnlяr Azяrbaycan
xalqыnын tяkиdlи xahишlяrи nяtи-
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cяsиndя mюhtяrяm Heydяr
Яlиyev hakиmиyyяtя qayыtmaьa
razыlыq verdи. Vя Azяrbaycana
bu aьыr dюvrdя rяhbярлиyи цzяrиnя gюtцrяrяk, vяtяndaш
mцharиbяsиnиn qarшыsыnы aldы,
юlkяdя sиyasи sabиtlиyи tяmиn
edяrяk, dюvlяtчиlиyиmиzиn mюhkяmlяndиrиlmяsиnя
xиdmяt
edяn kюklц иslahatlar aparыlmasыna шяraиt yaratdы.
Bununla da, Azяrbaycan
xalqы sadalanan tяhlцkяlяrdяn
xиlas oldu. Bиz anarxиyadan,
aclыqdan, sяfalяtdяn, qardaш
qыrьыnыndan, яn baшlыcasы иsя,
dюvlяtчиlиyиmиzи иtиrmяk tяhlцkяsиndяn qurtulduq. Cяnab
Heydяr Яlиyevиn hakиmиyyяtя
qayыdышы hяm tarиxи zяrurяt,
hяm dя Azяrbaycan xalqыnыn
yeganя xиlas yolu иdи.
Sonrakы hadиsяlяr dя bunu
bиr daha sцbut etdи. 1994-cц
иlиn oktyabrыnda Azяrbaycanda dюvlяt чevrиlиши tяhlцkяsи
yarananda Heydяr Яlиyev
televиzиya иlя xalqa mцracияt
etdи vя yцz mиnlяrlя иnsan
Prezиdent Sarayыnыn qarшыsыna
toplaшaraq, юz lиderи иlя hяmrяylиklяриnи, dюvlяtчиlиyиmиzи
qorumaьa hazыr olduqlaрыnы
bиldиrdиlяr.
Heydяr Яlиyevиn xиdmяtlяrи
yalnыz юlkяmиzи anarxиyadan,

vяtяndaш
mцharиbяsиndяn,
parчalanmaq tяhlцkяsиndяn
xиlas etmяklя bиtmиr. Xиlaskarlыq mиssиyasыnы uьurla yerиnя
yetиrяn cяnab Heydяr Яlиyev
bunun ardыnca quruculuq mиssиyasыnы da юz цzяrиnя gюtцrdц.
Юlkяmиzиn dцnya dюvlяtlяrи aиlяsиnя иnteqrasиyasы yolunu
tutdu. Onun tяшяbbцsц vя rяhbяrlиyи иlя yenи Konstиtusиya
hazыrlandы vя qяbul edиldи. Шяrqdя иlk dяfя olaraq юlцm cяzasы
lяьv edиldи, dюvlяtиmиzиn sиvиl cяmиyyяt quruculuьu yolundan
dюnmяyяcяyи bцtцn dцnyaya
bяyan olundu, hяyata keчиrиlяn
demokratиk иslahatlar nяtиcяsиndя mиllи qanunverиcиlиyиmиz
tяkmиllяшdиrиlяrяk,
иnsan
hцquqlarыnыn daha etиbarlы tяmиn edиlmяsиnя yюnяldилdи, yenи
mцstяqиl mяhkяmя hakиmиyyяtи
bяrqяrar olundu.
Mюhtяrяm Prezиdentиmиzиn
yorulmaz fяalиyyяtиnиn nяtиcяsи
kиmи юlkяmиz demokratиyanыn
beшиyи olan Avropa aиlяsиnиn
tamhцquqlu цzvц olmaq haqqыnы tanыtdыrdы. Юtяn иl yanvarыn 25-dя Avropa Шurasы
иqamяtgahы
qarшыsыnda
Azяrbaycan dюvlяtиnиn bayraьы
qaldыrыlaraq, dюvlяt hиmnи sяslяndиrиldи, dюvlяt baшчыmыz tarиxи nиtq sюylяdи. Bu hadиsя bц121
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tцn Azяrbaycan xalqы kиmи яdlиyyя ишчиlяrи tяrяfиndяn dя hяdsиz sevиnc vя qцrur hиssи иlя
qarшыlanmышdыr.
Heydяr Яlиyevиn rяhbяrlиyи
иlя hяyata keчиrиlяn uьurlu neft
strategиyasы nяtиcяsиndя иqtиsadиyyatыmыza mиlyardlarla dollar sяrmayя qoyulmuш, sяnaye,
kяnd tяsяrrцfatы иstehsalы vя
xиdmяt sahяlяrи hяrtяrяflи иnkишaf etmяyя baшlamышdыr.
15 Иyunun Mиllи Qurtuluш
gцnц kиmи qeyd olunmasы mяsяlяsиnя qayыdaraq, tяkraр
etmяk иstяyиrяm kи, cяnab
Heydяr Яlиyevиn hakиmиyyяtя
qayыdышы tarиxи bиr zяrurяtиdи vя
Azяrbaycanda
mцstяqиl,
demokratиk, hцquqи dюvlяt
quruculuьu da mяhz Heydяr
Яlиyevиn hakиmиyyяtя qayыdышыndan sonra baшlandы.
Unutmaq olmaz kи, Heydяr
Яlиyev Azяrbaycana rяhbяrlиk
etdиyи иllяr яrzиndя hяm dя bюyцk bиr mяktяb yaradыb. Mяncя, иqtиdarlы mцxalиfяtlи hamыnыn bu mяktяbи keчmяsи vacиbdиr. Mюhtяrяm Prezиdentиmиz
sюzцn hяqиqи mяnasыnda,
ensиklopedиk bиlиyя vя nadиr
иdarячиlиk qabиlиyyяtиnя malиk
bиr шяxsиyyяtdиr. O, иstяnиlяn
sahяdя keчиrиlяn tяdbиrlяrdя ишtиrak edяrkяn, hяmиn sahяnиn
122

dяrиn bиlиcиsи olduьunu gюstяrиr. Onun hяmишя mяsяlяyя vя
ya konkret vяzиyyяtя hamыdan
yaxшы bяlяd olduьu, яsaslы
mюvqe tutduьu vя dцzgцn
qяrar qяbul etdиyи шяksиzdиr.
Hяr bиr юlkяnиn tarиxиndя elя
anlar olur kи, xalqын vя dюvlяtиn sonrakы taleyиndя шяxsиyyяtиn mцstяsna rolu юzцnц bцruzя verиr. Danыlmaz faktdыr kи,
mцasиr dюvrdя Azяrbaycan
xalqыnыn vя dюvlяtчиlиyиnиn
taleyиnи mцяyyяnlяшdиrяn amиl
mяhz Heydяr Яlиyev шяxsиyyяtиdиr. Mцdrиk, uzaqgюrяn, qяtиyyяtlи vя zяngиn tяcrцbяlи
sиyasяtчи kиmи Heydяr Яlиyevиn
шяxsи nцfuzu gяnc Azяrbaycan
Respublиkasыnыn demokratиk
юlkя kиmи иmиcиnиn formalaшmasыna, dюvlяtlяrarasы mцnasиbяtlяrdя etиbarlы tяrяfdaш vя
цmumиyyяtlя, dцnya bиrlиyиnиn
юz sюzц, юz mюvqeyи olan
tamhцquqlu цzvц kиmи tanыnmasыna xиdmяt edиr. Bax,
budur Heydяr Яlиyev mяktяbиnиn bюyцklцyц vя bu mяktяbиn
яn layиqlи nцmayяndяsи kиmи
mцstяqиl dюvlяtиmиzиn tяrяqqиsи
цчцn яlиndяn gяlяnи яsиrgяmяyяn, dцnya sиyasяtчиlяrи tяrяfиndяn yцksяk dяyяrlяndиrиlяn
иstedadlы dюvlяt xadиmи Иlham
Яlиyevиn sяmяrяlи fяalиyyяtи иlя
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fяxr edяn xalqыmыz gяlяcяyя
nиkbиnlиklя baxыr.
- Azяrbaycan dюvlяtчиlиyиnиn
mюhkяmlяndиrиlmяsи vя иnkишafыnыn tяmиnatчыsы olan Heydяr
Яlиyev hяyatыmыzыn bцtцn sahяlяrиndя
kюklц
иslahatlar
aparыlmasыnыn tяшяbbцsчцsц vя
tяшkиlatчыsыdыr. Шцbhяsиz kи,
hцquqи иslahatlar da bu sыrada
mцhцm yer tutur...
- 1995-cи иldя qяbul edиlmиш
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Konstиtusиyasы юlkяmиzdя bцtцn иstиqamяtlяrdя demokratиk
иslahatlar aparыlmasыnыn яsasыnы qoymuшdur. Bundan sonra
hюrmяtlи Prezиdentиmиzиn rяhbяrlиyи иlя aparыlan mяhkяmяhцquq иslahatы nяtиcяsиndя
beynяlxalq standartlara uyьun
yenи mцtяrяqqи qanunlar qяbul
olunmuш,
bцtцn
hцquq
sиstemиndя яsaslы иslahatlar
aparыlmыш, иlk dяfя olaraq
demokratиk цsulla yenи hakиmlяr korpusu formalaшdыrыlmышdыr.
Xatыrlatmaq yerиnя dцшяrdи
kи, hяlя sovet hakиmиyyяtи dюvrцndя яdlиyyя ишиnиn tяшkиlиnя
xeylи mцddяt lazыmи яhяmиyyяt
verиlmяmиш, яdlиyyя orqanlarы
dяfяlяrlя lяьv edиlиb, yenиdяn
yaradыlmыш, uzun dюvr яrzиndя
Яdlиyyя Nazиrlиyиnя ehtиyac bи-

lиnmяmишdиr. Yalnыz 1970-cи иldя cяnab Heydяr Яlиyev
Azяrbaycana rяhbяrlиk etmяyя
baшlayarkяn Яdlиyyя Nazиrlиyи
yenиdяn vя яsaslы surяtdя tяsиs
edиlяrяk, яdlиyyя иши tяkmиllяшdиrиlmиш, onun gяlяcяk иnkишafы
цчцn яlverишlи zяmиn yaradыlmышdыr.
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Azяrbaycan yenиdяn mцstяqиllиk яldя etdиkdяn sonrakы иnkишafы da
mяhz mюhtяrяm Prezиdentиmиz
cяnab Heydяr Яlиyevиn adы иlя
baьlыdыr. Son иllяrdя aparыlan
иslahatlar nяtиcяsиndя яdlиyyя
orqanlarы цzяrиnя daha genиш
vя mяsulиyyяtlи vяzиfяlяr qoyulmuшdur.
Юlkя Prezиdentиnиn 2000-cи
иl 11 noyabr tarиxlи sяrяncamы
иlя Azяrbaycan Demokratиk
Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Яsasnamяsиnиn tяsdиq
edиldиyи gцn - 22 Noyabr Яdlиyyя ишчиlяrиnиn Peшя Bayramы
gцnц elan edиlmишdиr. Artыq иkи
иldиr kи, bu bayram яdlиyyя
orqanlarыnda vя mяhkяmяlяrdя genиш qeyd olunur. Dюvlяt
baшчыsыnыn bu qяrarы яdlиyyя
orqanlarыnda,
mяhkяmя
sиstemиndя чalышanlarыn mяnяvи
stиmullaшdыrыlmasыna, onlarыn
tarиxи varиslиyиnиn vя mцsbяt
яnяnяlяrиnиn tяsbиt olunmasы123
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na, cяmиyyяtdя nцfuzunun
artыrыlmasыna xиdmяt etmиш, hяr
bиr яdlиyyя ишчиsи tяrяfиndяn dяrиn mиnnяtdarlыq vя иftиxar hиssи иlя qarшыlanmышdыr.
Яmяkdaшlaрыmыz
onlara
gюstяrиlяn etиmadы doьrultmaьa чalышaraq, яdlиyyя ишчиsи
adыnы шяrяflя daшыmaq, dюvlяtчиlиyиmиzиn mюhkяmlяndиrиlmяsиnя, иnsan hцquqlaрыnыn
qorunmasыna, яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыna, qanunчuluq vя
hцquq qaydasыnыn tяmиn olunmasыna юz layиqlи tюhfяlяrиnи
vermяk цчцn яllяrиndяn gяlяnи
яsиrgяmиrlяr.
Mяn юlkя Prezиdentиnиn чыxышlarыnыn bиrиndя sюylяdиyи bu
fиkrи dюnя-dюnя tяkrar edиrяm:
"Hцquq mцhafиzя orqanlarыnda ишlяyяn hяr bиr kяs, yaxud ишlяmяk иstяyяn hяr bиr vяtяndaш
bиlmяlиdиr kи, ondan bиrиncи nюvbяdя mцstяqиl Azяrbaycan dюvlяtиnя sяdaqяt tяlяb olunur. Mяnяvи saflыq, mяnяvи paklыq tяlяb
edиlиr, yцksяk mяnяvи keyfиyyяtlяr tяlяb olunur". Bu tяlяblяr hazыrda Яdlиyyя Nazиrlиyиndя kadrlarla apaрыlan ишиn яsasыnы tяшkиl edиr. Яdlиyyя ишчиsи,
иlk nюvbяdя, yцksяk иxtиsaslы
hцquqшцnas olmaqla yanaшы,
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юzцnцn иntellektи vя иnsanи
keyfиyyяtlяrи иlя fяrqlяnmяlиdиr.
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn bu gцn
qarшыsыnda duran яsas vяzиfяlяrdяn bиrи dя, mяhz яdlиyyя
kadrlarыnыn bu tяlяblяrя vя
prиnsиplяrя uyьun seчиlиb
yerlяшdиrиlmяsи, onlarыn peшя vя
nяzяrи hazыrlыьыnыn daиm artыrыlmasыdыr.
- Bu яlamяtdar bayram
mцnasиbяtиlя цrяk sюzlяrиnиz?
- Bцtцn яdlиyyя оrqanlarы ишчиlяrи adыndan, юz adыmdan
mяmlяkяtиmиzи daиm azad vя
fиravan gюrmяk arzusu иlя
xalqыmыza sцlh, яmиn-amanлыq,
bu bayramы bиzя bяxш etmиш
mюhtяrяm
Prezиdentиmиz
cяnab Heydяr Яlиyevя mюhkяm cansaьlыьы, xalqыmыzы ишыqlы
sabaha apardыьы yolda naиlиyyяtlяr, яn baшlыca problemиmиz
olan Ermяnиstan-Azяrbaycan,
Daьlыq Qarabaь mцnaqишяsиnиn hяllи иstиqamяtиndя yorulmaz fяalиyyяtиndя uьurlar
arzulayыram. Яmиnяm kи,
Azяrbaycan xalqы mюhtяrяm
Prezиdentиmиz cяnab Heydяr
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя yenиyenи qяlяbяlяr qazanacaqdыr.
Mцsahиbяnи hazыrladы:
Vahиd ИMANOV
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№ 06, ийун 2002-ъи ил

Конститусийа дяйишикликляри
мювъуд реаллыьын ифадясидир

Я

длиййя Назирлийиндя
Азярбайъан Республикасы Конститусийасында дяйишикликляр едилмяси щаггында
референдум актынын лайищяси
мцзакиря олунмушдур.
Ядлиййя назиринин мцавини
Т. Мусайев тядбири ачараг,
щяр бир юлкянин тарихиндя ясас
ганунда дяйишикликляр едилмясинин мцщцм щадися олдуьуну билдирмиш вя республика
Конститусийасында дяйишикликлярля баьлы тяклифлярин цмумхалг сясвермясиня чыхарылмасы
щаггында Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Щейдяр Ялийевин Фярманынын иътимаи-сийаси вя щцгуги
ящямиййятини хцсуси вурьуламышдыр. О, юлкя вятяндашларынын, ъямиййятин мцхтялиф
тябягяляринин иряли сцрцлян

тяклифлярин мцзакирясиндя фяал
иштирак етдийини, мясяля иля
баьлы кечирилян тядбирлярдя,
мятбуатда вя диэяр КИВ-дя
ардыъыл чыхыш едян ядлиййя
ишчиляринин дя юз принсипиал
мювгелярини билдирдийини гейд
етмишдир. Т.Мусайев 1995-ъи
илдя
Конститусийанын
гябулундан сонра апарылмыш
мящкямя-щцгуг ислащатынын,
сечки
системиндя
ялдя
олунмуш тяърцбянин, Азярбайъанын Авропа Шурасына
цзв гябул едилмясинин, милли
ганунвериъилийимизин бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьунлашдырылмасы
истигамятиндя эюрцлмцш ишлярин
Конститусийада
мцвафиг
дяйишикликляр едилмясиня зярурят йаратдыьыны билдирмиш,
нязярдя тутулан конститусийа
125
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дяйишикликляринин Азярбайъанда илк нювбядя, инсан щцгугларынын даща етибарлы
тяминатына йюнялдийини вурьуламышдыр.
Тядбирдя
Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълиси
Апаратынын Инзибати вя щярби
ганунвериъилик шюбясинин мцдири Низами Сяфяров вя онун
мцавини Сяййаф Кяримов
чыхыш едяряк, юлкя Конститусийасында тяклиф едилян дяйишикликляр вя онлары доьуран
сябябляри шярщ етмишляр.
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Ятрафлы фикир мцбадиляси
шяраитиндя кечян мцзакирялярдя фяал иштирак едян Ядлиййя
Назирлийинин
ямякдашлары
Конститусийада нязярдя тутулан дяйишикликлярин юлкямиздя
йаранмыш иътимаи-сийаси реаллыглары якс етдирдийини билдиряряк, щямин дяйишикликляри
мцстягил Азярбайъанын милли
ганунвериъилийинин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя зярури
аддым кими гиймятляндирмишляр.
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05 ийул 2002-ъи ил

Авропа Шурасы Азярбайъанда
мящкямя ислащатына мараг эюстярир

И

йунун 26-27-дя Азярбайъан Республикасы Ядлиййя
Назирлийи иля Авропа Шурасынын
Азярбайъанда мящкямя ислащатына
щяср олунмуш бирэя
тядбири
кечирилмишдир.
Э ю рцшдя Авропа Шурасынын
Щцгуги Ишляр цзря Баш Директорлуьунун Програм Мяслящятчиси Данута Вишневска-Казалс, Авропа Шурасынын експертляри Жан-Жак Щайнтс (Франса) вя Орландо Афонсо (Португалийа), Азярбайъан тяряфиндян - Али Мящкямя, Апеллйасийа Мящкямяси сядрляринин
мцавинляри, ихтисаслашдырылмыш
мящкямялярин вя Бакы шящяри

район мящкямяляринин сядрляри
вя щакимляри, Ядлиййя Назирлийинин мясул ишчиляри иштирак етмишляр.
Эюрцшц эириш
сюзц иля
ачан ядлиййя назири Фикрят Мяммядов
мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля апарылан
мящкямя - щцгуг ислащатынын
нятиъяляриндян данышмыш, бу сащядя нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларла, о ъцмлядян, Авропа
Шурасы иля сямяряли ямякдашлыьын, мцтямади олараг кечирилян
бирэя тядбирлярин ящямиййятини
гейд етмишдир.
Азярбайъанда
апарылан
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мящкямя-щцгуг ислащатынын
Авропа Шурасынын диггят мяркязиндя олдуьуну вурьулайан
ханым Данута Вишневска-Казалс юлкямиздя бу мцщцм мясяляйя хцсуси ящямиййят верилмясиндян вя эюрцлян ишлярдян
мямнун галдыгларыны билдирмишдир.
Ядлиййя
Назирлийи
Тяшкилатаналитик
идарясинин
ряиси Чинэиз
Гасымов
чыхыш едяряк, юлкямиздя апарылан мящкямя-щцгуг ислащаты
чярчивясиндя щяйата кечирилян
тядбирлярдян, гыса мцддятдя
бцтцн щцгуг системиндя кюклц
дяйишикликлярин апарылмасы, йени
ганунларын вя мяъяллялярин гябул олунмасы, 3 пилляли мящкямя системинин бяргярар олунмасы, йени сечилмиш щакимлярин
пешя щазырлыьынын артырылмасы
цзря эюрцлян ишлярдян данышмыш,
Ядлиййя Назирлийиндя апарылан
структур дяйишикликляри, йени йарадылмыш гурумлар барядя ятрафлы мялумат вермишдир.
Щаким бирликляринин ролу
щаггында мярузя иля чыхыш едян
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португалийалы експерт Орландо
Афонсо юз юлкясиндя вя бир сыра
Авропа дювлятляриндя бу сащядя топланмыш тяърцбя щаггында эениш мялумат вермишдир.
Франсалы експерт Жан-Жак
Щайнтс Авропада мящкямя
шуралары щаггында мювъуд
консепсийалар, айры-айры юлкялярдя фяалиййят эюстярян мящкямя шураларынын хцсусиййятляри
барядя данышмышдыр.
Мящкямя-Щцгуг
Шурасы Катиблийинин ряиси Ъавид
Щцсейнов
Азярбайъанда
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
функсийалары, щакимлярин сечилмяси вя тяйинаты гайдалары,
мящкямялярин фяалиййятинин
тяшкили мясяляляриня тохунмушдур.
Ийунун 27-дя тядбир Бакы
шящяри Язизбяйов район Мящкямясиндя давам етдирилмишдир. Азярбайъан Республикасы
Али Мящкямяси сядринин мцавини Щикмят Мирзяйев "Щакимлярин тяйин олунмасы вя щявясляндирилмяси мейарлары",
Бакы шящяри Язизбяйов район
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Мящкямясинин сядри Араз Казымов вя 1 сайлы Игтисад Мящкямясинин сядри Сяадят Бякташи
"Мящкямя сядрляринин ролу",
Бакы шящяри Сябаил район Мящкямясинин сядри Ингилаб Нясиров "Мящкямяляр вя Ядлиййя
Назирлийи арасында мцнасибятляр" мювзусунда, гонаглар
ися, юз нювбясиндя, Франса,
Белчика, Португалийа, Испанийа
вя диэяр Авропа юлкяляринин
мцвафиг тяърцбяси щаггында
мярузялярля чыхыш етмишляр. Мцгайисяляр эюстярмишдир ки, мящкямя ислащаты сащясиндя Азярбайъан Авропа юлкяляринин ян
мцтярягги тяърцбясиндян бящрялянир.
Сярбяст вя файдалы фикир мцбадиляси шяраитиндя кечян тяд-

бирдян сонра гонаглар Язизбяйов район Мящкямясинин иш
шяраити вя фяалиййяти иля йахындан таныш олмушлар. Мящкямянин Авропа стандартлары сявиййясиндя тямир едилмиш вя мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунмуш бинасы, фяалиййятинин тяшкили гонагларда олдугъа мцсбят
тяяссцрат йаратмышдыр.
Юлкямиздя мящкямя системинин бундан сонра да тякмилляшдирилмяси вя инкишаф етдирилмяси цзря тювсийялярини сюйляйян Авропа Шурасынын нцмайяндяляри бу нцфузлу бейнялхалг тяшкилатын Азярбайъанла
ямякдашлыьы давам етдирмяйя
вя даща да эенишляндирмяйя
щазыр олдуьуну билдирмишляр.
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10 ийул 2002-ъи ил

Щцгуг ислащатлары вя ящалийя
эюстярилян щцгуги йардымлар

А

зярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
юлкямиздя апарылан ислащатлар
нятиъясиндя вятяндашларын щцгугларынын горунмасы, онларын
азад вя сярбяст шякилдя щяйата
кечирилмяси цчцн мцнбит шяраит
йарадылмышдыр. Ислащатлар чярчивясиндя бейнялхалг стандартлара уйьун бир чох мцтярягги ганунлар, о ъцмлядян нотариат вя
вятяндашлыг вязиййяти актларынын
дювлят гейдиййаты фяалиййятинин
щцгуги, тяшкилати ясасларыны вя
башлыъа истигамятлярини мцяййян
едян "Нотариат щаггында" Ганун, Азярбайъан Республикасынын Мцлки вя Аиля мяъялляляри
гябул едилмиш, диэяр нормативщцгуги сянядляр тясдиг олунмушдур. Бунунла да нотариат вя
ВВАДГ органларынын цзяриня
ялавя мцщцм вязифяляр гойулмушдур.
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Илин яввялиндя Ядлиййя Назирлийинин Нотариат вя ВВА Идарясиндя ясаслы кадр дяйишикликляри апарылмыш, ядлиййя мцшавири
Илгар Мяммядов идаряйя ряис
тяйин едилмишдир. Мялумат цчцн
билдиряк ки, Илгар Мяммядов
Бакы Дювлят Университетинин щцгуг факцлтясини битириб. 1985-ъи
илдян щцгуг-мцщафизя органларында чалышыб. 1995-ъи илдян
2002-ъи илин йанвар айынадяк
Президентин Иъра Апаратында
Щцгуг-Мцщафизя органлары иля
иш шюбясиндя бюйцк референт вязифясиндя ишляйиб.
Илгар мцяллим сющбят заманы
идаряйя ряис тяйин олундугдан
сонра эюрцлмцш тядбирлярдян,
перспектив планлардан данышды.
О, иътимаиййят цчцн дя мараг
кясб едян бир сыра мясяляляря
айдынлыг эятиряряк деди:
— Азярбайъан Республикасында апарылан ислащатлар няти-

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2002

ъясиндя юлкямизин игтисадиййаты
хейли инкишаф етмиш, бунунла
ялагядар мцлки мцнасибятлярин
даиряси эенишлянмиш, мцлки дювриййя иштиракчыларынын баьладыглары ягдлярин мигдары вя ящямиййяти артмышдыр. Баш верян
бу мцсбят дяйишикликляр вятяндашларын щцгуг вя мянафеляринин даща етибарлы мцдафия
олунмасыны вя нотариат органлары тяряфиндян онлара эюстярилян щцгуги хидмятлярин кейфиййятинин йцксялдилмясини зярури
едир.
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы иля щяр бир
шяхсин щцгуги йардым алмасына тяминат верилир. Нотариат ихтисаслашдырылмыш щцгуги йардым
эюстярян кцтляви-щцгуги системин мцлки йурисдиксийа сащясинин мцщцм формасыдыр. Нотариат ъямиййятдя хцсуси мцлкиййятин мцдафиясини вя ямлак щцгугларынын шцбщясизлийини, мцлки дювриййянин бцтцн иштиракчыларынын щцгугларынын горунмасыны тямин едир. Щяля 200 ил
бундан яввял мяшщур философ
Щеэел мцлки дювриййядя щцгуги проседурларын ваъиблийини
ифадя едяряк билдирмишдир ки,
"Мцлкиййят ону инандырыъы вя
гануни едян мцгавиляйя вя
рясмиййятя ясасланыр." Беля ки,

нотариусларын щяйата кечирдикляри функсийалар обйектив олараг зяруридир вя игтисадийаты вя
мцлки дювриййяси инкишаф етмиш
ъямиййят тяряфиндян тяляб едилир.
Узун мцддят ганунвериъилийин вя щцгуги практиканын
"яйалятиндя" галмыш нотариат
бир нечя ил ярзиндя юлкямизин
щцгуг системиндя лайигли йер
тутараг диггят обйектиня чеврилмишдир. Нотариат институтунун надирлийи, онун файдасы,
щямчинин ъямиййят цчцн ялверишлилийи ондадыр ки, нотариат
мцлки дювриййя иштиракчыларынын
щцгуги щярякятляринин гануна
уйьунлуьунун дювлят тяряфиндян хяръ чякилмядян онларын
юз щесабына тямин олунмасына
шяраит йарадыр. Бундан башга,
мцасир нотариат щям дя дювлят
хязинясиня вясаитлярин юдянилмясиня вя мящкямя-йурисдиксийа функсийаларыны даща мцвяффягиййятля щяйата кечирмяйя
имкан верир. Бцдъянин тяшкилинин мянбяляриндян бири кими
ямлак верэисинин ящямиййятинин артмасы иля бу функсийа хцсуси ящямиййят кясб едир. Нотариат мцлки дювриййя иштиракчыларыны дашынмаз ямлака даир
баьладыьы ягдлярин, онларын диэяр щцгуги щярякятляринин гейд
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едилмяси вя верэи юдяйиъиляринин
учотунун апарылмасында кюмяклик эюстярилмяси цчцн зярури тясисатдыр. Нотариатын мащиййятинин бу хцсусиййятляриня
Азярбайъанда щцгуг-мцщафизя вя мящкямя системляринин
мцяййянляшдирилмясиндя мцяййян чятинликлярля ялагядар диггят йетирилмяси ваъибдир.
Нотариатын инкишафы мящкямя ислащатынын мцщцм елементидир. Беля ки, мящкямялярдя
онларын иъраатында олан бцтцн
ишляря вахтында вя кейфиййятля
бахылмасынын тямин едилмяси
мягсядиля щакимлярин иш йцкцнцн азалдылмасы зяруридир. Буна эюря дя йени мящкямялярин
йарадылмасы иля йанашы, мящкямядян кянар мцлки йурисдиксийанын инкишаф етдирилмяси ваъиб
амиллярдян биридир. Бу мягсядля мящкямялярдя мцбащисялярин гаршысыны алмаг, тяряфляри
разылашмаьа дявят етмяк сащясиндя нотариусун потенсиалындан истифадя етмяк олар.
26 нойабр 1999-ъу илдя гябул едилмиш "Нотариат щаггында" Ганунла нотариат фяалиййятинин ганунвериъилик ясаслары
мцяййян едилмиш, о ъцмлядян
хцсуси гайдада фяалиййят эюстярян нотариат институтунун йарадылмасы нязярдя тутулмуш132

дур. Щазырда идарядя сахланылмасы дювлят цчцн игтисади ъящятдян сярфяли вя сямяряли олмайан нотариат конторларынын
сийащысы дягигляшдирилир вя йахын
эяляъякдя беля конторларын хцсуси гайда ясасында фяалиййят
эюстярмяляри тямин едиляряк юлкямизин щцгуг системиндя йени
институт йарадылаъагдыр.
Азярбайъан Республикасынын ядлиййя назири ъянаб Фикрят
Мяммядов тяряфиндян нотариат вя ейни заманда вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят
гейдиййаты органларынын фяалиййяти даим диггят мяркязиндя
сахланылыр. Чцнки ютян иллярдя
бу сащядя ъидди нюгсанлара йол
верилирди. Беля ки, нотариат вя
вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты органларынын ишинин тяшкилиня дцзэцн
ящямиййят верилмир, тялябкарлыьын вя нязарятин эцъляндирилмяси цчцн лазыми тядбирляр эюрцлмцр, дювлят нотариат конторларынын вя ВВАДГ органларынын
фяалиййятинин обйектив йохланылмасы тямин олунмур, мювъуд ганун позунтуларынын баш
вермя сябябляри ашкара чыхарылмырды. Нятиъя етибариля ъидди
позунтулара йол верян ишчиляр
бир гайда олараг мясулиййятдян кянарда галыр, бу ися даща
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кобуд нюгсанлара ряваъ верирди.
Тялябкарлыг эюстярилмямясиндян, нязарятсизликдян вя ъязасызлыг шяраитиндян истифадя
едян бязи дювлят нотариат конторлары вя ВВАДГ шюбяляри ишчиляринин ганунсуз щярякятляри
щаглы шикайятляря, мящкямя
мцбащисяляринин йаранмасына
сябяб олмуш вя бцтцн бунлар
иътимаиййятдя нотариат вя
ВВАДГ органлары барясиндя
негатив ряй формалашмасына
эятириб чыхармышдыр. Эюстярилянлярля ялагядар вя юлкядя
апарылан мящкямя-щцгуг ислащатына уйьун олараг нотариат
вя ВВАДГ органлары тяряфиндян ящалийя эюстярилян хидмятин йахшылашдырылмасы, негатив
щалларын арадан галдырылмасы
мягсядиля кобуд нюгсанлара,
сцрцндцрмячилийя вя щятта ганун позунтуларына йол верян
ишчиляр ъидди интизам мясулиййятиня ъялб олунмуш вя йа тутудуглары вязифяляриндян узаглашдырылмышлар.
Республика Ядлиййя Назирлийиндя 2002-ъи ил апрелин 10-да
нотариат вя ВВАДГ органлары
ишчиляринин иштиракы иля эениш коллеэийа иъласы кечирилмишдир. Бу
коллеэийа бцтцнлцкля нотариат
вя вятяндашлыг вязиййяти актла-

рынын дювлят гейдиййаты органларынын ишинин тякмилляшдирилмяси, йени ганунвериъилийин тятбиги мясяляляриня щяср олунмушдур. Коллеэийада бу сащядя
йаранмыш вязиййят ятрафлы мцзакиря олунмуш, нотариат вя
ВВАДГ органларынын фяалиййят истигамятлярини, онларын
гаршысында дуран вязифяляри
мцяййян едян програм характерли ясаслы гярар гябул едилмишдир.
Гаршыда дуран вязифялярин
вя коллеэийанын гярарынын иърасы мягсяди иля артыг бир сыра тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Илк
нювбядя нотариат вя ВВАДГ
органларында чалышан кадрларын
нязяри вя пешя щазырлыьынын йцксялдилмясиня диггят артырылмыш,
бу мягсядля назирлийин Щцгуг
Тядрис Мяркязи иля бирликдя
тядрис-тематик програмы щазырланмыш вя ямякдашлар мцвафиг
курслара ъялб едилмишляр.
ВВАДГ органларынын гаршысында дуран ян мцщцм вязифялярдян бири олан ящалинин тябии
щярякятинин Аиля Мяъяллясиндя
нязярдя тутулмуш мцддятлярдя
гейдя алынмасыыны тямин етмякдир. Бунун цчцн ВВАДГ
шюбяляри иля сящиййя органлары
арасында мцнтязям ишэцзар
ялагя йарадылыр.
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Дювлят нотариат конторларынын адындан сахта сянядляр верилмясинин гаршысыны алмаг
цчцн йени ганунвериъилийя вя
мцасир тялябляря уйьун бир нечя мцдафия дяряъясиня малик,
сахталашдырылмасы мцмкцн олмайан етибарнамя бланклары
щазырланмышдыр.
Йахын вахтларда республиканын бцтцн дювлят нотариат
конторларына мцраъият едян
вятяндашлара няфис шякилдя тяртиб едилмиш сянядляр тягдим
олунаъагдыр. Дювлят нотариат
конторларында вя ВВАДГ органларында истифадя олунан диэяр бланкларын да йени ганунвериъилийя уйьунлашдырылмасы вя
кейфиййятинин йцксялдилмяси сащясиндя иш апарылыр.
Вятяндашларын
ганунла
мцяййян едилмиш щцгуг вя вязифяляринин сярбяст щяйата кечирилмяси цчцн норматив актларын
тякмилляшдирилмяси иля баьлы да
мцяяййян ишляр эюрцлцр. Тяърцбя эюстярир ки, йерли иъра щакимиййяти башчылары нцмайяндяляринин вятяндашлыг вязиййяти
актларынын дювлят гейдиййатынын апарылмасы сялащиййятиндян
мящрум едилмяси доьум вя
юлцм щаггында мялуматларын
мцяййян олунмуш мцддятлярдя верилмяси ишини чятинляшдирир.
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Бунунла ялагядар эюстярилян
мясяля Ядлиййя Назирлийинин
коллеэийасында мцзакиря олунмуш, мцвафиг ялавя вя дяйишиклик едилмяси барядя тяклиф верилмишдир.
Идарянин бейнялхалг тяшкилатларла да ялагяляри эенишлянмякдядир. Артыг ямякдашларымыз диэяр юлкялярдя кечирилян
тядбирлярдя иштирак едир, онларын мцсбят тяърцбясиндян эцндялик фяалиййятляриндя истифадя
едирляр.
ВВАДГ органларынын ишинин мцасир сявиййядя тяшкил
олунмасы цчцн бу органларда
компцтер технолоэийаларынын
тятбиги вя вяятяндашлыг вязиййяти актларынын електрон-мялумат банкынын йарадылмасы сащясиндя БМТ-нин инкишаф
прграмы, "СОРОС" Ачыг Ъямиййят Институту-Йардым Фондунун йерли бюлмяси, кюрпя
ушааьа дцзэцн гуллуг гайдалары, щяким мяслящяти, бешик
няьмяляри, ушаьын тярбийяси иля
баьлы мялуматын топландыьы китабча няшр етдирмяк цчцн
БМТ-нин "ЙУНИСЕФ" ушаг
фонду иля ялагяляр йарадылмышдыр.
Табеликдя олан гурумларда
иш шяраитинин йахшылашдырылмасы,
бу органлара мцраъият едян
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мяняви дайаьа ещтийаъы оланлара хцсуси гайьы эюстярилмяси,
инсанларын щяйатында ян яламятдар щадисялярин-ниэащларын,
йени доьулмуш ушагларын гейдиййаты заманы милли адят-янянялярин нязяря алынмасы, щабеля
вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты органлары ишчиляринин фяргли эейим формасы иля тямин олунмасы да
гаршымызда дуран вязифялярдир.
Фяалиййятимиздя ниэащын
гейдя алынмасы мярасимляри
юзцнямяхсус йер тутдуьуна
эюря бу ишин тякмилляшдирилмяси
цчцн тядбирляр эюрцлцр. Бунунла ялагядар Милли Елмляр Академийасынын Етнографийа Институту вя Мядяниййят Назирлийи
иля бирликдя тябрик ритуалынын лайищяси цзяриндя ишляйирик. Ейни
заманда, республиканын апарыъы моделйерляринин иштиракы иля
ВВАДГ органлары ишчиляринин
тянтяняли мярасимляр цчцн хцсуси эейим формасы тясвиринин
ескизляри щазырланыр.
Ядлиййя Назирлийинин табелийиня верилмиш ВВАДГ органларынын мадди-техники базасынын зяиф олмасы вя малиййя вясаитинин чатышмамасы Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиндя нязярдя тутулан тянтяняли мярасимлярин кечирилмясини

олдугъа чятинляшдирир. Одур ки,
ниэащын вя доьумун тянтяняли
шяраитдя гейдя алынмасы цчцн
Мядяниййят Назирлийи иля мцвафиг тядбирляр щяйата кечирир,
бу ишин тяшкилиня мцхтялиф гурумлары ъялб едирик.
"Нотариат щаггында" Азярбайъан Республикасы Ганунуна ясасян Дювлят Нотариусу вя
йа хцсуси нотариус кими ишлямяк истяйян щяр бир вятяндаш
али щцгуг тящсилиня, мяняви
кейфиййятляря вя пешя биликляриня малик олмалы, бунун цчцн
шящадятнамя алмалыдыр. Щямчинин ганунда нотариус олмаг
истяйян вятяндашлара шящадятнамя верилмяси цчцн онлардан
нотариат фяалиййяти цзря пешя
щазырлыьына даир имтащан гябул
еилмяси мягсяди иля ихтисас комиссийасынын йарадылмасы да
нязярдя тутулмушдур. Бу комиссийа она мцраъият етмиш вятяндашын сянядляриня бахыр, имтащан эютцрцр вя мцвафиг гярар гябул едир.
"Нотариат щаггында" Азярбайъан Республикасы Гануну
иля мцяйянляшдирилмиш тялябляря
ъаваб верян шяхсляр шящадятнамя алмаг цчцн Азярбайъан
Республикасынын Ядлиййя Назирлийи иля разылашдырылмагла нотариус йанында бир иллик тяърцбя
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кечмялидир.
Шящадятнамя алмыш вятяндашлары дювлят нотариусу вязифясиня Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи тяйин
едир.
Идарямиз тяряфиндян ихтисас
комиссийасы щаггында ясаснамянин, пешя щазырлыьына даир
имтащанын гябул едилмяси, шящадятнамянин верилмяси, онун
мцддятинин узадылмасы вя ляьв
едилмяси гайдаларынын, еляъя дя
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шящадятнамялярин лайищяси цзяриндя ишлянилир вя имтащанларын
кечирилмясиня щазырлыг эюрцлцр.
Цмумиййятля, фяалиййятимизин бцтцн сащяляриндя иши эцнцн
тялябляри сявиййясиндя гурмаьа, мювъуд нюгсан вя чатышмазлыглары арадан галдырмаьа
чалышырыг.
Сющбяти йазды:
Мирвари Рящимзадя
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16 ийул 2002-ъи ил

Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийев
Украйнанын ядлиййя назирини
гябул етмишдир

А

зярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев
ийулун 15-дя Президент сарайында Украйнанын ядлиййя назири Александр
Лавриновичи вя назирлийин
нцмайяндя щейятини гябул
етмишдир.
Дювлятимизин башчысы
Щейдяр Ялийев гонаглары саламлайараг демишдир ки, бу, юлкяляримиз мцстягиллик газандыгдан сонра Украйна Ядлиййя Назирлийи нцмайяндя щейятинин республикамыза илк сяфяридир. Президент Щейдяр Ялийев
вурьуламышдыр ки, юлкяляримиз
арасында достлуг, гардашлыг
мцнасибятляри мювъуддур вя
щяр ики юлкянин ядлиййя назирликляри Азярбайъан вя Украйна

дювлят башчыларынын сийасятлярини щяйата кечирмялидирляр. Бу
бахымдан дост юлкянин Ядлиййя Назирлийи нцмайяндя щейятинин юлкямизя сяфяринин бюйцк
ящямиййяти вар.
Украйнада олдуьу кими,
Азярбайъанда да таммигйаслы
щцгуг ислащатлары щяйата кечирилир. Азярбайъан Президенти
бу барядя данышараг билдирмишдир ки, Украйна Ядлиййя Назирлийи нцмайяндя щейятинин
137

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2002

сяфяри юлкяляримизин мцнасибятляриндя мцщцм щадисядир.
Александр Лавринович Украйна Президенти Кучманын
саламыны вя ян хош арзуларыны
Президент Щейдяр Ялийевя чатдырмышдыр. Юлкяляримиз арасын-

санларда беля фикир йаратмышдыр
ки, онлар дяйишмяздирляр. Бу,
прокурорлуг, мящкямя органлары щаггында ганунларын гябул едилмяси просесиндя ачыгашкар юзцнц эюстярмишдир. Бязиляри щямин ганунларын мцд-

дакы мцнасибятлярин бцтцн сащялярдя гаршылыглы ялагяляри тямин етдийини вурьулайан назир
Бакыда апардыьы данышыгларын
йекунларындан сющбят ачараг
билдирмишдир ки, Азярбайъанда
щцгуг системиндя ислащатлар
сащясиндя эюрцлян ишляр Украйнада щялялик йахын перспективдя нязярдя тутулур. Бу, щям
пенитенсиар системя, щям дя
гейдиййата аиддир.
Президент Щейдяр Ялийев
вурьуламышдыр ки, кющня системин, о ъцмлядян щцгуг-мцщафизя органларынын фяалиййяти сащясиндя, - якс-сядасы бязи ин-

дяалары ялейщиня чыхараг, юз
мцщафизякар мювгелярини ясасландырмаг цчцн диэяр юлкяляри
нцмуня эятирирдиляр.
Инди прокурорлуьун фяалиййятиндяки бу йениликляр Азярбайъанда бунларын тятбиг
олунмасынын ялейщдарларынын
истинад етдикляри юлкялярдя щям Украйнада, щям дя Русийада гябул едилмишдир. Юлкядяки вязиййяти эярэинляшдирян ганунсуз силащлы бирляшмялярин олмасына бахмайараг, Азярбайъан бцтцн бу чятинликляри
дяф етмиш, вязиййят сабитляшмиш
вя щцгуг ислащатлары щяйата ке-
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чирилмишдир. Дювлятимизин башчысы билдирмишдир ки, бу аддым
бязиляринин иддиа етдийи кими,
йаранмыш сабитлийи позмамыш,
яксиня, мющкямляндирмишдир.
Президент Щейдяр Ялийев
Истанбулда Украйна Президенти Леонид Кучма иля эюрцшцндян сющбят ачмыш вя цмидвар
олдуьуну билдирмишдир ки,
онун фяал сийасяти вя юлкянин
бюйцк потенсиалы сайясиндя

Украйна уьурлар газанаъагдыр.
Гябулда ядлиййя назири Фикрят Мяммядов, Президентин
Катиблийинин ряиси Диларя Сейидзадя, Президентин Иъра Апаратынын Щцгуг-мцщафизя органлары иля иш шюбясинин мцдири Фуад Ялясэяров, Украйнанын Бакыдакы сяфири Борис Алексенко
иштирак етмишляр.
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16 ийул 2002-ъи ил

Азярбайъан-Украйна:
Щцгуги ямякдашлыьын йени мярщяляси

А

зярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назири Фикрят
Мяммядовун дявяти иля
ийулун 14-16-да Бакыда
рясми сяфярдя олан Украйнанын ядлиййя назири
Александр Лавриновичин
башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти сяфярин илк
эцнц Шящидляр Хийабаныны зийарят едяряк, юлкямизин мцстягиллийи вя ярази
бцтювлцйц уьрунда щялак олмуш
щямвятянляримизин мязарлары
цзяриня яклил вя тяр чичяк дястяляри гоймуш, онларын язиз хатирясини йад етмишдир.
Азярбайъан Республикасы
вя Украйна арасында яняняви
достлуг мцнасибятляринин даща
да инкишаф етдирилмясиня, щцгуги сащядя ямякдашлыьын эенишляндирилмясиня ялавя тякан ве140

рян бу сяфяр заманы Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи иля Украйна Ядлиййя
Назирлийи арасында ямякдашлыг
щаггында Сазиш имзаланмышдыр.
Сазиши Азярбайъан тяряфиндян ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов, Украйна тяряфиндян ядлиййя назири Александр
Лавринович имзаламышлар.
Имзаланма мярасимдян
сонра чыхыш едян назирляр йени-
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ъя имзаланмыш сянядин ящямиййятини гейд едяряк, бу сазишин
Азярбайъанла
Украйна
арасында уьурла щяйата кечирилян щцгуги сащядя ямякдашлыьын даща да инкишафына
хидмят едяъяйи барядя йекдил
фикир сюйлямишляр.
Сяфяр чярчивясиндя украйналы гонаьын Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин сядри Ханлар Щаъыйевля эюрцшц олмушдур.

Ики эцнлцк сяфяр програмына уйьун олараг, Украйнанын
ядлиййя назири Азярбайъан
Республикасынын Баш Прокурорлуьунда да эюрцш кечирмиш,
Азярбайъанын
ъязачякмя
мцяссисяляриня баш чякяряк, пенитенсиар системдя апарылан
ислащатларла вя мящкямялярин
фяалиййяти иля йахындан таныш
олмушдур.
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17 ийул 2002-ъи ил

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

А

вропа Шурасы Назирляр
Комитясинин сядри, Лцксембург Баш назиринин мцавини,
Хариъи Ишляр Назири ханым Лиди
Полферин башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти ийулун 16-да ядлиййя назири Фикрят Мяммядовла
эюрцшмцшдцр.
Дцнйа бирлийиня сых интеграсийа йолуну тутмуш Азярбайъанда дювлят башчысы ъянаб
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
апарылан мящкямя-щцгуг ислащаты нятиъясиндя ялдя едилмиш
наилиййятляр барядя гонаглара
ятрафлы мялумат верян ядлиййя
назири юлкямиздя инсан щцгугларынын тямин едилмяси цзря щяйата кечирилян тядбирляри, бейнялхалг норма вя принсипляря
уйьун мцстягил мящкямя
щакимиййятинин йарадылмасыны
хцсуси вурьуламышдыр.
О, милли ганунвериъилийими142

зин демократик вя щуманист
дяйярляр бахымындан даим тякмилляшдирилдийини, демократик
просеслярин иътимаи щяйатын
мцхтялиф тяряфлярини ящатя етдийини билдирмиш, бу сащядя
Авропа Шурасы иля сямяряли
ямякдашлыьын
ящямиййятини
гейд етмишдир.
Юлкямизин Авропа Шурасы
гаршысында эютцрдцйц ющдяликлярин йериня йетирилмяси цзря
эюрцлян тядбирляри тягдирялайиг
гиймятляндирян ханым Л.Полфер апарылан мящкямя-щцгуг
ислащатынын нятиъялярини йцксяк
дяйярляндиряряк, Азярбайъанын бу сащядя тяърцбясинин йайылмасынын ящямиййятини вурьуламыш, мящкямя фяалиййяти
иля баьлы ямякдашлыг цзря
конкрет тяклифлярля чыхыш етмиш,
онлары марагландыран суаллара
ятрафлы ъаваблара эюря миннятдарлыьыны билдирмишдир.
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C

hairperson of the CE
Ministerial Committee,
deputy prime minister, foreign
minister of Luxembourg Ms.
Lidi Polifere met with the minister of justice of Azerbaijan,
Mr. Fikrat Mammadov, 16
July.
Updating the guest on the
results of the court-legal
reforms
conducted
in
Azerbaijan under the leadership of President Heydar
Aliyev, following the course of
integration into the world
community, the Minister, in
particular, stressed the measures, undertaken to ensure
human rights, creation of
independent court in balance
with the international norms
and standards.

He informed that the
national legislation was persistently improved from the
standpoints of democratic and
human values, the democratic
processes cover numerous
sides of the public life, stressing the importance of effective
cooperation with the Council
of Europe in this field.
Expressing her satisfaction
with the fulfillment of obligations, the Republic took
before its admission to the
Council of Europe Ms. Lidi
Polifere gave a high assessment to the judicial reforms,
underscored the importance of
spread of Azerbaijan's experience in this field, made concrete proposals on cooperation connected with judicial
activity.
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Тязадлар
19 ийул 2002-ъи ил

Азярбайъан щуманизм вя демократийа
принсипляриня садигдир

И

нсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин едилмяси сащясиндя бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыьын
сямярялилийинин артырылмасы мягсяди иля 2000-ъи илдя Азярбайъан
Республикасынын Ядлиййя Назирлийи иля Бейнялхалг Гызыл Хач
Комитяси арасында мцвафиг сазиш имзаланмышдыр.
Бу аналогу олмайан сазишин гцввядя олдуьу ики иллик
дювр ярзиндя комитянин нцмайяндяляри яняняви щуманитар
фяалиййятлярини щяйата кечиряряк, бир чох ъязачякмя мцяссисяляриня вя истинтаг тяъридханаларына сярбяст баш чякмиш,
мящкумларла тякбятяк эюрцшмцш, онларын проблемляри иля
марагланараг щесабатлар тягдим етмиш, файдалы тювсийяляр
вермишляр.
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Бейнялхалг Гызыл Хач Комитяси иля сазишин гцввясинин
баша чатмасы иля ялагядар ийулун 18-дя Ядлиййя Назирлийиндя
Бейнялхалг Гызыл Хач Комитяси иля сазишин мцддятинин узадылмасы барядя мцвафиг протоколун имзаланма мярасими
кечирилмишдир.
Протоколу имзаламыш ядлиййя назири Фикрят Мяммядов вя
комитянин Азярбайъандакы
нцмайяндялийинин рящбяри Флоран Корна чыхыш едяряк, сазишин
ящямиййятини вурьуламышлар.
Бу протоколун имзаланмасы иля дювлятимиз инсан щцгугларынын мцдафиясиня хцсуси
диггятини, щуманизм вя демократийа принсипляриня садиглийини бир даща нцмайиш етдирмишдир.
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19 ийул 2002-ъи ил

Азербайджан привержен принципам
гуманизма и демократии

А

зербайджанская
Республика провозгласила обеспечение прав и
свобод человека и гражданина как свою важнейшую
цель. В соответствии с
этим в нашей республике
были последовательно осуществлены демократические реформы, наше национальное законодательство
было усовершенствовано и
направлено на более надежную защиту прав человека,
а также приняты прогрессивные законы, преследующие цель обеспечения прав
осужденных, улучшения условий их содержания, осуществлены другие целенаправленные меры.

В целях повышения
эффективности сотрудничества с международными
организациями в этой области Министерство юстиции еще в 2000 году подписало на основании Распоряжения
Президента
Азербайджанской Республики господина Гейдара
Алиева соответствующее
соглашение с Международным Комитетом Красного
Креста.
В течение первого года
действия этого не имеющего аналога соглашения
представители комитета,
осуществляя свою традиционную гуманитарную
деятельность, свободно по145
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сещали многие учреждения
отбывания наказания и
следственные изоляторы.
Плодотворные и деловые отношения между комитетом и Министерством
юстиции еще больше укрепились, в частности в гуманитарной сфере, представители комитета встречались с осужденными один
на один, интересовались их
проблемами и представляли отчеты, давали полезные рекомендации.
В связи с завершением
срока действия соглашения
с Международным Комитетом Красного Креста была достигнута договоренность о его продлении, Распоряжением Президента
Азербайджанской Республики министру юстиции
было предоставлено пол-
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номочие подписания протокола об этом.
18 июля в Министерстве
юстиции состоялась церемония подписания соответствующего протокола о
продлении срока соглашения с Международным Комитетом Красного Креста.
Подписавшие протокол
министр юстиции Фикрет
Мамедов и руководитель
представительства комитета в Азербайджане Флоран
Корна подчеркнули в
своих выступлениях значение соглашения.
Подписанием данного
протокола наше государство еще раз продемонстрировало
особое
внимание к защите прав человека, приверженность
принципам гуманизма и
демократии.
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25 ийул 2002-ъи ил

Ямякдашлыг уьурла давам едир

Ю

лкямиздя рясми сяфярдя
олмуш Иран Ислам Республикасынын тящлцкясизлик назири Яли Йунеси ийулун 24-дя ядлиййя назири Фикрят Мяммядовла эюрцшмцшдцр.
Азярбайъанла Иран Ислам
Республикасы арасында мювъуд
олан достлуг мцнасибятляринин
сцрятля инкишаф етдийини билдирян
ядлиййя назири юлкямизин щяртяряфли ямякдашлыьын мющкямляндирилмяси цзря эюрцлян ишляри
гейд етмиш, Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Щейдяр Ялийевин бу илин май
айында гоншу юлкяйя рясми сяфяринин вя сяфяр чярчивясиндя бир
сыра мцщцм сянядлярин имзаланмасынын дювлятляримиз арасында мцнасибятлярин инкишафы-

на йени тякан вердийини сюйлямишдир.
Эюрцшдя щямчинин, Азярбайъанда апарылан ислащатларла
баьлы гонаьа ятрафлы мялуматлар верилмиш, юлкяляримиз арасында щцгуги сащядя баьланмыш мцгавиляляр цзря сямяряли
фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
Сямяряли фикир мцбадилясиня
эюря миннятдарлыьыны билдирян
ъянаб Яли Йунеси юзцнцн дя
узун мцддят мящкямя-щцгуг
сащясиндя фяалиййят эюстярдийини
гейд етмиш, щцгуги ямякдашлыьын даща да эенишлянмясинин
щяр ики тяряф цчцн файдалы олмасыны вурьулайараг юлкясинин ядлиййя назири адындан Азярбайъан ядлиййя назирини Ирана рясми сяфяря дяфят етмишдир.
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25 ийул 2002-ъи ил

Новый импульс в развитии
отношений
Встреча в Министерстве Юстиции
июля министр безо24
пасности Исламской
Республики Иран Али Юнеси,
находящиеся с официальным
визитом в нашей стране,
встретился с министром юстиции Фикретом Мамедовым.

Подчеркнув интенсивное
развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Исламской Республикой Иран, министр юстиции отметил работу, проводимую в области укрепления всестороннего сотрудничества нашей страны,
констатировал,
что
официальный визит Президента Азербайджанской Республики господина Гейдара
Алиева в соседнюю страну в
мае этого года и подписание
в рамках визита ряда важнейших документов прида148

ли новый импульс развитию
отношений между нашими
государствами.
На встрече гость также
был подробно информирован о проводимых в Азербайджане реформах, состоялся полезный обмен мнениями о договорах, заключенных между нашими странами в правовой сфере.
Выразив
признательность за плодотворный обмен мнениями, господин
Али Юнеси отметил, что он
и сам долгое время работал
в судебно-правовой сфере,
подчеркнув, что дальнейшее
расширение правового сотрудничества полезно для
обеих сторон, от имени министра юстиции своей страны пригласил министра юстиции Азербайджана посетить Иран с официальным
визитом.
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Justice Ministry press service

M

inister of security of
the Islamic Republic
of Iran Ali Yunisi, paying an
official visit to Azerbaijan,
met with the minister of justice of the Republic Fikrat
Mammadov, 24 July.
Stressing the positive
development of the friendly
relations between Azerbaijan
and the Islamic Republic of
Iran, the Minister noted the
work, done to strengthen all-

round cooperation with
Azerbaijan, saying that the
official visit of President of
Azerbaijan Heydar Aliyev to
Iran in May current year and
the signed documents gave a
new impulse to these relations.
The parties also focused
on the reforms conducted in
the Republic of Azerbaijan,
the
documents
signed
between the two countries in
the legal sphere.
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27 ийул 2002-ъи ил

Щцгуги сащядя ямякдашлыг эенишлянир

А

зярбайъанда апарылан
щяртяряфли демократик
ислащатлара уйьун олараг юлкямизин дцнйа бирлийиня интеграсийасы просеси сцрятлянмиш, инкишаф етмиш Авропа дювлятляри
иля щцгуги сащядя ямякдашлыг
эенишлянмишдир. Бу Франса
Ядлиййя Назирлийиндя кечирилмиш ишэцзар эюрцшлярин нятиъяси
олараг, Авропанын ян мящшур
ихтисаслашмыш тядрис оъагларындан олан Франса Милли Щакимляр Мяктябинин бейнялхалг
ялагяляр цзря директору юлкямизя сяфяря эялмиш, ямякдашлыг цзря конкрет разылашма ялдя едилмишдир.
Ийулун 25-дя ядлиййя назири
Фикрят Мяммядовла Франсанын юлкямиздяки сяфири ханым
Шантал Пуаренин эюрцшцндя
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щцгуги сащядя узунмцддятли
ямякдашлыг програмы барядя
ятрафлы фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
Эюрцшдя Азярбайъанда
апарылан мящкямя-щцгуг ислащатынын мцсбят нятиъяляри
щаггында гонаьа мялумат
верян назир милли ганунвериъилийимизин тякмилляшдириляряк
бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы цчцн эюрцлян
мцтярягги тядбирляри гейд етмиш, Франса иля щцгуги сащядя ямякдашлыьын ящямиййятини
вурьуламыш,
Азярбайъан
Республикасынын Президенти
ъянаб Щейдяр Ялийевин даим
диггят мяркязиндя сахладыьы
щакимлярин мцстягиллийинин тямин олунмасы цзря кечирилян
тядбирляря тохунмушдур.
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Азярбайъанда апарылан
демократик просеслярин алгышландыьыны билдирян сяфир Ядлиййя Назирлийи иля щцгуги сащядя
узунмцддятли ямякдашлыг
програмынын щазырландыьыны,
програм чярчивясиндя бу илин
сентйабрындан башлайараг
франсалы мцтяхяссислярин вя
експертлярин юлкямиздя щакимляр вя диэяр щцгугшцнас-

лар цчцн семинарлар, мцщазиряляр вя саир тядрис тядбирляр
кечириляъяйини,
щямчинин,
Франсада тядрис курсларына
ъялб едилмиш Азярбайъан щцгугшцнасларынын
юлкянин
мящкямя-щцгуг системи иля
билаваситя таныш олдугларыны вя
тяърцбя мцбадилясинин эенишляндириляъяйини нязярдя тутдуьуну гейд етмишдир.
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27 ийул 2002-ъи ил

Расширяется сотрудничество в
правовой сфере

В

соответствии с
всесторонными демократическими реформами,
проводимыми в Азербайджане, ускорился процесс интеграции нашей страны в мировое сообщество, расширилось и сотрудничество в правовой сфере с развитыми европейскими государствами.
В
результате
деловых
встреч, состоявшихся в
этом году в Министерстве
юстиции Франции, в нашей
стране с визитом побывал
директор по международным связям одного из самых
известных специализированных учебных заведений Европы - Французской национальной школы судей, было достигнуто конкретное соглашение о сотрудничестве.
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На встрече министра юстиции Фикрета Мамедова с
послом Франции в нашей
стране Шанталь Пуаре состоялся всесторонний обмен
мнениями по вопросу расширения
сотрудничества
между двумя странами в
правовой сфере.
Министр, проинформировав на встрече гостя о положительных результатах
судебно-правовой реформы,
проводимой в Азербайджане, отметил прогрессивные
меры, принятые для совершенствования национального законодательства и приведения его в соответствие с
международными стандартами, подчеркнул значение
сотрудничества с Францией
в правовой области, коснул-
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ся мер, принимаемых для
обеспечения независимости
судей, которые Президент
нашей республики держит
под постоянным контролем.
Отметив,
что
приветствует проводимые в
Азербайджане демократические процессы, посол
сообщила, что вместе с Министерством юстиции подготовлена
долгосрочная
программа сотрудничества
в правовой сфере, в рамках

программы предусмотрено с
сентября этого года проведение в нашей стране французскими специалистами и
экспертами семинаров, докладов и других учебных мероприятий для судей и других правоведов, а также,
знакомство азербайджанских правоведов, занятых на
учебных курсах во Франции, с судебно-правовой
системой страны и расширение обмена опытом.
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№ 07, ийул 2002-ъи ил

Бирэя елми-практики конфранс
кечирилмишдир

И

йунун 25-дя Азярбайъан
Республикасы Конститусийа
Мящкямясинин вя Ядлиййя Назирлийи
йанында
ЩцгугТядрис
Мяркязинин бирэя
тяшкил етд и й и
"Щцгуги
дювлятдя ядалят мцщакимясинин
актуал проблемляри" мювзусунда елми-практики конфранс кечирилмишдир.
Тядбири эириш сюзц иля ачан
Азярбайъан
Республикасы
Конститусийа Мящкямясинин
сядри Ханлар Щаъыйев юлкямиздя апарылан мящкямя-щцгуг
ислащаты нятиъясиндя йени мцстягил мящкямя щакимиййятинин
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формалашмасындан, щцгуги
дювлят гуруъулуьу шяраитиндя
ядалят мцщакимясинин ролундан данышмыш,
бу мян а д а
конфрансын мювзусунун
актуаллыьыны вя
тядбирин ящямиййятини гейд етмишдир.
Конфрансда Ядлиййя Назирлийи йанында Щцгуг-Тядрис
Мяркязинин директору Солмаз
Зцлалова "Щакимляр мцстягилдирляр вя йалныз ганунлара табедирляр", Конститусийа Мящкямясинин щакими Сона Салманова "Конститусийа Мящкямясинин цмуми йурисдикси-
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йалы мящкямялярля гаршылыглы
фяалиййяти", Ядлиййя Назирлийи
йанында Щцгуг-Тядрис Мяркязинин елми-тядгигат сащяси
цзря директор мцавини Илщам
Аббасов "Мящкямя ъинайят
тягиби дейил, ядалят мцщакимяси органыдыр", щямин Мяркязин
Елми Шурасынын цзвц, профессор
Рамиз Исэяндяров "Ъинайят ишляри цзря ядалят мцщакимяси
проблемляри", Бакы шящяри Сураханы район Мящкямясинин
щакими Вафяддин Ибайев
"Ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмяси заманы инсан
щцгугларына даир бейнялхалг
стандартларын тятбиги", Конститусийа Мящкямясинин Ъинайят,
ъинайят-просессуал, ислащ вя ис-

лащ-ямяк щцгугу сащясиндя
конститусийа нязарят шюбясинин
мцдири Ирадя Исэяндярова
"Ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясиндя Конститусийа
принсипляриня ямял едилмяси",
Ядлиййя Назирлийи йанында Щцгуг-Тядрис Мяркязинин Конститусийа щцгугу, бейнялхалг
щцгуг вя сосиалоэийа кафедрасынын баш мцяллими, щцгуг
елмляри намизяди Мятанят Ясэярова "Щакимлярин гярязсизлийи проблемляри" мювзусунда
чыхыш етмишляр.
Чыхышлар ятрафында эениш мцзакиряляр олмуш, мараглы вя
файдалы
фикир
мцбадиляси
апарылмышдыр.
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№ 07, ийул 2002-ъи ил

Мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийи вя
нцфузу мясяляляри мцзакиря едилмишдир

И

йулун 22-23-дя "Щйатт
Рейъенси-Нахчыван "
мещманханасында "Мящкямя щакимиййятинин нцфузу вя
мцстягиллийи" мювзусунда икиэцнлцк конфранс кечирилмишдир. Конфранс Азярбайъан
Республикасынын Конститусийа
Мящкямяси, Алманийа Техники Ямякдашлыг Ъямиййяти
(ЭТЗ) вя Америка Щцгугшцнаслар Ассосиасийасы (АБАЪЕЕЛИ) тяряфиндян тяшкил
едилмишдир.
Конститусийа Мящкямясинин сядри Ханлар Щаъыйев
конфрансы ачараг, юлкянин
мящкямя-щцгуг системиндя
щяйата кечирилян ислащатлар
барядя ятрафлы мялумат вермишдир.
156

ЭТЗ-нин "Кечид игтисадиййатлы юлкялярдя щцгуги ислащатлар" лайищясинин рящбяри,
Бремен Университетинин профессору Ролф Книпер вя Америка Щцгугшцнаслар Ассосиасийасынын Азярбайъандакы реэионал директору Ъон Портер
чыхыш едяряк, юлкямиздя щюкумят вя щцгуг-мцщафизя органлары иля ямякдашлыг ялагяляриндян данышмышлар.
Русийа Конститусийа Мящкямясинин щакими Николай
Витрук "Йени демократийа
дювлятляриндя конститусийа
ядалят мцщакимясинин функсийаларынын щяйата кечирмяси
контекстиндя онун нцфузу"
мювзусунда мярузя иля чыхыш
етмишдир.
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Норвеч Али Мящкямясинин
щакими Тронд Долва "Норвечин конститусийа щцгугунда
мящкямянин мцстягиллийи"
мювзусунда юз юлкясиндя
Конститусийа Мящкямяси иля
цмуми йурисдиксийалы мящкямяляр арасында гаршылыглы мцнасибятлярдян ятрафлы данышмышдыр.
Конфрансда, щямчинин,
Азярбайъан Конститусийа
Мящкямясинин щакими Бящмян Гярибовун, ЭТЗ лайищя-

синин рящбяри Ролф Книперин,
Алманийа Федерал Али Мящкямясинин кечмиш сядри Карлман Гайсын вя диэяр иштиракчыларын мящкямялярин мцстягиллийинин мцхтялиф аспектляриня даир мярузяляри динлянилмишдир.
Конфрансда республиканын
мящкямя, щцгуг-мцщафизя
органларынын рящбярляри, еляъя
дя хариъи юлкялярин Азярбайъандакы сяфирляри иштирак етмишляр.
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01 август 2002-ъи ил

Азярбайъанда апарылан демократик
ислащатлар тягдирялайиг гиймятляндирилмишдир

Ю

лкямиздя сяфярдя олан
Авропа Шурасы Баш
Катибинин мцавини Щанс Кристиан Крцгер ийулун 31-дя ядлиййя назири Фикрят Мяммядовла эюрцшмцшдцр.
Гонаьы сямими саламлайан ядлиййя назири щуманист
вя демократик дяйярляря даим садиглик нцмайиш етдирян
мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиздя гыса мцддятдя апарылан щяртяряфли демократик, о ъцмлядян мящкямя-щцгуг ислащатынын мцсбят нятиъяляри барядя ятрафлы
мялумат вермиш, Авропа Шурасы иля системли характер алмыш
158

ишэцзар ялагялярин бу ислащатларын щяйата кечирилмясиндя
ящямиййятини вурьуламышдыр.
Эюрцшдя ганунвериъилийин
щуманистляшдирилмяси, яфв вя
амнистийа актларынын тятбиги,
мящкумларын сахланылмасы
шяраитинин йахшылашдырылмасы
цзря юлкямиздя щяйата кечирилян тядбирляр, милли ганунвериъилийимизин тякмилляшдирилмяси,
о ъцмлядян, цмумхалг сясвермясиня чыхарылмыш Конститусийайа дяйишикликляр барядя
мясяляляря дя тохунулмуш,
Авропа Шурасы иля сямяряли
ямякдашлыьын даща да инкишаф
етдирилмясинин зярурилийи вурьуланмыш, инсан щцгуглары вя

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2002

азадлыгларынын мцдафияси щаггында Авропа Конвенсийасынын Азярбайъана мцнасибятдя гцввяйя минмяси тягдирялайиг гиймятляндирилмишдир.
Юлкямизин АШ гаршысында
ющдяликляринин йериня йетирилмяси цзря эюрцлян ишлярдян
мямнун галдыьыны вурьулайан Щ.Крцэер апарылан демократик ислащатларын нятиъя-

лярини мцсбят дяйярляндирмиш,
референдума чыхарылан Конститусийайа мцтярягги характерли дяйишикликлярин бу ислащатларын даща да дяринляшмясиня хидмят етмяси барядя фикирлярини гейд етмиш, онлары
марагландыран суаллара верилян ятрафлы ъаваблара вя файдалы фикир мцбадилясиня эюря
миннятдарлыьыны билдирмишдир.
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№ 08, август 2002-ъи ил

Фювгяладя щаллара щяр ан
щазыр олмалыйыг

А

зярбайъан енержи системиндя 2002-ъи ил 13 ийул
тарихиндя баш вермиш гяза иля
ялагядар 2002-ъи ил ийулун 15-дя
юлкя Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин йанында кечирилмиш
мцшавирядя верилмиш тапшырыгларын, бунунла ялагядар Назирляр
Кабинетинин 30 ийул 2002-ъи ил
тарихли сярянъамынын иърасы мягсядиля Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян бир сыра ялавя тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Назирлийин 9 август 2002-ъи
ил тарихдя кечирилмиш Коллеэийа
иъласында щямин мясяля эениш
мцзакиря едилмиш, Ядлиййя Назирлийинин идаря вя шюбяляриндя,
бцтцн структур гурумларында
низам-интизамын мющкямляндирилмяси, иъра мясулиййятинин
артырылмасы цчцн тясирли тядбирлярин эюрцлмяси мягсядиля вязи160

фяли шяхсляря мцвафиг эюстяришляр, мяркязи апаратда вя табе
гурумларда нювбятчилийин апарылмасы ишинин даща да тякмилляшдирилмяси, мцстягил енержи
гурьуларынын, су анбарларынын
вя диэяр техники аваданлыгларын, щабеля нювбятчилярин истифадя етдийи рабитя васитяляринин
даим йарарлы вя саз вязиййятдя
олмасынын тямин едилмяси, мцлки мцдафия иля баьлы ялавя тядбирлярин эюрцлмяси вя диэяр мясялялярин щялли цчцн конкрет
тапшырыглар верилмиш, мцвафиг
гярар гябул едилмишдир.
Цмумиййятля, сон иллярдя
фювгяладя щадисялярля ялагядар
ядлиййя органларынын нормал иш
ащянэинин тямин едилмясиня,
фяалиййятинин ялагяляндирилмясиня хцсуси диггят йетирилир. Беля
ки, Назирлийин мяркязи апаратында ядлиййя полиси ямякдашла-
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рындан ибарят етибарлы мцщафизя хидмяти йарадылмыш, онун
фяалиййятини низама салмаг
мягсядиля 1 нойабр 2000-ъи ил
тарихдя мцвафиг Тялимат тясдиг
едилмиш, эеъя саатларында инзибати бинанын ятрафында патруллуг хидмятинин щяйата кечирилмяси вя Назирлийин мясул нювбятчиляринин Мцщафизя хидмяти
иля ялагяли фяалиййяти тяшкил олунмуш, щямчинин, зярури щалларда
эцъляндирилмиш мцщафизя режими
тятбиг олунмушдур.
27 нойабр 2000-ъи ил тарихдя
кечирилмиш Коллеэийа иъласында
2000-ъи илин нойабрында баш
вермиш зялзяля иля ялагядар эениш мцзакиря апарылмыш, фювгяладя щадисяляр заманы оперативлийин тямин едилмяси мягсядиля нювбятчилик режиминин мющкямляндирилмяси, бу ишя нязарятин эцъляндирилмяси, щабеля идаря вя шюбя ряисляринин нювбятчилийинин тямин едилмясиня мясулиййят дашымалары барядя гярар
гябул едилмиш, бунунла ялагядар истиращят вя байрам эцнляри дя дахил олмагла эцнлик олараг, назирликдя мясул ишчиляр тяряфиндян нювбятчилийин апарылмасы систем характер алмышдыр.
Ейни заманда, мцстягил енержи
гурьуларынын, су анбарларынын,
диэяр техники аваданлыгларын ис-

тифадя цчцн даим йарарлы вя саз
вязиййятдя олмасына нязарят
юн плана чякилмиш, Назирлийин
бцтцн рящбяр ишчиляринин, щабеля мцвафиг полис органларынын,
гязахиласетмя дястяляринин ялагя телефон нюмряляри йенидян
нязярдян кечириляряк нювбятчиляря вя мцщафизя хидмятиня
тягдим едилмишдир.
Пенитенсиар мцяссисялярдя
вя истинтаг тяъридханаларында
ишин нормал тяшкилиня, мцвафиг
техники аваданлыгларын, о ъцмлядян, мцстягил енержи гурьуларынын даим саз вязиййятдя сахланылмасына, нювбятчи щиссялярин фяалиййятиня диггят даща да
артырылмыш, онларын щамысы телефон рабитяси иля тямин олунмушлар.
Назирлик тяряфиндян табе гурумларын, щабеля биринъи инстансийа мящкямяляринин мцщафизяси мясяляляриня хцсуси
диггят верилмиш, етибарлы мцщафизянин щяйата кечирилмяси
цчцн бу гурумлара мцвафиг
штат ващидляри мцяййян едилмиш, йаранмыш зярурятля баьлы
бир сыра мящкямялярин мцщафизясинин эцъляндирилмяси мягсядиля ялавя полис постлары йарадылмышдыр.
Эюстярилянлярля йанашы, фювгяладя вя диэяр тящлцкяли щади161
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сяляр щаггында хцсуси мялуматларын верилмяси мясяляси
Назирлийин Коллеэийасында мцзакиря едилмиш вя бунунла ялагядар 2001-ъи илин ийун айында
"Хцсуси мялуматларын верилмясиня даир" ямр верилмишдир. Щямин ямрдя бцтцн табе гурумларын рящбярляриня мцвафиг хцсуси мялуматларын верилмяси,
мясул нювбятчиляря ися онларын
гейдиййатынын апарылмасы вя
щяр биринин дярщал Назирлийин
рящбярлийиня чатдырылмасы тапшырылмышдыр. Ютян мцддятдя 200дян чох хцсуси мялумат гейдя
алынмыш, зярури щалларда бу мялуматлар цзря конкрет тапшырыгларын иърасы тямин едилмишдир. Щямчинин йаньын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси щаггында тялимат, нювбятчилийя даир гайдалар ишляниб щазырланмышдыр.
Азярбайъан енержи системиндя баш вермиш гяза иля ялагядар
Республика Президенти ъянаб
Щейдяр Ялийевин йанында кечирилмиш мцшавирядян дярщал сон-
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ра Назирлийин мяркязи апаратында мясул ишчилярин нювбятчилийиня диггят даща да артырылмыш, бцтцн эцн (24 саат) ярзиндя нювбятчилийин апарылмасы тямин едилмиш, фювгяладя щадисяляр заманы бцтцн рящбяр ишчилярин вя диэяр хидмятлярин йериндя олмасы цчцн аидиййяти мясул
шяхслярин, гурумларын телефон
нюмряляри бир даща нязярдян
кечириляряк нювбятчиляря вя мцщафизя хидмятиня тягдим олунмуш, щабеля 1 сентйабр 2002-ъи
ил тарихиня олан вязиййят цзря
йени телефон мялумат китабчасы
чап едилмиш, Назирлийин щяйятйаны сащясиндя йерляшян йарымкечириъи стансийасынын, инзибати
бинасынын йаньындан мцщафизя
ишинин вязиййяти "Бармек"
Азярбайъан Електрик Шябякяси" ММЪ-нин, Йасамал район
Йаньын Тящлцкясизлийи Хидмятинин мцтяхяссисляри тяряфиндян
нювбяти дяфя юйрянилмиш вя бу
сащядя ишин гянаятбяхш олдуьу
мцяййян едилмишдир.
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10 август 2002-ъи ил

Конститусийада дяйишикликляр
демократик ислащатларын давамыдыр
Азярбайъан дювлятчилийинин
мемары олан мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийев
ъямиййятимизин демократикляшмяси, милли ганунвериъилийимизин тякмилляшмяси вя инсан
щцгугларынын даща етибарлы тямин олунмасы истигамятиндя
нювбяти аддым атараг, 2002-ъи
ил 22 ийун тарихли Фярманы иля
Конститусийада дяйишикликляр
едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасынын референдум актынын лайищясини цмумхалг сясвермясиня чыхармышдыр.
1995-ъи илдя Азярбайъан
Республикасынын илк милли
Конститусийасынын гябул едилмясиндян ютян йедди ил ярзиндя
ъямиййят вя дювлят щяйатынын
мцхтялиф сащяляриндя кюклц дяйишикликляр баш вермиш, щяртяряфли демократик ислащатлар
апарылмыш, о ъцмлядян, юлкянин

бцтцн щцгуг системи йенидян
гурулмуш, инсан щагларынын
даща етибарлы горунмасы цчцн
йени цч пилляли мцстягил мящкямя щакимиййяти йарадылмыш,
щцгуг мцщафизя системинин
фяалиййятинин демократик дяйярляря вя бейнялхалг стандартлара уйьун тяшкили мягсядиля
йени ганунлар вя мяъялляляр
гябул едилмишдир.
Апарылмыш демократик ислащатларын мянтиги нятиъяси олараг юлкямиз Авропа Шурасына
тамщцгуглу цзв гябул едилмиш,
инсан щцгуглары иля баьлы ясас
бейнялхалг конвенсийалара гошулмуш, цзяриня мцщцм ющдяликляр эютцрмцшдцр.
Иътимаи-сийаси щяйатда баш
вермиш бцтцн бу йениликляр милли ганунвериъилийимизин конститусион принсипляри иля билаваситя
баьлы олдуьу цчцн юлкямизин
163
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Конститусийасында да мцвафиг
дяйишикликляр едилмяси тябии вя
щям дя лабцд просесдир.
Мящз буну нязяря алараг,
мющтярям Президентимиз дювлят гуруъулуьу йолунда инамла ирялиляйян юлкямизин илк милли
Конститусийасынын мцасир тялябляр бахымындан тякмилляшдирилмяси, йени, даща ишляк механизмлярин тятбиг едилмяси мягсядиля тяшяббцс иряли сцрмцшдцр.
Бир чох юлкялярин дювлят
идеолоэийасы вя иътимаи-сийаси
гурулушу йцз иллярдир ки, дяйишмяз галса да онларын конститусийаларына сайсыз ялавя вя дяйишикликляр едилиб, дяфялярля йени
конститусийалар гябул олунуб.
Франсада буржуа ингилабындан
сонра бу эцнядяк 17 дяфя йени
Конститусийа гябул едилмиш,
Норвечин гцввядя олан Конститусийасынын 112 параграфындан 80-дя дяйишиклик олунмушдур. Бу сийащыны истянилян гядяр узатмаг олар.
Конститусийамызда нязярдя
тутулан вя цмумхалг мцзакирясиня чыхарылмыш дяйишикликляр
там мцтярягги характер дашымагла, илк нювбядя, милли дювлятчилийимизин, демократик норма вя принсиплярин даща да
мющкямляндирилмясиня, ганунвериъилийин юлкямизин цзяри164

ня эютцрдцйц ющдяликляря, о
ъцмлядян, 2001-ъи ил декабр
айынын 25-дя Милли Мяълис тяряфиндян ратификасийа едилмиш "Инсан щцгугларынын вя ясас азадлыгларынын мцдафияси щаггында"
Авропа Конвенсийасынын тялябляриня уйьунлашдырылмасы,
инсан щцгугларынын даща сямяряли вя етибарлы тяминатына хидмят едир.
Тясадцфи дейилдир ки, нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын, о
ъцмлядян, Авропа Шурасынын
мясул нцмайяндяляри, хариъи
дювлятлярин сяфирляри вя диэяр
рясми шяхслярля эюрцшлярдя дя
Азярбайъан
Республикасы
Конститусийасына дяйишикликляр
зярури щесаб едиляряк дястяклянмиш вя тяблиьат-изащат ишинин
ящямиййяти вурьуланмышдыр.
Юлкянин мцщцм щцгуг тясисатларындан бири олан Ядлиййя
Назирлийинин структур гурумларында референдума чыхарылан
мясяляляр цзря апарылан мцзакиряляр, Назирлик тяряфиндян тяшкил едилян вя ядлиййя ишчиляринин
иштиракы иля кечирилян конфранс,
семинар вя диэяр тядбирляр
Конститусийамызда дяйишикликляр барядя мющтярям Президентимизин нювбяти узагэюрян аддымынын ня дяряъядя лабцд олдуьуну бир даща эюстярмишдир.
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Конститусийада нязярдя тутулан бцтцн дяйишикликляр сон
нятиъядя Азярбайъанда инсан
щцгугларынын даща етибарлы горунмасы истигамятиндя йени
механизмлярин вя тяминатларын
йарадылмасына йюнялмишдир. Бу
да тясадцфи дейилдир. Чцнки, бу
дяйишикликлярин тяшяббцскары илк
милли Конститусийамызын мцяллифи, юлкямиздя инсан щцгугларынын вя бу щцгугларын тяминатчысы олан мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийинин гаранты - мющтярям Президентимиздир.
Щямин дяйишикликлярин бязиляри цзяриндя гысаъа дайанмаг
истярдим.
Конститусийада нязярдя тутулмуш дяйишиклийя ясасян инсанларын айрылмаз вя тябии щцгугу олан йашамаг щцгугунун даща реал тямин олунмасы,
бу щцгугун щуманист дяйярлярин вя мцтярягги бейнялхалг
нормаларын рущуна уйьунлашдырылмасы цчцн мцщцм аддым
атылараг, фювгяладя вя щярби вязиййят заманы сялащиййятли шяхсин вердийи ямрин йериня йетирилмямясиня эюря инсана гаршы силащ ишлядилмясинин тятбиги барядя мцддяа чыхарылыр.
Инсан щцгугларынын даща
сямяряли тямин олунмасына йю-

нялмиш диэяр дяйишиклик Конститусийа Мящкямясиня шикайят
етмяк щцгугунун эенишляндирилмяси иля баьлыдыр. Мялум олдуьу кими щазырда Конститусийа Мящкямясиня мцраъият щцгугу йалныз Азярбайъан Республикасы Президентиня, Милли
Мяълися, Назирляр Кабинетиня,
Али Мящкямяйя, Баш Прокурорлуьа вя Нахчыван МР Али
Мяълисиня мяхсусдур. Нязярдя
тутулмуш дяйишиклийя эюря ися
бу щцгуг щяр кяся вериляъякдир
ки, бу да юлкямизин демократийа вя инсан щцгугларына садиглийини бир даща нцмайиш етдирмякля, ону ян демократик
дювлятлярля ейни ъярэяйя гойаъагдыр.
Щямчинин, бцтцн мящкямяляря инсан щцгуг вя азадлыгларынын щяйата кечирилмяси мясяляляриня даир Конститусийа
Мящкямясиня мцраъият етмяк
щцгугунун верилмяси инсан
щагларынын даща етибарлы горунмасында, ганунвериъилийин
дцзэцн тятбигиндя ядалят мцщакимясинин имканларыны даща
да эенишляндирир.
Мялум олдуьу кими, сийаси
партийаларын вя диэяр иътимаи
бирликлярин ляьви Азярбайъан
Республикасы
Конститусийа
Мящкямясинин сялащиййятиня
165
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аиддир вя ганунвериъилийя ясасян Конститусийа Мящкямясинин гярары гятидир, ондан шикайят вериля билмяз.
Бунунла ялагядар, Конститусийада дяйишикликляря мцвафиг олараг сийаси партийаларын
вя диэяр иътимаи бирликлярин ляьв
едилмяси мясялясиня цмуми
мящкямялярдя бахылмасы нязярдя тутулмагла, онларын ляьв
едилмяси щагда гярардан бцтцн мящкямя инстансийаларына,
о ъцмлядян, Конститусийа
Мящкямясиня шикайят верилмясиня шяраит йараныр, нятиъя етибариля сийаси партийа вя иътимаи
бирликлярин мянафеляринин горунмасы цчцн эениш шикайят щцгугу нязярдя тутулур.
Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня сечкилярин
тякмилляшдирилмяси иля баьлы
Конститусийада дяйишиклик там
мажоритар сечки системиня кечилмясиндян ибарятдир.
Мажоритар сечки системинин
сцбут олунмуш ясас цстцнлцйц
ондадыр ки, бу систем сечиъиляря
даща азад вя фярди сясвермя
имканы вермякля, парламентин
формалашмасы заманы чохлуьун ряйинин нязяря алынмасыны
тямин едир. Щямчинин, бу сечки
системиня ясасян сечилмиш депутатын мящз щансы сечиъи гар166

шысында мясулиййят дашымасы
айдын олур. Пропорсионал сечки
системи заманы ися сечиъи партийа сийащысына сяс верир вя бир
чох щалларда о, таныдыьы бир вя
йа ики намизядя эюря бцтцн
партийа сийащысына сяс вермяк
мяъбуриййятиндя галыр. Пропорсионал гайдада сечилмиш депутат ися юзцнц конкрет сечиъиляр гаршысында дейил, цзвц олдуьу партийа гаршысында мясул
щесаб едир.
Щеч дя тясадцфи дейилдир ки,
бу эцн дцнйанын тягрибян 40дан артыг юлкясиндя мажоритар
систем парламент сечкиляриндя
йеэаня систем кими тятбиг олунур. Щазырда, дцнйада пропорсионал сечки системиндян
имтина мейлляри мцшащидя олунур. Мясялян, 1993-ъц илдя Италийада кечирилмиш референдум
нятиъясиндя сечиъиляр пропорсионал сечки системиндян имтинайа сяс вермишляр. Йягин ки,
щеч кяс буна эюря Италийаны
гейри-демократикликдя эцнащландыра билмяз.
Азярбайъан Республикасы
Президентинин сясвермядя иштирак едянлярин цчдя ики дейил,
йарысындан чохунун сяс чохлуьу иля сечилмяси тяклифи мювъуд
реаллыьа вя цмумгябуледилмиш
бейнялхалг тяърцбяйя ясасла-
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ныр. Президент сечкиляри нятиъяляринин елан олунмасы мцддятинин узадылмасы ися бу просесин
даща да демократиклийинин вя
шяффафлыьынын тямин олунмасына
йюнялмишдир. Бу дяйишиклийин
мягсяди президент сечкиляринин
нятиъяляриня даир мящкямяляря
шикайят имканынын эенишляндирилмясиндян, щабеля сечки нятиъяляринин Конститусийа Мящкямяси тяряфиндян там, щяртяряфли
бахылыб йохланылмасына шяраит
йарадылмасындан ибарятдир.
Конститусийанын
105-ъи
маддясиня тяклиф олунан дяйишиклик - Азярбайъан Республикасы Президентинин сялащиййятляринин мцвяггяти иърасы цзря
Милли Мяълисин сядри - Баш назир
нювбялилийинин дяйишмясиндян
ибарятдир. Бу да мювъуд гайданын щакимиййят бюлэцсц
принсипиня уйьунлашдырылмасыны, иъра вя ганунвериъилик щакимиййяти арасында таразлыьын йарадылмасыны, дювлят идарячилийи
механизминин даща да тякмилляшдирилмясини тямин едир.
Щямчинин, дяръ едилмиш ганунларын тятбигинин вя иърасынын мяъбурилийинин ганунвериъилик щакимиййятиня дя шамил
едилмяси барядя тяклиф юлкямиздя щакимиййят бюлэцсц принсипиня ясасланмагла, ганунларын

иърасы кими мцщцм сащядя мясулиййят чярчивялирини бир аз да
дягигляшдирир.
Йухарыда гейд едилдийи кими, 1995-ъи илдя Азярбайъан
Республикасы Конститусийасы
гябул едилдикдян сонра щяйата
кечирилмиш мящкямя ислащаты
нятиъясиндя юлкямиздя инсан
щагларынын даща етибарлы тямин
олунмасына хидмят едян йени
мящкямя системи бяргярар
олунмуш, апеллйасийа инстансийасы тяшяккцл тапмыш, цмумиййятля бцтцн щцгуг системиндя
кюклц ислащатлар апарылмышдыр.
Бунунла ялагядар апеллйасийа
инстансийасы мящкямяляринин
йеринин Конститусийада тясбит
олунмасы, щабеля бцтцн апеллйасийа инстансийасы мящкямяляри щакимляринин статусунун
галдырылмасы вя парламентин
сялащиййятляринин эенишляндириляряк, онларын тяйинатынын Милли
Мяълис тяряфиндян апарылмасы
цчцн Конститусийайа мцвафиг
дяйишикликляр тяклиф едилмиш,
мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийинин даща да мющкямляндирилмяси мягсядиля Али
Мящкямянин ашаьы мящкямяляр цзяриндя нязарят функсийасынын эютцрцлмяси барядя мцтярягги дяйишикликляр нязярдя тутулмушдур.
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Сон илляр прокурорлуг органларында кюклц ислащатлар
апарылыр, прокурорлуьа хас олмайан бир сыра функсийаларын
арадан галдырылмасы, онун фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя мягсядйюнлц вя
ардыъыл сийасят щяйата кечирилир.
Щяля 1995-ъи илдя Конститусийада прокурорлуг органларынын статусунун мцяййянляшдирилмяси, 1996-ъы вя 1999-ъу иллярдя ясассыз йохламаларын вя
сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя сцни манеялярин арадан галдырылмасы щаггында дювлят башчысынын мцвафиг фярманлары, нящайят, бу ил мющтярям Президентимизин йерли вя хариъи сащибкарларла эюрцшляри Конститусийада прокурорлуьун фяалиййяти иля баьлы 133-ъц маддядян
кечмиш ССРИ прокурорлуьундан мирас галмыш ганунларын
"ейни ъцр вя дцрцст" иърасына
нязарят сюзляринин чыхарылмасыны, ейни заманда, прокурорлуьун йениляшян мцщцм ролу нязяря алынараг, она ганунвериъилик тяшяббцсц щцгугунун верилмясини шяртляндирмишдир.
Щямчинин, демократик просеслярин нятиъяси олараг юлкямиздя йени институт - Инсан щцгуглары цзря Мцвяккил (Омбудсман) вязифяси тясис едил168

миш, бунунла ялагядар 28 декабр 2001-ъи ил тарихдя Конститусийанын айрылмаз щиссяси олан
Конститусийа Гануну гябул
олунмушдур. Конститусийамыза тяклиф едилян йени дяйишикликля ялагядар ися Инсан щцгуглары
цзря Мцвяккилин (Омбудсманын) тяйинаты иля баьлы мясялялярин щялли, щабеля онун инсан
щцгугларынын горунмасы цчцн
Конститусийа Мящкямясиня
сорьу вермяк щцгугу тясбит
едилир.
Конститусийа дяйишикликляриня уйьун олараг верэиляр вя
дювлят бцдъяси, амнистийа вя
яфв етмя, ганунвериъилик вя иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян сечилян, тяйин едилян вя
тясдиг олунан вязифяли шяхслярин
сечилмяси, тяйин едилмяси вя йа
тясдиг олунмасы цзря референдум кечириля билмяз ки, бу да
мювъуд бейнялхалг тяърцбяйя,
реаллыьа вя мянтигя ясасланыр.
Референдумун предмети иля
баьлы бу ъцр тябии мящдудиййятляр дцнйа дювлятляринин чохунда мювъуддур.
Бир чох дювлятлярин Конститусийаларына дяйишиклик етмяк
асандыр вя бу ади ганунларла
едилир. Азярбайъан Республикасы Конститусийасына ися дяйишикликляр йалныз цмумхалг сяс-
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вермяси - реферундум васитясиля щяйата кечириля биляр. Бу щал
милли Конститусийамызын демократик мащиййятиндян иряли
эялмякля йанашы, щям дя ону
тясадцфи, ясассыз вя халгымызын
мянафейи бахымындан гябуледилмяз дяйишикликлярдян горумаг мягсяди дашыйыр.
Бунунла ялагядар Азярбайъан дювлятчилийинин ясасыны тяшкил едян тямял принсиплярин тохунулмазлыьыны даща да мющкямляндирмяк
мягсядиля
Конститусийада дяйишикликляр
едилмяси тяшяббцсцнцн мящдудлашдырылмасы вя онун ики фясилдян ибарят (Халг щакимиййяти вя Дювлятин ясаслары) биринъи
бюлмясиня ялавялярин гадаьан
едилмяси тяклиф олунмушдур.
Яслиндя бцтцн бу дяйишикликлярин ня дяряъядя мцтярягги
олмасынын сцбута ещтийаъы да
йохдур.
Гейд етмяк истярдим ки,
"Референдум щаггында" Азярбайъан Республикасы Ганунуна ясасян референдумун кечирилмяси цчцн айрылмыш мцддят
ярзиндя ящали арасында зярури
изащ ишляринин апарылмасы мягсядиля мятбуат сящифяляриндя
щяр эцн онларъа материал дяръ
олунур, "дяйирми маса" вя диэяр характерли верилишляр ефиря

эедир, Конститусийанын мювъуд маддяляри вя тяклиф олунан
дяйишикликляр мцгайисяли тящлил
едилир, бейнялхалг нцмайяндялярин, мцхалифятин вя гейри-щюкумят тяшкилатларынын иштиракы
иля мцхтялиф тядбирляр кечирилир.
Мцзакирялярин беля эениш,
сюзцн ясл мянасында цмумхалг характери алмасы, мцвафиг мялумат-изащат ишинин гейри-ади дяряъядя вя мцтяшяккил
шякилдя апарылмасы ящалинин референдума чыхарылан мясяляляр
цзря там мялуматландырылмасына шяраит йаратмышдыр.
Щямчинин,
Азярбайъан
Республикасы Конститусийасында дяйишикликляр едилмяси щаггында тяклифлярин сясвермя бцллетининдя мащиййяти цзря айрыайрылыгда груплашдырылмасы сечиъиляря юз ирадялярини сярбяст
ифадя етмяляриня эениш имкан
верир.
Тяяссцф ки, бязи цздянираг
гцввяляр, хцсусиля мцхалифят
нцмайяндяляри Конститусийамыза тяклиф олунан дяйишикликляри няинки щцгуги ъящятдян,
обйектив шярщ едир, яксиня фактлары гярязли сурятдя, йанлыш тягдим етмякля ящалини чашдырмаьа чалышырлар. Бцтцн мцтярягги
тядбирляря йалныз щакимиййятин
тяшяббцсц олдуьу цчцн гаршы
169
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чыхмаьа адят етмиш мцхалифят
нцмайяндяляри цмумхалг сясвермясиня чыхарылмыш мясяляляря етираз цчцн щеч бир дялил тапмайараг, юз бяднам "яняняляриня" садиг галыб, ящалини референдумда иштирак етмямяйя
чаьырырлар.
Бяшяриййятин кяшф етдийи ян
гядим демократийа институтларындан бириндя - референдумда
иштирака манечилик тюрятмяк,
дювлятин, ъямиййятин щяйатында
мцщцм ящямиййят кясб едян
мясялялярин щяллиндян халгы йайындырмаг, щяр бир сечиъинин
айрылмаз шяхси вя бцтювлцкдя
халгын суверен щугугларына
щюрмятсизликдир.
Азярбайъан халгыны юз сийаси амбисийаларына гурбан вермяйя адят етмиш, юзцнц демократ кими гялямя веряряк,
яслиндя демократийа иля щеч бир
ялагяси олмайан бу гцввялярин
ич цзцня йахшы бяляд олан халгымыз тябии ки, бу дяфя дя юз Президенти ятрафында сых бирлик нцмайиш етдиряъякдир.
Конститусийада дяйишикликлярля баьлы вятяндашларын обйектив вя эениш мялуматландырылмасында, изащат ишляринин
апарылмасында Ядлиййя Назир-
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лийи дя фяал иштирак едир. Ядлиййя
ишчиляринин референдумла баьлы
100-дян чох чыхышы мцхтялиф гязетлярин сящифяляриндя дяръ
олунмуш, ямякдашларымыз радио вя телевизийа каналларында
да чохсайлы чыхышлар етмиш, эениш дискуссийаларда иштирак етмишляр. Азярбайъанын демяк
олар ки, бцтцн реэионларында
кечирилян мцзакирялярдя, "дяйирми маса" эюрцшляриндя, ящали иля бирбаша цнсиййят характерли диэяр тядбирлярдя ямякдашларымыз Конститусийамызда дяйишикликлярин мащиййятини шярщ
едир, вятяндашлары марагландыран суаллара ъаваблар верир, референдума дястяк мяркязляри
тясис едирляр.
Щесаб едирям ки, Конститусийа дяйишикликляриня щяср олунмуш "Ганунчулуг" журналынын
бу хцсуси бурахылышы да файдалы
олаъаг, Конститусийамыза тяклиф едилян дяйишикликлярин мащиййятинин даща дяриндян мянимсянилмясиня имкан йарадаъагдыр.
Фикрят МЯММЯДОВ,
Азярбайъан Республикасынын
ядлиййя назири
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20 август 2002-ъи ил

Проект Акта референдума отражение достижений нашего
государства

С

обретением государственной независимости Азербайджанская
Республика встала на путь
построения демократического, правового государства, в
котором верховенство закона как выражение воли народа является основополагающим принципом как в государственной, так и в общественной сферах.
Основой модернизации
политической системы и
формирования демократических институтов стало
принятие на референдуме 12
ноября 1995 года Конституции
Азербайджанской
Республики, проект которой
был разработан специальной комиссией под руководством Президента Азербайджанской Республики

господина Гейдара Алиева.
Первая Конституция независимого
Азербайджана
оказала огромное влияние
на становление новой азербайджанской государственности, на развитие правовой
системы страны.
В период тоталитаризма
многие права и свободы
граждан, нашедшие свое отражение в советских конституциях, носили декларативный характер. Эти конституции не имели непосредственной юридической
силы, т. е. нельзя было требовать защиты своих прав в
судебном порядке, ссылаясь
только на конституционную
норму. Если не было какоголибо закона, указа или постановления по данному вопросу, суд дело не рассматри171
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вал. А в нормативно-правовых актах, принимавшихся в
целях реализации конституционных норм, ставились
определенные барьеры для
осуществления прав и свобод граждан.
В Конституции Азербайджанской Республики,
которая обладает непосредственной юридической
силой, высшей ценностью
провозглашается человек,
его жизнь и здоровье, честь
и достоинство, личная неприкосновенность и безопасность, другие права и свободы, а их обеспечение осуществляется согласно положениям Конституции и общепризнанным принципам
и нормам международного
права.
За семь лет, прошедших
со дня принятия Основного
Закона страны, в него впервые предлагается внесение
изменений. В жизни каждого государства это важное
общественно-политическое
событие.
В целом конституции
стран мира по порядку внесения изменений можно разделить на две группы: гибкие и жесткие.
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Изменения в гибкие конституции
принимаются
обычным законом (Израиль, Новая Зеландия, Индия и др.). Каждый последующий закон, содержащий
конституционные нормы,
изменяет либо замещает
предыдущий. Но конституции большинства развитых стран относятся к группе жестких (США, Италия,
Япония и др.). Для их изменения предусмотрены определенные требования - квалифицированное
большинство голосов в парламенте, повторное голосование через определенное время, принятие изменений путем референдума и т.д. Эти
жесткие требования исходят
от намерения защитить
конституцию от случайных,
необоснованных изменений.
Конституция
Азербайджанской Республики также
относится к этой группе.
Как известно, изменения в
наш Основной Закон могут
быть приняты только путем
референдума.
На определенном этапе
развития общественных отношений, в целях их дальнейшего совершенствова-
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ния, изменения в жесткие
конституции не только возможны, но и необходимы.
Ныне в Азербайджане возникла именно такая ситуация. Начиная с 1995 года
проведены коренные реформы во всех сферах общественных отношений, наше государство стало полноправным членом европейской
семьи, осуществлена большая законотворческая работа, страна присоединилась к
более чем 200 международным конвенциям (из них более 40 в области охраны
прав человека), Законом
Азербайджанской Республики от 25 декабря 2001 года
были ратифицированы европейская конвенция "О защите прав и основных свобод человека" и ее протоколы №1, 4, 6 и 7. В процессе
закрепления этих и создания
правовой базы для новых
достижений в деле развития
демократического, правового государства возникла
необходимость внесения изменений в Конституцию
страны.
В связи с этим Указ Президента Азербайджанской
Республики от 22 июня 2002

года "О проведении всенародного голосования (референдума) в целях внесения
изменений в Конституцию
Азербайджанской Республики" является своевременно
предпринятым шагом и
имеет исключительно важное общественно-политическое и правовое значение.
Проектом Акта референдума предлагаются изменения в 24 статьях Конституции. Их условно можно
разделить на 5 групп - изменения, связанные с обеспечением прав человека, судебно-правовой и избирательной реформами, реализацией принципа разделения
властей и усовершенствованием
конституционных
норм.
Можно сказать, что все
изменения, предусмотренные в проекте, в конечном
счете нацелены на более
полное обеспечение прав и
свобод человека. Но нормы
проекта Акта референдума,
условно объединенные в
группу изменений в области
охраны прав человека, непосредственно служат этой
цели.
Гарантом защиты прав и
173
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свобод человека является
Президент Азербайджанской Республики. Поэтому не
случайно, что эти изменения
предложены многоуважаемым Президентом господином Гейдаром Алиевым.
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина один из важных принципов
демократического
государства. Этот принцип, как
высшая цель государства,
нашел отражение в статье 12
Конституции и определяет
характер, и содержание второго раздела, посвященного
правам и свободам человека
и гражданина. Однако признание защиты прав и свобод
человека и гражданина высшей целью государства не
исключает возможности ограничения этих прав и свобод в экстремальных случаях.
В части 3 статьи 71 Конституции указывается, что
лишь при объявлении войны, военного и чрезвычайного положения, а также мобилизации осуществление
прав и свобод человека и
гражданина может быть
частично и временно ограничено с учетом междуна174

родных обязательств Азербайджанской Республики. В
проекте Акта референдума
предлагается исключить из
статьи слово "лишь", так как
в данной статье уже подчеркивается, что права и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены с
учетом международных обязательств Азербайджанской
Республики, а в этих обязательствах (например, в конвенции "О защите прав и основных свобод человека")
случаи и порядок ограничения прав и свобод четко определены.
Изменение, предлагаемое
в пункте 2 проекта, исключает возможность применения оружия против человека
при исполнении приказа, отданного уполномоченным
лицом во время чрезвычайного и военного положения.
После отмены в 1998 году по
инициативе
Президента
Азербайджанской Республики господина Гейдара Алиева смертной казни это изменение можно считать вторым исключительно важным шагом на пути обеспечения неотъемлемого и естественного права человека
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на жизнь, закрепленного в
статье 27 нашей Конституции.
Согласно части 2 статьи
76 Конституции, если убеждения граждан противоречат прохождению действительной воинской службы,
то в установленных законодательством случаях допускается замена действительной воинской службы на
альтернативную воинскую
службу. В проекте Акта референдума предлагается заменить слова "альтернативную воинскую службу" словами
"альтернативную
службу" (пункт 4). Говоря об
альтернативной
службе,
подразумевается гражданская служба. Альтернативная
служба не может быть
воинской. И в данном случае мы приводим нашу
Конституцию
в
соответствие с международными
обязательствами Азербайджанской Республики и международной практикой. Положения об альтернативной
(гражданской) службе нашли свое отражение в конституциях большинства развитых стран (Франция, Италия, Германия и др.).

Другое изменение в области охраны прав человека
- это предоставление каждому права непосредственного
обращения в Конституционный Суд (5-й абзац пункта
16). Согласно действующей
Конституции только Президент, Милли меджлис, Кабинет министров, Верховный суд, Прокуратура Азербайджанской Республики и
Али меджлис Нахчыванской
Автономной Республики обладают правом обратиться в
Конституционный Суд с
запросом. А гражданин может обратиться в Конституционный суд посредством
Верховного суда, что усложняет процедуру защиты его
конституционных прав и
свобод. Факт предоставления каждому права непосредственного обращения в
Конституционный суд с жалобой можно оценить как
один из важнейших шагов в
области обеспечения прав
человека, предпринятых в
Азербайджане за последние
годы.
В то же время предоставление всем судам права обращения в Конституционный суд о толковании Конс175
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титуции и законов Азербайджанской Республики по
вопросам реализации прав и
свобод человека будет иметь
важное значение в правильном применении законодательства.
Исключение из компетенции Конституционного суда решения вопроса о ликвидации политических партий и общественных объединений обеспечит реализацию права каждого на обжалование решения суда (2й абзац пункта 16). Дело в
том, что решение Конституционного суда является
окончательным и не может
быть отменено либо изменено никаким органом или
должностным лицом. Это
значит, что если какая-либо
партия или общественное
объединение ликвидируется
по решению Конституционного суда, обжаловать это
решение уже невозможно. А
когда дело будет рассматриваться в обычном порядке,
лицо приобретет возможность подать жалобу на решение суда первой инстанции в Апелляционный суд,
на решение последнего - в
Верховный суд и, наконец, в
176

порядке, предусмотренном
законодательством, в Конституционный суд.
В результате последовательно и успешно проводимой судебно-правовой реформы в Азербайджанской
Республике сформировалась
трехступенчатая судебная
система, включающая суды
первой, апелляционной и
кассационной инстанций.
Новая судебная система в
настоящее время уже плодотворно функционирует,
поэтому закономерным является необходимость внесения в Конституцию положений об апелляционных судах. Пункты 14 и 18 проекта
Акта референдума исходят
из этих требований. Конституционные нормы об апелляционных судах, которые
нашли отражение в этих
пунктах, относятся и к Экономическому суду, также являющемуся судом апелляционной инстанции по
экономическим спорам.
В первой части статьи 133
Конституции указывается,
что Прокуратура Азербайджанской Республики в порядке, предусмотренном законом, осуществляет надзор
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за точным и единообразным
исполнением и применением
законов. Согласно изменению, предусмотренному в
пункте 19 проекта Акта референдума, уточняется надзирательная функция прокуратуры, а именно предлагается в части первой статьи
133 Конституции после слов
"в порядке" добавить слова
"и в случаях". Как известно,
органы прокуратуры уже не
обладают функцией общего
надзора за исполнением и
применением законов, унаследованного от советского
тоталитарного режима. Сегодня прокуратура может
осуществить надзор за исполнением и применением
законов только в случаях,
предусмотренных законом.
Например, в статье 4 Закона
Азербайджанской Республики "О прокуратуре" указывается, что прокуратура в
случаях и порядке, предусмотренных законом, осуществляет процессуальное
руководство предварительным следствием и обеспечивает соблюдение законов;
осуществляет контроль за
исполнением и применением
законов в деятельности ор-

ганов дознания и оперативно-розыскных органов.
С учетом того, что законы страны должны, безусловно, исполняться всеми в
установленном порядке, из
вышеуказанной статьи 133
исключаются также слова
"единообразным и точным",
которые не имеют правового смысла.
Уточняя функции прокуратуры, проект вместе с тем
предусматривает также предоставление ей права законодательной инициативы,
иными
словами,
права
представления законопроектов на обсуждение Милли
меджлиса (пункт 9). Как было отмечено выше, прокуратура осуществляет в порядке
и случаях, предусмотренных
законом, надзор за исполнением и применением законов. При осуществлении
своих полномочий Генеральная прокуратура, обнаружив определенные пробелы и несоответствия в динамично развивающемся в последнее время законодательстве, сможет оперативно
среагировать на эти вопросы, используя свое право законодательной инициативы.
177

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2002

Согласно
пункту
17
проекта, отменяется функция надзора Верховного
суда над общими и специализированными судами. Оставшаяся от советских времен данная функция нарушает принцип независимости судей. Если нет кассационной жалобы, вмешательство Верховного суда в
деятельность
общих
и
специализированных судов
недопустимо. В связи с этим
первая часть статьи 131
дается в новой редакции:
"Он осуществляет правосудие в кассационном порядке".
В части четвертой статьи
125 Конституции указывается, что в осуществлении правосудия, за исключением
конституционного производства, участвуют Прокуратура Азербайджанской
Республики и защита. Предлагается заменить слова "В
осуществлении правосудия,
за исключением конституционного производства"
словами "В уголовном судопроизводстве", так как
"сторона защиты" не может
быть в гражданском процессе.
178

Будучи одним из основных способов выражения
воли народа, выборы являются важным проявлением демократии. Посредством выборов каждый
гражданин влияет на формирование органов государственной власти и этим
осуществляет свое право
участия в управлении государством, закрепленное в
статье 55 Конституции.
Согласно действующей
Конституции
депутаты
Милли меджлиса избираются на основе мажоритарной
и пропорциональной избирательных систем. В проекте
предусматривается отказ от
пропорциональной избирательной системы. Для того
чтобы понять цель данного
изменения, сравним эти две
системы.
Мажоритарная система
сформировалась
раньше
пропорциональной, и самые
первые демократические государства применяли именно данную систему. Как известно, демократия - это
власть большинства. И в основе мажоритарной системы стоит большинство (франц. majorite - большинство) -

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2002

кандидат, набравший наибольшее количество голосов, признается избранным.
Кроме того, избиратель
знает, за кого голосует, и
кто перед ним несет ответственность. Подобная
система существует в США,
Франции, Великобритании
и в других развитых странах
мира.
Пропорциональная система впервые в 1889 году
была применена в Бельгии,
но опыт показывает, что в
отличие от имеющей древние корни мажоритарной
системы, она не лишена определенных недостатков.
Поэтому в настоящее время
немало развитых стран отказывается от пропорциональной системы. Например, на проведенном, в 1993
году в Италии общенародном референдуме избиратели выступили против этой
системы.
Пропорциональная система предполагает выборы
по составленным партиями
спискам, и в большинстве
случаев избиратель не знает
многих кандидатов или же
не проявляет желания голосовать за некоторых из них.

Но из-за нескольких поддерживаемых им кандидатов он
вынужден голосовать за
весь список.
С другой стороны, избранный депутат практически считает, что он получил
свой мандат не от народа, а
от партии (так как именно
партия включила его в список кандидатов) и поэтому
несет ответственность перед
партией. В пункте 6 статьи
89 действующей Конституции даже есть такое положение, что при ликвидации
партии депутат, принадлежащий к этой партии, лишается своего мандата (в
пункте 7 проекта Акта референдума вполне обоснованно предлагается исключить
данное положение).
Депутат же, избранный
на основе мажоритарной
системы, несет ответственность непосредственно перед своими избирателями.
Предложение об избрании Президента Азербайджанской Республики большинством не в две трети, а
больше половины голосов
избирателей, участвующих в
выборах, основывается на
международном опыте. Ква179
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лифицированное
большинство голосов для избрания Президента обычно требуется тогда, когда Президент избирается парламентом или специально созданной для этого коллегией
(Италия, Германия, Словакия и др.).
Продление срока официального объявления Конституционным Судом итогов
выборов Президента с семи
до четырнадцати дней также
вполне обоснованно (пункт
11). Этот срок реально обеспечивает кандидатам возможность обратиться с жалобой в связи с выборами в
суды общей юрисдикции.
В проекте предусмотрены
также изменения, связанные
с проведением референдума.
В частности, не допускается
проведение референдума по
нижеследующим вопросам:
налоги и государственный
бюджет; амнистия и помилование; избрание, назначение или утверждение должностных лиц, избрание, назначение или утверждение
которых отнесено соответственно к полномочиям
органов законодательной и
(или) исполнительной влас180

ти. Данные ограничения исходят из сути упомянутых
вопросов, и нашли свое отражение также в конституциях многих государств
мира (Италия, Дания, Венгрия и др.).
Согласно принципу разделения властей законодательная, исполнительная и
судебная власти взаимодействуют и независимы в
рамках своих полномочий.
Они обладают возможностью взаимно сдерживать и
контролировать друг друга.
Но вмешательство одной из
ветвей власти в прерогативы
другой, а тем более слияние
с другой ветвью власти недопустимы. С этой точки
зрения статья 105 действующей Конституции страны
несколько расходится с принципом разделения властей.
Как видно из этой статьи,
при досрочном уходе с
должности главы исполнительной власти - Президента
до избрания нового Президента, его полномочия выполняет глава законодательного органа - председатель
Милли меджлиса. Одним
словом, в руках одного человека сосредоточиваются
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функции руководства исполнительной властью и законодательным органом. С
другой стороны, из-за различия характера полномочий законодательной и исполнительной властей вызывает сомнения эффективность руководства структурами исполнительной власти лицом, которое занимается принятием законов, а не
их исполнением.
Во многих странах мира
при досрочном уходе первого лица исполнительной
власти с занимаемой должности его полномочия выполняет лицо, занимающее
второе место в иерархии исполнительной власти - вицепрезидент или премьер-министр (США, Франция, Россия и т.д.).
Изменения, предлагаемые в пунктах 8 и 13 проекта Акта референдума, касаются вопросов разграничения полномочий между
Президентом и Милли
меджлисом при назначении
уполномоченного по правам человека (омбудсмана).
Данная процедура уже
определена в Конституционном законе "Об уполномо-

ченном по правам человека
(омбудсмане)
Азербайджанской Республики" от 28
декабря 2001 года. С учетом
этого и с точки зрения законодательной техники продиктована необходимость
внесения изменений в статьи
95 и 109 Конституции, посвященные
полномочиям
Милли меджлиса и Президента.
Согласно предлагаемому
изменению в третью часть
статьи 95 Конституции, расширяется круг вопросов, решение которых входит в
полномочия Милли меджлиса. Это вопросы, связанные
с организацией работы
Милли меджлиса, а также
требующие выражения отношения законодательного
органа.
Изменения, предложенные в пункте шесть и в последних пяти пунктах проекта Акта референдума, можно отнести к группе изменений по усовершенствованию
конституционных норм. Эти
изменения
предусматривают внесение в Конституцию следующих положений: утверждение Конституции Нахчыванской Авто181
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номной Республики конституционным законом; определение основ статуса муниципалитетов
Конституцией; обязательность применения и исполнения опубликованных законов не
только для всех граждан,
юридических лиц, муниципалитетов, исполнительной
и судебной властей, но и для
законодательной власти; недопустимость вынесения на
референдум вопросов по отмене статей 1, 2, 6, 7, 8 и 21
Конституции; а также внесение предложений о дополнении в первый раздел, состоящий . из двух глав ("Власть
народа" и "Основы государства").
Анализ предложенных в
Конституцию изменений показывает, что они являются
логическим продолжением
проводимой в стране правовой реформы и направлены
на совершенствование регулируемых Конституцией отношений. Естественен и тот
живой интерес, который
вызвал проект Акта референдума у общественности.
Но вместе с тем непонятен
беспричинный, искусственно создаваемый вокруг это182

го вопроса некоторыми
представителями политической оппозиции ажиотаж,
т.к., несмотря на значимость, важность и прогрессивность предложенных изменений, в них нет ничего
необычного, противоестественного. Все эти изменения
опираются на международный опыт и являются еще
одним этапом в процессе
дальнейшего развития демократического, правового
государства, обеспечения
прав и свобод каждого человека. И не случайно, что авторитетные международные
организации поддерживают
предстоящее в Азербайджане всенародное голосование
по конституционным изменениям.
Попытка же бойкота референдума со стороны некоторых оппозиционных сил
есть не что иное, как нарушение конституционного
права граждан на свободное
волеизъявление, и противоречит
демократическому
принципу обеспечения участия общества в принятии тех
или иных решений, имеющих важное общественнополитическое значение.
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Повсеместно широко развернувшееся общественное
обсуждение предлагаемых
изменений в Конституцию
страны подтверждает уверенность в том, что граждане республики примут активное участие в назначенном на 24 августа референдуме и проголосуют за Акт
референдума.
В заключение хотелось
бы отметить, что Министерство юстиции принимает
непосредственное участие в
разъяснительной работе по
раскрытию сути предложен-

ных в Конституцию изменений. Работники органов юстиции активно выступают в
печати и других средствах
массовой информации, на
различных мероприятиях,
организуемых в регионах
страны,
подготовлен
специальный выпуск журнала "Ганунчулуг" по данному
вопросу.
Тогрул МУСАЕВ,
заместитель министра
юстиции Азербайджанской
Республики
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№ 08, август 2002-ъи ил

Вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят
гейдиййаты иши тякмилляшдирилир
ялум олдуьу кими,
М
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб

Щейдяр Ялийевин "Азярбайъан
Республикасында вятяндашлыг
вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты ишинин тякмилляшдирилмяси щаггында" 31 ийул 2002-ъи ил
тарихли Фярманы иля район табели шящярлярдя, гясябялярдя вя
кяндлярдя иъра щакимиййятляринин нцмайяндяликляриня дя никащын баьланмасынын, доьумун вя юлцмцн дювлят гейдиййатынын апарылмасы сялащиййятляри верилмишдир.
Бу Фярман щансы зярурятдян
иряли эялиб вя онун иърасы иля баьлы щансы ишляр эюрцлцр?
Щамы цчцн мараглы олан бу
суаллар ятрафында Ядлиййя Назирлийи Нотариат вя ВВА Идарясинин ряиси, ядлиййя мцшавири
Илгар Мяммядовун сющбятини
охуъулара тягдим едирик.
—Билдийиниз кими, Азярбай184

ъан Республикасынын Президенти ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля апарылан щцгуги ислащатлар чярчивясиндя юлкямиздя
бир чох мцтярягги ганунлар
гябул едилмиш, о ъцмлядян, аиля
мцнасибятляринин йаранмасы вя
мющкямлянмяси мягсядляриня
йюнялмиш вя вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты органларынын фяалиййятини
низамлайан нормалар мцяййян олунмуш, йени Аиля Мяъялляси гцввяйя минмишдир.
—Азярбайъан Республикасы Президентинин "Азярбайъан
Республикасынын Аиля Мяъяллясинин тясдиг едилмяси, гцввяйя
минмяси вя бунунла баьлы щцгуги тянзимлямя мясяляляри
щаггында" Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбиг
едилмяси барядя вя "Азярбайъан Республикасы Аиля Мяъяллясинин тятбиги иля ялагядар бязи
мясяляляр щаггында" фярманла-
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ры иля ВВАДГ органларынын
Ядлиййя Назирлийинин там табелийиня верилмяси вятяндашлыг вязиййяти актларынын гейдиййаты,
дювлят статистика щесабатларынын
апарылмасы ишинин тякмилляшдирилмясиня имкан вермишдир.
2002-ъи ил апрелин 10-да Ядлиййя Назирлийиндя республиканын нотариат вя ВВАДГ органлары ишчиляринин иштиракы иля
бу органларын ишинин тякмилляшдирилмяси цзря тядбирляря щяср
олунмуш эениш Коллеэийа иъласы
кечирилмишдир. Иъласда диэяр
мясялялярля йанашы йени гябул
едилмиш ганунвериъилийин тятбиги тяърцбяси дя ятрафлы мцзакиря
олунмуш, вятяндашлыг вязиййяти
актларынын дювлят гейдиййаты вя
диэяр сащялярдя вятяндашларын
щцгуг вя вязифяляринин щяйата
кечирилмясиня манея тюрядян
щалларын арадан галдырылмасына
йюнялмиш тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр.
Коллеэийада верилмиш тапшырыглар, гейд олунан тяклифляр
вя тяърцбя ясасында апарылан
тящлил эюстярирди ки, вятяндашлыг
вязиййяти актларынын дювлят гейдиййатыны тянзимляйян ганунвериъилийин тякмилляшдирилмясиня
ещтийаъ вардыр.
Беля ки, район табели шящярлярдя, гясябялярдя вя кяндлярдя район иъра щакимиййяти башчыларынын нцмайяндяликляриндя

вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййатынын апарылмасы сялащиййятинин олмамасы доьум вя юлцм щаггында
мялуматларын
Азярбайъан
Республикасынын Аиля Мяъялляси иля мцяййян олунмуш мцддятлярдя верилмясиндя, щабеля
никащын баьланмасынын гейдя
алынмасында чятинликляр йарадырды.
Район
мяркязляриндян
узагда йашайан вятяндашлар
мцвафиг гейдиййатын апарылмасы цчцн хейли вахт вя вясаит
сярф едяряк район мяркязиндя
йерляшян ВВАДГ шюбяляриня
эетмяк мяъбуриййятиндя галыр,
бязи щалларда ися мадди вя няглиййат чятинликляри иля ялагядар
никащын, доьумун, юлцмцн
гейдиййаты барядя цмумиййятля мцраъият етмирдиляр.
Вятяндашлыг вязиййяти актларынын гейдя алынмасында йаранмыш бу чятинликляри мцвафиг
сялащиййятлярин иъра щакимиййяти башчыларынын йерлярдяки нцмайяндяликляриня верилмяси йолу иля арадан галдырмаг оларды.
Бунунла ялагядар Ядлиййя
Назирлийиня дахил олан тяклифляр
вя апарылмыш тящлилин нятиъяляри
Назирлийин 2002-ъи ил 7 ийун тарихли Коллеэийа иъласында мцзакиря олунду вя вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты цзря мцяййян сялащий185
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йятлярин район иъра щакимиййяти башчыларынын район мяркязиндян кянарда йерляшян нцмайяндяликляриня верилмяси мягсядямцвафиг щесаб едилди. Бу
барядя Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын Президентиня мцраъият
олунду вя ящалинин рифащынын
йахшылашдырылмасыны даим диггят мяркязиндя сахлайан дювлят башчысы гыса заманда мцвафиг Фярман имзалады.
Фярманын иърасынын тяшкили
мясяляси Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийинин
2002-ъи ил 9 август тарихли Коллеэийасында ятрафлы мцзакиря
едилдикдян сонра, Азярбайъан
Республикасы Президентинин
"Азярбайъан Республикасында
вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты ишинин
тякмилляшдирилмяси щаггында"
Фярманынын иърасынын тяшкилиня
даир Ядлиййя Назирлийи цзря 16
август 2002-ъи ил тарихли ямр
имзаланды.
Ямрдя Фярманын иърасы иля
баьлы комплекс тядбирляр
мцяййян едилмиш вя Ядлиййя
Назирлийинин ялагядар гурумларына зярури тапшырыглар верилмишдир.
Вятяндашлыг вязиййяти актларынын гейдиййатынын дювлят ящямиййяти нязяря алынараг, йерли
иъра щакимиййяти нцмайяндя186

ликляринин цзяриня дцшян мцщцм вязифяляр вя онларын мясулиййяти барядя республиканын
бцтцн район иъра щакимиййяти
башчыларына мцвафиг мцраъият
эюндярилмишдир.
Никащын баьланмасынын,
доьумун вя юлцмцн гейдиййаты сащясиндя иъра щакимиййятляринин нцмайяндяликляринин
вязифяли шяхсляриня ВВАДГ органларынын ишчиляри тяряфиндян
методики кюмяклик эюстярилмяси барядя эюстяриш верилиб. Ейни
заманда бцтцн ВВАДГ органларына тапшырылыб ки, иъра щакимиййятляринин нцмайяндяликлярини никащ, доьум вя юлцм
щаггында шящадятнамялярля вя
вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййатында истифадя олунан диэяр сянядлярля
тямин етсинляр.
Ямря мцвафиг олараг, район табели шящярлярдя, гясябялярдя вя кяндлярдя иъра щакимиййятляри нцмайяндяликляриндя вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййатынын апарылмасына даир тювсийяляр, щямчинин вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты щаггында статистик щесабат формасынын мцвафиг нцмуняси щазырланмышдыр.
Гейд олунан Фярманын иърасынын тямин олунмасы мягсядиля никащын баьланмасынын,
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доьумун вя юлцмцн гейдиййатынын йерли иъра щакимиййятляринин нцмайяндяликляринин дя
щяйата кечирмяси барядя йерли
гязетлярдя еланларын верилмяси
нязярдя тутулур. Бунунла йанашы ВВАДГ органларынын ишчиляри тяряфиндян ящали арасында
щцгуги тяблиьат иши апарылыр, район иъра щакимиййятляринин нцмайяндяликляринин
вязифяли
шяхсляри иля мцвафиг вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят
гейдиййатынын апарылмасына
даир семинарлар кечирилир.
Семинарларда Азярбайъан
Республикасы Аиля Мяъяллясинин мцддяалары эениш изащ олунур, Мяъяллянин 9.1-ъи, 9.2-ъи,
9.3-ъц, 10-13-ъц, 44.1-ъи, 44.2ъи, 46.1-ъи, 46.3-ъц, 53-ъц, 166170-ъи, 171-175-ъи, 193-195-ъи
маддяляринин тялябляриня хцсуси диггят йетирилир.
Ямрля бцтцн ВВАДГ шюбяляриня (никащ евляриня) тапшырылыб ки, район иъра щакимиййятляри иля ялагяли сурятдя, йерли нцмайяндяликляр тяряфиндян никащын вя доьумун дювлят гейдиййатынын милли адят-яняняляримизя уйьун тянтяняли кечирилмясиня кюмяк эюстярсинляр.
Ейни заманда, республика
Президентинин Фярманынын ящалинин рифащ щалынын йахшылашмасында ролу вя ящямиййяти баря-

дя гясябялярдя вя кяндлярдя
эениш тяблиьат иши апарылыр, иътимаиййят район иъра щакимиййяти нцмайяндяликляриня верилмиш
сялащиййятляр щаггында яйани
вясаитлярдян истифадя етмякля
мялуматландырылыр.
Бу мягсядля бязи вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят
гейдиййатынын апарылмасы сялащиййятляринин иъра щакимиййяти
нцмайяндяликляриня верилмяси,
доьумун мцяййян олунмуш
мцддятлярдя гейдя алынмасынын
зярурилийи барядя Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян чохсайлы тиражла мцвафиг плакатлар вя буклет
щазырланараг ВВАДГ вя сящиййя органлаыыыыыырына, иъра нцмайяндяликляриня тягдим едилир.
Сонда гейд етмяк истярдим
ки, Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин бу Фярманы ящалийя
эюстярилян щцгуги йардым, о
ъцмлядян, вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты
ишинин тякмилляшдирилмяси цзря
чох мцщцм аддым олмагла,
юлкямиздя инсан щцгугларынын
даща сямяряли тяминаты сащясиндя эюрцлян ардыъыл ишлярин бариз нцмунясидир.
Сющбяти йазды:
Хагани Таьыйев
187
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Бялядиййялярин формалашмасы
демократик ислащатларын тязащцрцдцр

А

вропа Йерли вя Реэионал
Щакимиййятляр Конгресинин мониторинг групу Азярбайъанда
бялядиййялярин
тяшкили вя
фяалиййяти
сащясиндя
мювъуд
вязиййятля таныш
олмаг
мягсяди иля августун 25-дян
27-дяк юлкямиздя сяфярдя олмушдур.
Конгресин витсе-президенти
ъянаб Жан Клод Фреконун
рящбярлик етдийи мониторинг
групу иля Ядлиййя Назирлийи
няздиндяки Бялядиййялярля иш вя
бялядиййяляря методоложи йардым мяркязиндя эюрцш кечирилмиш, файдалы фикир мцбадиляси
апарылмышдыр. Сонра гонаглар
188

ядлиййя назири Фикрят Мяммядовла эюрцшмцшляр.
Президент Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи
иля апарылан демократик
ислащатлар
вя ялдя
едилмиш
наилиййятляр барядя
гонаглара мялумат верян Назир
Азярбайъанда йени тясисат
олан бялядиййялярин формалашмасынын бу ислащатларын тязащцрц олдуьуну вурьуламыш, юлкядя 2667 бялядиййянин вя 22
миня йахын бялядиййя цзвцнцн
фяалиййят эюстярдийини сюйлямишдир. О, бу уьурларын щеч дя
асан баша эялмядийини, ислащатларын яразимизин 20 фаизинин Ермянистан тяряфиндян ишьал едил-
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дийи, юлкя ящалисинин бир милйона гядяринин гачгын вя мяъбури кючкцн вязиййятиндя олдуьу
дюврдя апарылдыьыны вурьуламыш, Азярбайъанын демократик инкишафына эюря реэионун ян
сабит дювлятляриндян олдуьуну
билдирмишдир.
Эюрцшдя юлкямизин гошулдуьу "Йерли юзцнцидаряетмя
щаггында"
Авропа
Хартийасынын принсипляри ясасында бялядиййялярин
тяшкили вя фяалиййяти иля баьлы 17
ганун вя 70-я йахын нормативщцгуги актын гябул едилмяси,
бу сащяйя хцсуси диггят йетирян Президентин Сярянъамы иля
Ядлиййя Назирлийи няздиндя Бялядиййялярля иш вя бялядиййяляря
методоложи йардым мяркязинин
йарадылмасы разылыгла вурьуланмыш, бялядиййялярин ганунвериъилик базасынын даща да инкишаф етдирилмяси вя ишляк механизмлярин формалашдырылмасы
барядя сямяряли фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
Юлкямиздя бялядиййялярин
фяалиййяти иля баьлы ганунвериъи-

лийин бейнялхалг нормалара уйьунлуьундан вя гыса мцддятдя бу сащядя ялдя едилмиш наилиййятлярдян мямнун галдыьыны
билдирян ъянаб Ж.Фрекон Авропа Йерли вя Реэионал Щакимиййятляр Конгресинин мониторингинин бцтцн Авропа дювлятляриндя кечирилдийини вя онун нятиъяляринин
Авропа
Шурасында
мцзакиря
олундуьуну билдирмиш, онлары
марагландыран суаллара верилян
ятрафлы ъаваблара вя файдалы фикир мцбадилясиня эюря миннятдарлыг етмишдир.
Сяфяр програмына уйьун
олараг, мониторинг групу
Азярбайъан Республикасы Президентинин Иъра Апаратында,
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятиндя, Милли Мяълисин реэионал мясяляляр даими комиссийасында,
дипломатик нцмайяндяликлярдя, бир сыра бейнялхалг тяшкилатларын вя гейри-щюкумят тяшкилатларынын нцмайяндяляри, район, шящяр бялядиййяляринин
рящбярляри иля вя диэяр эюрцшляр
кечирмишдир.
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Успешное формирование
муниципалитетов - проявление
демократических реформ

М

ониторинговая группа
Европейского
конгресса местных и региональных властей прибыла в
нашу страну с целью ознакомления с положением дел в
области организации и деятельности муниципалитетов в Азербайджане.
В Центре работы с муниципалитетами и методологической помощи муниципалитетам при Министерстве юстиции состоялась
встреча с мониторинговой
группой,
возглавляемой
вице-президентом конгресса
господином Жаном Клодом
Фреконом, был проведен
полезный обмен мнениями.
Затем гости встретились с
министром юстиции Фикретом Мамедовым.
Информируя гостей о де190

мократических реформах,
проводимых под руководством Президента Гейдара Алиева, и достигнутых
успехах, министр подчеркнул, что формирование муниципалитетов, являющихся
новым институтом в Азербайджане, служит проявлением данных реформ, при
этом сообщил, что в стране
осуществляют деятельность
2667 муниципалитетов и
около 22 тысяч членов муниципалитетов. Он отметил,
что эти успехи дались совсем нелегко, что реформы
проводились в период оккупации Арменией 20 процентов нашей территории, пребывания около миллиона
жителей страны в положении беженцев и вынужденных переселенцев, затем ми-
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нистр заявил, что Азербайджан по своему демократическому развитию является
одним из самых стабильных
государств региона.
На встрече было с удовлетворением подчеркнуто
принятие 17 законов и около 70 нормативно-правовых
актов, связанных с организацией и деятельностью муниципалитетов на основе
принципов
Европейской
хартии "О местном самоуправлении", к которой присоединилась наша страна,
создание
распоряжением
Президента, уделяющего
особое внимание данной
сфере, Центра работы с муниципалитетами и методологической помощи муниципалитетам при Министерстве юстиции, состоялся
плодотворный обмен мнениями о дальнейшем развитии законодательной базы
муниципалитетов и формировании рабочих механизмов.
Выразив удовлетворение
соответствием
законодательства, связанного с деятельностью муниципалите-

тов в нашей стране, международным нормам и достигнутыми за короткое время
успехами в этой области,
господин Ж.Фрекон отметив, что мониторинг Европейского конгресса местных
и региональных властей
проводится во всех европейских государствах и его
результаты обсуждаются в
Совете Европы, поблагодарил за подробные ответы на
интересующие их вопросы и
полезный обмен мнениями.
В соответствии с программой визита мониторинговая группа проведет
встречи в исполнительном
Аппарате Президента Азербайджанской Республики,
исполнительной власти города Баку, постоянной комиссии Милли меджлиса по
региональным вопросам,
дипломатических представительствах, с представителями ряда международных и
неправительственных организаций, руководителями
районных, городских муниципалитетов и другие
встречи.
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"Йени ъинайят проседурларында
Конститусийа щцгугларынын тяминаты”
мювзусунда семинар кечирилмишдир
2002-ъи ил августун 27-29-да
Азярбайъан
Республикасы
Конститусийа Мящкямясинин,
АБШ Ядлиййя Назирлийинин Хариъи Прокурорлуг Органларында
Тренинг вя Тякмилляшдирмя Ишляринин Апарылмасы Идарясинин,
АБШ Дювлят Департаментинин
вя Америка Щцгугшцнаслар
Ассосиасийасынын (АБА-ЪЕЛЛИ) "Йени ъинайят проседурларында Конститусийа щцгугларынын тяминаты" мювзусунда бирэя дяйирми маса - семинары кечирилмишдир.
Цч эцн давам едян семинарда "Йени ъинайят проседуралары вя зярярчякмишлярин, шащидлярин щцгугларынын мцдафияси мясяляси", "Йени мящкямя проседуралары вя шцбщяли
шяхслярин, шащидлярин щцгугла192

рынын тямин едилмяси мясяляси",
"Азярбайъан Республикасында
андлылар мящкямяси институтунун щяйата кечирилмяси проблемляри" мювзулары ятрафында
чыхышлар вя цмуми мцзакиряляр
апарылмышдыр.
Семинарда Азярбайъан тяряфдян - республика Баш Прокурорунун биринъи мцавини Рамиз Рзайев "Мящкямяйягядяр иъраатын эедишиндя зярярчякмишлярин вя шащидлярин щцгуглары, вязифяляри вя мцдафияси", Апеллйасийа Мящкямясинин щакими Шащин Йусифов
"Апеллйасийа инстансийа мящкямяляриндя иъраатын эедишиндя
зяряр чякмишлярин вя шащидлярин
щцгугларынын тямин олунмасы",
Али Мящкямянин щакими Рафиг Мяммядов "Мящкумла-
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рын йухары мящкямяйя тякрар
мцраъият щцгугунун тямин
олунмасы", Вякилляр Коллеэийасы идаря щейятинин сядри Азяр
Таьыйев "Ъинайят тягибинин эедишиндя шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхслярин щцгугларынын
мцдафияси", Конститусийа Мящкямясинин щакими Елдар Мяммядов "Азярбайъан Республикасында андлы мящкямялярин
фяалиййятинин просессуал ясаслары", Америка тяряфиндян - АБШын юлкямиздяки сяфирлийинин щцгуги мясяляляр цзря мцшавири
ханым Бет Сринан вя Ядлиййя
Департаментинин Флорида штатынын Баш Атторнейинин мцавини Ренди Щаммел "АБШ-да зя-

рярчякмишлярин вя шащидлярин
щцгуглары, вязифяляри вя мцдафияси" вя "АБШ-дя андлылар
мящкямяси"
мювзуларында
мярузяляр етмишляр.
Сонда америкалы щцгугшцнаслар "Мящкямядя ишляря бахылдыьы заман конститусион щцгугларын тямин едилмясиндя
щакимлярин, прокурорларын вя
вякиллярин ролу" мювзусунда
факцлтятив трейнинг кечирмиш,
андлылар мящкямясинин фяалиййятини яйани нцмайиш етдирмяк
цчцн эянъ азярбайъанлы щцгугшцнасларын иштиракы иля АБШда баш вермиш щадися иля баьлы
мящкямя ишиня бахылмышдыр.
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В Баку начал работу
“круглый стол” - семинар

27

августа в Баку в
отеле "Хаят Редженси-Нахчыван" начал свою
работу "круглый стол"-семинар "Обеспечение конституционных прав в новых
уголовных процедурах" организованный
Конституционным судом Азербайджанской Республики, Государственным департаментом, Министерством юстиции, Ассоциацией правоведов США. В нем принимают участие председатель
Конституционного
суда
Азербайджанской Республики Ханлар Гаджиев, министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов, министр юстиции Фикрет Мамедов, председатель
Верховного суда Судаба Гасанова, генеральный прокурор Закир Гаралов, заведующие отделами Исполнительного аппарата Прези194

дента
Азербайджанской
Республики Шахин Алиев и
Фуад Алескеров, председатель Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики Рамиз Сулейманов,
уполномоченный по правам
человека Эльмира Сулейманова, отвественные сотрудники Ассоциации правоведов и Ассоциации молодых
юристов страны. С американской стороны в семинаре
участвуют Чрезвычайный и
Полномочный Посол США
в Азербайджане Росс Уилсон, советник посольства по
правовым вопросам Бэт
Шринан,
представители
Министерства
юстиции
США Ренди Хаммел и Ассоциации юристов-правоведов Джон Портер.
Со вступительным словом на семинаре выступил
председатель
Конституционного суда Азербайд-
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жанской Республики Ханлар Гаджиев. Приветствуя
участников "круглого стола", он подчеркнул, что после принятия на всенародном
референдуме новой Конституции Азербайджана в стране в соответствии с общими
принципами судебно-правовых реформ проводятся
структурные реформы и
преобразования, идет работа по созданию действенного механизма, способного
обеспечить верховенство закона, защитить права и свободы граждан. Наша страна
уже стала полноправным
членом мирового сообщества и участвует в работе многочисленных авторитетных
международных
организаций. Ханлар Гаджиев поблагодарил
американских
гостей за сотрудничество и
участие в "круглом столе".
Затем слово взял Чрезвычайный и Полномочный Посол США в нашей стране
Росс Уилсон. В своем выступлении он также отметил
большие
положительные
сдвиги в создании в Азербайджане правового демократического государства и
подчеркнул, что главной цел-

ью этих преобразований является обеспечение стабильности, плюрализма и конституционных прав граждан.
После этого на семинаре
выступили с докладами:
"Права, обязанности и защита потерпевших и свидетелей
в ходе досудебного производства"- первый заместитель генерального прокурора Рамиз Рзаев, "Обеспечение прав потерпевших и свидетелей в ходе производства
суда в первой инстанции"председатель суда Насиминского района Аладдин
Джафаров,
"Обеспечение
прав потерпевших и свидетелей в судах апелляционной
инстанции" - председатель
коллегии Апелляционного
суда Шахин Юсифов, "Права, обязанности и защита потерпевших
и свидетелей
США" - советник по правовым вопросам посольства
США в нашей стране Бэт
Шринан и представитель
Министерства
юстиции
Рэнди Хаммел.
Затем были подведены
итоги первого дня работы
семинара.
28 августа "круглый стол"
- семинар продолжит работу.
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Гядим Нахчыван торпаьы эцндян-эцня
инкишаф едир вя чичяклянир

Ю

лкямизин мцстягил инкишаф дюврцнцн илк илляри
сон дяряъя тялатцмлц олмуш, бу
илляр ярзиндя халгымыз щям империйа ялалтыларынын хяйаняткар
ямялляри вя щакимиййят ялдя
едян вязифя щярисляринин халга
зидд сийасяти, щям дя ермяни тяъавцзц иля цзбяцз галмышды.
Бу дюврцн аъы нятиъяляриндян бири дя Нахчыванын блокада вязиййятиня салынмасы олмуш, о дювркц Азярбайъан
рящбярлийинин бу торпаьа юэей
мцнасибяти ися Мухтар Республиканы ермяни ишьалынын нишанэащына чевирмишди.
Тарихин бу чятин сынаг дюврцндя Нахчыван ящалиси йеэаня
дцзэцн гярар гябул едяряк бцтцн варлыьы иля Азярбайъан торпаьына, халгына баьлы олан, гятиййятли, дямир ирадяли вя зянэин
дювлятчилик тяърцбясиня малик
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Мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийеви Мухтар
Республика рящбярлийиня дявят
етди.
Вя мящз ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля Нахчыван
торпаьы бцтцн мящрумиййятляря мящарятля синя эярди, ермяни
ишьалындан горунду, иътимаисийаси сабитлик йарадылды. Бунларла йанашы илк дяфя олараг цч
рянэли Дювлят байраьымыз Нахчыванда галдырылды вя 31 декабр Дцнйа Азярбайъанлыларынын щямряйлик эцнц кими тясис
едилди, нящайят, бу гядим торпаьын эяляъяк инкишафыны шяртляндирян щяртяряфли шяраит йарадылды.
Бу эцн Азярбайъанын ясас
яразисиндян кянарда йерляшян
вя щяр ан дцшмян щцъумуна
мяруз галан Нахчывана гайьылы мцнасибят эюстярилмяси, бу
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торпаьын инкишафына наил олунмасы щяр бир дювлят мямуруну
вя бцтцн сойдашларымызы дцшцндцрмялидир.
Азярбайъан Республикасы
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
Нахчыван Мухтар Республикасы ядлиййя органларынын фяалиййяти, проблем вя чятинликляри
даим диггят мяркязиндя сахланылмыш, онларын тяшкилати-техники вя диэяр аваданлыг, зярури
вясаитлярля тямин едилмяси цчцн
мцвафиг тядбирляр эюрцлмцш,
Мухтар Республика Али Мящкямяси вя Ядлиййя Назирлийи иля
ишэцзар ялагяляр мющкямляндириляряк бирэя тядбирляр щяйата
кечирилмишдир.
Щямчинин, юлкямиздя апарылан мящкямя-щцгуг ислащатына уйьун олараг ядлиййя органлары вя мящкямялярля ишин
тяшкилинин йахшылашдырылмасы,
Нахчыван МР Ядлиййя Назирлийинин ролу вя ящямиййятинин
артырылмасы, онун функсийа вя
сялащиййятляринин эенишляндирилмяси мягсядиля юлкя Президентиня мцраъият олунмуш, бу тяшяббцсц разылыгла гаршылайан
дювлят башчысынын 24 август тарихли Фярманы иля Мухтар Республика Ядлиййя Назирлийиня
ялавя сялащиййятляр верилмишдир.
Азярбайъан Республикасы

Президентинин гейд едилян Фярманынын иърасынын тяшкили мягсядиля ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов, Назирлийин коллеэийа цзвляри вя диэяр мясул ишчиляри бу эцнлярдя Нахчыван
Мухтар Республикасында олмуш, Али Мяълисин сядри Васиф
Талыбовла эюрцшмцш, Мухтар
Республика мящкямяляри вя
ядлиййя органларынын фяалиййяти
иля баьлы файдалы фикир мцбадиляси апармышлар.
Нахчыван МР Ядлиййя Назирлийиндя Мухтар Республика
Али Мящкямясинин сядри вя диэяр мясул шяхслярин иштиракы иля
мцшавиря кечириляряк юлкя башчысынын Фярманынын иърасы иля
баьлы конкрет тядбирлярин щяйата кечирилмяси, ядлиййя органлары вя мящкямялярин фяалиййятинин йахшылашдырылмасы вя сямярялилийинин артырылмасы цзря ялавя тядбирлярин эюрцлмяси барядя конкрет гярарлар гябул
олунмуш, галдырылмыш проблемляр йериндя щялл едилмишдир.
Щямчинин, Нахчыван МР
Али Мящкямясиня, диэяр мящкямяляря вя ядлиййя органларына баш чякилмиш, зярури тяшкилати-техники аваданлыг тягдим
едилмиш, блокада шяраитиндя олмасына бахмайараг Мухтар
Республика рящбярлийинин сяй197
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ляри нятиъясиндя юлкя Президентинин мящкямялярин йцксяк
статусларына уйьун биналарла
тямин едилмяси барядя тапшырыьынын йцксяк сявиййядя иъра
олунмасы, ядалят мцщакимясинин сямяряли щяйата кечирилмяси
цчцн мящкямя вя ядлиййя органларына ян мцасир иш шяраитинин йарадылмасы бюйцк тяяссцрат ойатмышдыр.
Нахчыван шящяриндя йени
язямятли биналарын иншасы, ясаслы
тямир вя абадлыг ишляринин апарылмасы, шящярин эцнц-эцндян
бюйцмяси вя инкишафынын шащиди
олан ядлиййя ишчиляри Милли
Олимпийа Комитясинин Президенти, Миллят Вякили Илщам Ялийевин билаваситя тяшяббцсц вя
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рящбярлийи иля бейнялхалг стандартлара уйьун инша едилмиш
Олимпийа Идман Комплексиндя дя олмушлар.
Сонра онлар Нахчыван МР
ядлиййя вя мящкямя ишчиляри иля
бирэя халгымызын дцнйа шющрятли лидери Мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин
зянэин щяйат йолуну, Нахчыван вя бцтцн Азярбайъан халгынын тарихиндя, мцстягиллийимизин горунуб сахланылмасында онун явязсиз ролуну якс етдирян "Щейдяр Ялийев Музейи"
иля, мцщцм тарихи ящямиййятя
малик експонатларла ятрафлы таныш олмушлар.
Ъавид Щцсейнов
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Щакимляр бейнялхалг
тяърцбяни мянимсяйирляр
ентйабрын 11-дя ядлиййя
С
назиринин мцавини Тоьрул
Мусайев юлкямиздя сяфярдя

олан Франса Милли Щакимляр
Мяктябинин директору ъянаб
Клод Онатону гябул етмишдир.
Сющбятдя гейд олунмушдур
ки, бу илин февралында Азярбайъан вя Франсанын ядлиййя органлары арасында ямякдашлыг
вя тяърцбя мцбадиляси щаггында ялдя едилмиш разылыьа ясасян,
Авропанын мяшщур тядрис
оъагларындан олан Франса
Милли Щакимляр Мяктябинин
Бейнялхалг ялагяляр шюбясинин
директору апрел айында Азярбайъана сяфяр едяряк юлкямизин мящкямя-щцгуг системи иля
йахындан таныш олмуш, бир сыра
файдалы эюрцшляр кечирмиш,
Азярбайъан Республикасынын
ядлиййя назири тяряфиндян гябул
едилмишдир.
Ъянаб Клод Онато иля эюрцшдя Франса Милли Щакимляр
Мяктяби иля Азярбайъанын Яд-

лиййя Назирлийи арасында ямякдашлыг чярчивясиндя тяърцбя
мцбадиляси вя Азярбайъан щакимляринин тядриси цзря щазырланмыш програм лайищяси мцзакиря олунмуш, гаршылыглы
ямякдашлыьын эенишляндирилмяси
вя инкишафы иля баьлы диэяр мясяляляр барядя фикир мцбадиляси
апарылмышдыр.
Ялдя едилмиш разылыьа ясасян
октйабр-нойабр айларында Назирлийин Щцгуг Тядрис Мяркязинин ямякдашларынын вя Мяркязя мцяллим кими ъялб олунаъаг бир груп щцгугшцнасын
Франсада тяърцбя кечмяси,
щямчинин щакимлярин тядриси иля
баьлы юлкямиздя кечириляъяк
тядбирлярдя франсалы мцтяхяссислярин иштиракы нязярдя тутулур. Ейни заманда, Франса сяфирлийи тяряфиндян Ядлиййя Назирлийиндя франсыз дили курсларынын тяшкили барядя разылыг ялдя
олунмушдур.
199

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2002

№ 09, сентйабр 2002-ъи ил

Авропа Шурасы юлкямиздя апарылан
ислащатлары дястякляйир

Ю

лкямиздя рясми сяфярдя
олан Авропа Шурасы Катиблийинин Стратежи Планлашдырма цзря
директору ъянаб Жан-Луи Лоран
сентйабрын 12-дя Ядлиййя Назирлийиндя гябул едилмишдир.

Демократик принсипляря вя
Авропа дяйярляриня даим садиг галан Азярбайъанда юлкямизин Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля бцтцн
сащялярдя уьурлу ислащатлар
апарылдыьыны вурьулайан ядлиййя назиринин мцавини Тоьрул
Мусайев мящкямя-щцгуг ислащатынын нятиъяляри барядя гонаьа ятрафлы мялумат вермиш,
республикамызын гошулдуьу
бейнялхалг мцгавиля вя конвенсийаларын мцддяаларынын
милли
ганунвериъилийимиздя
имплементасийасы цзря эюрцлян
конкрет тядбирлярдян сющбят
ачмышдыр.
Ъянаб Жан-Луи Лоран
Азярбайъанын Авропа Шурасы
гаршысында эютцрдцйц ющдяликлярин йериня йетирилмяси, инсан
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щцгугларынын мцдафиясинин даща етибарлы тяминаты иля баьлы
апарылан ишлярдян, мцхтялиф сащялярдя юлкямизин Авропа Шурасы иля щяртяряфли ямякдашлыьындан мямнун галдыьыны гейд
едяряк, тягдим олунан ганун
лайищяляриня Авропа Шурасы
експертляринин ряй вермяйя щазыр олдуьуну билдирмишдир.
Мящкямя щакимиййятинин
мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси, щакимлярин тядрисинин
йахшылашдырылмасына йюнялдилмиш мягсядйюнлц тядбирляр, бу
сащядя хариъи тяърцбянин мянимсянилмяси, хцсусиля Франсанын мяшщур Милли Щакимляр
Мяктяби иля щяйата кечирилян
гаршылыглы ямякдашлыг разылыг
щиссиля гейд едилмишдир.
Эениш вя сямяряли фикир мцбадиляси шяраитиндя кечян эюрцшдя бир сыра диэяр мясяляляр
дя мцзакиря едилмиш, гонаглары марагландыран суаллар ятрафлы шякилдя ъавабландырылмышдыр.
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Азярбайъанын наилиййятляри
йцксяк гиймятляндирилир

Ю

лкямиздя рясми сяфярдя
олмуш Авропа Шурасынын
Инсан Щцгуглары цзря комиссары Алваро Щил-Роблеси сентйабрын 17-дя ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов гябул етмишдир.
Ядлиййя назири юлкя Президенти ъянаб Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля Азярбайъанда
ардыъыл апарылан демократик ислащатлардан сющбят ачараг,
милли ганунвериъилийимизин тякмилляшдирилмяси, инсан щцгугларынын даща етибарлы тямин едилмяси иля баьлы эюрцлян конкрет
ишляр барядя гонаьа ятрафлы мялумат вермишдир.
Азярбайъанын Авропа Шурасы иля щяртяряфли вя сых ямякдашлыьындан мямнун галдыьыны
билдирян ъянаб Щил-Роблес юлкямиздя апарылан демократик

ислащатларын нятиъялярини йцксяк
гиймятляндиряряк, Авропа щуманист дяйярляринин вя стандартларынын мянимсянилмясиндя, инсан щцгугларынын горунмасында республикамызын бюйцк наилиййятляр ялдя етдийини
билдирмишдир.
Эюрцшдя йени йарадылмыш
Омбудсман институту иля дювлят органларынын, хцсусиля Ядлиййя Назирлийинин ишэцзар
ямякдашлыьынын гурулмасы сащясиндя атылан илк аддымлар разылыг щиссиля гейд едилмиш вя бу
тяърцбянин эениш йайылмасы тягдирялайиг сайылмышдыр.
Сямяряли вя ачыг фикир мцбадиляси шяраитиндя кечян эюрцшдя
бир сыра диэяр мясяляляр дя мцзакиря едилмишдир.
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September 19, 2002

CE Human Rights Commissioner
met with Justice Minister

T

he Council of Europe
commissioner
for
Human Rights Mr. Alvaro GilRobles met with the justice
minister of Azerbaijan Fikrat
Mammadov.
Updating the guest on the
ongoing democratic reforms
in the country, the justice minister stated that these reforms
aimed at protection of human
rights, informed on the
Decrees signed by President of
Azerbaijan Heydar Aliyev and
the adopted laws in this field.
The Minister also spoke of
the newly established institution of Ombudsman in
Azerbaijan and concrete work
for implementation of the
obligations the Republic
pledged before the Council of
Europe.
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Mr. Gil-Robles, noting his
satisfaction with the democratic processes in Azerbaijan,
conducted in the field of
human rights protection,
appreciated success of the
country in development of
humanistic values and standards of Europe, in the human
rights protection. He stressed
the importance of the seminar
dedicated to the Institution of
Ombudsman,
which
he
attended in the framework of
his visit to the country.
Mr. Gil-Robles noted he
was interested in the plight of
refugees and IDPs and wishes
to become familiar with their
problems.
The parties focused on the
other aspects of democracies.
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20 сентйабр 2002-ъи ил

Бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы эенишлянир

Ю

лкямизин сых ялагяляр
йаратдыьы нцфузлу тяшкилатлардан олан Бейнялхалг Прокурорлар Ассосиасийасынын рящбяр органы - Иъраиййя Комитяси
иъласынын бу илин май айында Бакы шящяриндя кечирилмяси Азярбайъан Республикасында апарылан мящкямя-щцгуг ислащатынын
мцсбят нятиъяляринин бейнялхалг
сявиййядя етираф едилмясинин тязащцрц олмуш, Бакы иъласында
бир чох актуал мясялялярля йанашы Ассосиасийанын ъари илин
сентйабр айында Лондонда кечириляъяк нювбяти иъласларынын
тяшкилати мясяляляри дя мцзакиря
едилмишдир.
Бу эцнлярдя Лондонда
100-дяк дювлятин прокурорлуг
вя диэяр щцгуг-мцщафизя хидмятляринин рящбяр шяхсляринин
иштиракы иля Бейнялхалг Прокурорлар Ассосиасийасынын иллик

Конфрансы вя Цмуми йыьынъаьы, щабеля тяшкилатын Иъраиййя
Комитясинин иъласы кечирилмишдир. Тядбирлярдя юлкямизи Ассосиасийанын Иъраиййя Комитясинин цзвц, ядлиййя назири Фикрят Мяммядовун рящбярлик
етдийи нцмайяндя щейяти тямсил
етмишдир.
Наркотиклярин, инсанларын
вя пулларын ганунсуз дювриййяси вя диэяр актуал мясяляляря
щяср едилмиш иллик Конфрансда
Азярбайъан ядлиййя назиринин
наркотиклярин ганунсуз дювриййясиня гаршы мцбаризя цзря
юлкямиздя эюрцлян ишляр барядя
бяйанаты йайылмыш, тядбир иштиракчыларынын диггяти яразимизин
20%-нин Ермянистан щярби бирляшмяляри тяряфиндян ишьал едилмясиня, ящалинин бир милйона
гядяринин гачгын вя мяъбури
кючкцн вязиййятиня дцшмясиня
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ъялб едилмиш, Азярбайъан щюкумятинин вя бейнялхалг тяшкилатларын нязарятиндян кянарда
галан ишьал олунмуш яразинин
наркотиклярин дювриййяси цчцн
транзит ролу ойнамасы вурьуланмышдыр.
Азярбайъан нцмайяндя щейятинин рящбяри тядбир иштиракчыларынын диггятини ермяни тяъавцзкарларынын ишьал етдийи
Азярбайъан-Иран дювлят сярщядинин 130 км-лик сащясини ящатя едян яразидя наркотиклярин
дашынмасы цчцн дящлиз йарадылдыьына вя Авропайа эедян ясас
наркотик маршрутларындан биринин бу дящлиздян кечдийиня йюнялтмишдир. Ейни заманда, ишьал олунмуш яразилярин наркотиклярин йетишдирилмяси цчцн истифадя едилдийи, онларын транзитиндян вя сатышындан ялдя олунан
вясаитлярин ишьалчылар тяряфиндян
мцасир силащлар алынмасына,
муздлу дюйцшчцлярин ъялб
олунмасына вя террор актларынын щяйата кечирилмясиня йюнялдилдийи, бунун ися бцтцн бяшяриййят цчцн тящлцкя йаратдыьы
гейд едилмишдир.
Щямчинин, 11 сентйабр тарихдя Конфрансын террорчулугла мцбаризяйя щяср олунмуш
хцсуси пленар сессийасы кечирилмиш, бу мясяля цзря тядбир ишти204

ракчылары арасында йайылмыш
Азярбайъан ядлиййя назиринин
бяйанатында юлкямизин Ермяни
терроризми иля цз-цзя галмасы,
террорчулуьа гаршы мцбаризядя
бцтцн дювлятлярин сяйляринин
бирляшдирилмясинин
ваъиблийи
гейд едилмишдир. Ермяни тяъавцзцнцн башландыьы вахтдан
ютян 13 ил ярзиндя Азярбайъанын он минлярля вятяндашынын
щялак олдуьуну, 800-дян чох
йашайыш мянтягясинин талан
едилдийини, йандырылдыьыны вя даьыдылдыьыны, юлкямизин игтисадиййатына 22 млрд. АБШ долларындан артыг щяъмдя зийан вурулдуьуну конфранс иштиракчыларынын диггятиня чатдыран Фикрят Мяммядов, бунунла беля,
бязи дювлятлярин бу проблемя
лагейдликля йанашдыьыны гейд
етмиш вя терроризмя, екстремизмя вя сепаратизмя мцнасибятдя "икили стандартлар"дан имтина етмяйин зярурилийини билдирмишдир.
Конфрансда бир сыра мцщцм гярарлар гябул едилмиш,
бцтцн иштиракчылар арасында йайылмыш йекун рясми сянядлярдя
Бакы иъласынын йцксяк сявиййядя тяшкил олунмасы, хцсусиля юлкя Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин тядбиря хцсуси диггят
йетиряряк Иъраиййя Комитяси
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цзвлярини саламламасы вя шяхсян гябул етмяси, ъинайяткарлыгла мцбаризя цзря бейнялхалг
ямякдашлыьа даир дяйярли тювсийяляр вермяси йцксяк миннятдарлыг щисси иля вурьуланмыш,
Азярбайъан халгына дярин ещтирам билдирилмишдир.
Тяшкилатын Иъраиййя Комитясинин иъласында Бейнялхалг Прокурорлар Ассосиасийасынын терроризмля мцбаризяйя щяср едиляъяк нювбяти иллик Конфрансынын Вашингтонда, Иъраиййя Комитясинин иъласынын ися Франсанын Лион шящяриндя кечирилмяси
гярара алынмыш, йени дювлятляр
цзвлцйя гябул олунмуш, прокурорлар цчцн щазырланмыш инсан
щцгуглары иля баьлы тядрис вясаити мцзакиря едилмишдир.

Сяфяр чярчивясиндя Инэилтяря
мящкямя-щцгуг системи иля таныш олунмуш, мцхтялиф дювлятлярин щцгуг- мцщафизя хидмятляринин рящбярляри иля эюрцш вя данышыглар кечирилмиш, тяърцбя
мцбадиляси апарылараг, ямякдашлыьын перспективляри мцзакиря олунмушдур. Щямчинин сяфяр заманы мяркязи гярарэащы
Лондонда йерляшян Бейнялхалг Амнистийа Тяшкилатынын
рящбяр ишчиляри иля сямяряли эюрцшляр кечирилмиш, Азярбайъанда апарылан мцтярягги демократик ислащатлар, инсан щагларынын мцдафияси цзря эюрцлян ишляр барядя ятрафлы мялумат верилмиш вя файдалы фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
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№ 09, сентйабр 2002-ъи ил

Норвеч сяфири иля эюрцш

Я

длиййя назири Фикрят
Мяммядов сентйабрын 23-дя Норвеч Краллыьынын
Азярбайъандакы Фювгяладя вя
Сялащиййятли Сяфири ъянаб
Стейнар Эили онун хащиши иля
гябул етмишдир.
Сющбятдя Норвеч Краллыьы
иля Азярбайъан арасында игтисади ялагялярин, хцсусиля нефт
сащясиндя ямякдашлыьын уьурлу инкишафындан бящс едилмиш,
игтисади ямякдашлыьын эениш-
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лянмясинин щцгуги ямякдашлыьы шяртляндирдийи, юлкяляримизин ядлиййя органлары арасында ялагялярин щяр ики тяряф
цчцн файдалы олаъаьы вурьуланмышдыр.
Эюрцшдя ямякдашлыг перспективляри иля йанашы диэяр мясяляляр дя мцзакиря едилмиш,
ъянаб Сяфир ону марагландыран суаллара верилмиш ятрафлы
ъаваблара эюря тяшяккцрцнц
билдирмишдир.
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27 сентйабр 2002-ъи ил

Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийев
Литва Ядлиййя Назирлийинин нцмайяндя
щейятини гябул етмишдир

А

зярбайъан Президенти Щейдяр Ялийев сентйабрын 26-да Президент сарайында Литва
Республикасынын ядлиййя
назири Витаутас Маркйавичусун башчылыьы иля бу назирлийин нцмайяндя щейятини гябул етмишдир.
Президент Щейдяр ЯЛИЙЕВ
гонаглары сямимиййятля саламлайараг деди ки, Литва Ядлиййя
Назирлийи нцмайяндя щейятинин
Азярбайъана сяфяри юлкяляримиз
арасында мцнасибятлярин эетдикъя инкишафы йолунда даща
бир аддымдыр. Азярбайъан иля
Литва арасында дипломатик мцнасибятляр мювъуддур, бу йахынларда Литванын хариъи ишляр
назири Бакыйа эялмишди. Мян
сизин Президентинизи, о ися мяни

дявят ется дя, тяяссцф ки, бизим
йцксяк сявиййядя сяфярляримиз
олмамышдыр. Эюрцнцр, щялялик
ня мяним, ня дя онун бу сяфяри щяйата кечирмяйя имканымыз
йохдур. Дювлятимизин башчысы
юлкяляримиз арасында мцнасибятлярин йцксяк сявиййядя инкишафыны тямин етмяк цчцн Литвайа сяфяр етмяк ниййятиндя олдуьуну сюйляди.
Азярбайъан Президенти вурьулады ки, щяля Советляр Иттифа207
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гынын сцгутундан яввял Литвада мцстягиллик уьрунда фяал
мцбаризя эедирди. Бу йолда
Литвада да, Азярбайъанда да
динъ ящали арасында гурбанлара
сябяб олмуш фаъияли щадисяляр
баш верди. Балтикйаны республикалар юз щярякятляри иля Советляр Иттифагыны мцяййян гядяр
лахлатдылар. Щяръянд, щямин

13 илдян артыг Азярбайъан
Коммунист Партийасы МК-нын
биринъи катиби ишлямиш инсан бурада чыхыш едяряк бяйан едирдим ки, Советляр Иттифагы даьылыр, юз мцстягиллийимизя наил олмалыйыг. О заман, 1991-ъи илин
мартында Советляр Иттифагынын
сахланмасына даир референдум
кечирилирди.

дюврдя дцнйада баш верян иътимаи-тарихи просесляр, Советляр
Иттифагынын сцгуту яряфясиндя
бурада йаранмыш вязиййят Иттифагын даща йашамайаъаьындан
хябяр верирди.
Президент Щейдяр Ялийев
Советляр Иттифагынын сцгуту
просесини шяртляндирян щадисялярдян данышараг деди: 1990-ъы
илдя Москвада мяни тягиб етмяйя башлайанда бурайа эялмяйя мяъбур олдум вя мяни
Азярбайъан парламентинин депутаты, Нахчыван Мухтар Республикасы парламентинин сядри
сечдиляр. О заман Советляр Иттифагы щяля мювъуд иди. Мян,

"Мян Азярбайъанын бу референдумда иштиракына гаршы чыхыш етдим вя дедим ки, артыг юз
мцстягиллийимиз щаггында дцшцнмяк вахтыдыр. Лакин о иллярдя парламентдя мцщафизякар
гцввяляр олдуьундан Азярбайъанда референдум кечирилди, Нахчыван Мухтар Республикасы ися референдумда иштирак
етмяди".
Азярбайъан Президенти Балтикйаны республикаларын юз
мцстягилликляри уьрунда фяал
мцбаризясиндян, щабеля Литванын танынмыш сийаси хадими Алэирдас Бразаускасын бу просесдяки ролундан данышараг
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деди ки, йадымдадыр, Мяркязи
Комитянин пленумларында ону
чох данлайырдылар. Афярин, дедийиндян дюнмурду. Беляликля,
гурбанлар версяниз дя, мцстягиллийя наил олдунуз. Мян Вилнцсдя баш вермиш мялум щадисяляри дейирям. 1990-ъи ил йанварын 20-дя Азярбайъанда да
ейни щадисяляр баш верди. Одур
ки, мян Литвайа хцсуси щюрмят
бясляйирям.
Дювлятимизин башчысы Литвада олдуьу вахтлары хатырлайараг билдирди ки, республика
ДТК-сынын сядри ишляйяндя литвалы щямкарым мяни дявят етмишди. Мян аилямля эетдим.
Коммунист режими олмасына
бахмайараг, орадакы вязиййят
мяним хошума эялди. Балтикйаны республикалардакы вязиййят ССРИ-нин диэяр республикаларындакындан фярглянирди. Ора
даща чох Гярбя бянзяйирди.
Президент Щейдяр Ялийев
вурьулады ки, мцстягил дювлятляр олараг Азярбайъан вя Литванын мцстягиллийи мющкямлятмяк вя инкишаф етдирмяк, дцнйа игтисадиййатына, Авропа вя
дцнйа бирлийиня интеграсийа етмяк, демократик, щцгуги,
дцнйяви дювлят гурмаг, вятяндаш ъямиййяти йаратмаг кими
охшар мягсядляри вар. Биз игти-

садиййатда чохлу ислащатлар
апармышыг вя онлар нятиъя вермишдир, игтисадиййатымыз инкишаф едир.
Ъянаб Витаутас МАРКЙАВИЧУС сямими гябула эюря тяшяккцрцнц билдиряряк деди
ки, нцмайяндя щейятинин цзвляри Президент Щейдяр Ялийевин
Литвайа щюрмят ифадя едян сюзлярини ешитмякдян чох шаддырлар.
Назир билдирди ки, Азярбайъан вя Литва гоншу олмасалар
да, юлкяляримизин мцстягиллик
тарихиндя охшар ъящятляр чохдур. Азярбайъанын бяхти эятирмишдир ки, сиз 1969-ъу илдя республикайа рящбярлик етмяйя
башламысыныз. Мящз буна эюря
Азярбайъанын гоншуларына нисбятян даща аз проблеми вар.
Чцнки сиз халгынызын юзцнямяхсуслуьуну горуйуб сахлайа билмисиниз. Азярбайъан
мцстягиллийинин 11 или ярзиндя
тякъя щцгуг ислащатлары сащясиндя дейил, игтисадиййат сащясиндя дя мцсбят нятиъяляр ялдя
етмишдир. Сиздяки кими нефт ещтийатларымызын
олмамасына
бахмайараг, биз дя юз хцсусиййятляримизи, игтисадиййатымызы горуйуб сахламышыг.
Ъянаб Маркйавичус деди
ки, Азярбайъанын Ядлиййя На209
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зири Фикрят Мяммядовун Литвайа ютян илки сяфяри заманы
имзаланмыш сянядляр республикаларымыз арасында илк дювлятлярарасы мцгавиляляр олмушдур.
Онлар щяр ики парламент тяряфиндян ратификасийа олундугдан сонра гцввяйя минмишдир.
Гонаг Азярбайъан Президентиня Литвайа сяфяр етмяк
барядя дявяти тягдим етди вя
вурьулады ки, енержи мцстягиллийиня наил олмаьа чалышан Литва
цчцн бу сяфярин бюйцк ящямиййяти вар. Назир дювлятимизин
башчысына ъансаьлыьы, гаршыдакы
президент сечкиляриндя уьурлар
арзулады.
Президент Щейдяр Ялийев
нцмайяндя щейятинин цзвляриня юлкямизин ясас проблеми
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олан Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси
барядя дя мялумат верди. О,
демяк олар ки, дцнйанын бцтцн
юлкяляриндя йайылан ермяни
тяблиьатынын йалан олдуьуну
билдиряряк вурьулады ки, вахтиля
Даьлыг Гарабаьда игтисади инкишафын сцряти Азярбайъан Республикасы игтисадиййатынын инкишаф сцрятиндян цч дяфя йцксяк
иди.
Гябулда ядлиййя назири Фикрят Мяммядов, Президентин
катиблийинин ряиси Диларя Сейидзадя, Президентин Иъра Апаратынын щцгуг-мцщафизя органлары иля иш шюбясинин мцдири Фуад
Ялясэяров иштирак едирдиляр.
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27 сентйабр 2002-ъи ил

Азярбайъан- Литва:
щцгуги ямякдашлыьын йени мярщяляси

А

зярбайъанда
апарылан демократик, щцгуги ислащатлар, инсан
щагларынын горунмасы сащясиндя эюрцлмцш
мягсядйюнлц
тядбирляр нятиъясиндя дювлятимизин бейнялхалг нцфузу хейли
артмыш, онун дцнйа бирлийи юлкяляриля достлуг, ямякдашлыг
вя тяряфдашлыг мцнасибятляри, о
ъцмлядян щцгуги сащядя
ямякдашлыьы эенишлянмишдир.
Юлкямизин щцгуги ямякдашлыьынын инкишафында Литва
Республикасы иля сямяряли ялагяляр юзцнямяхсус йер тутур.
Ютян ил Бакыда юлкяляримизин
ядлиййя назирликляри арасында
ямякдашлыг щаггында Сазиш

имзаланмыш, Вилнйус шящяриндя ися ики юлкянин Ядлиййя Назирляри тяряфиндян щцгуги йардым цзря илк дювлятлярарасы
мцгавиляляр баьланмышдыр.
Сентйабр айынын 25-дя Литва Ядлиййя Назири Витаутас
Маркйавичусун рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти Бакыйа рясми сяфяря эялмишдир.
Сяфярини Азярбайъанын ядлиййя ишчиляри иля бирэя Шящидляр
Хийабаныны зийарят етмякдян
башлайан гонаг юлкямизин
211
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мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда щялак олмуш
щямвятянляримизин язиз хатирясини йад етмиш, шящид абидяси юнцня яклил гоймушдур.
Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовла вя Назирлийин
рящбяр щейяти иля эюрцшян Литва ядлиййя назири
щцгуги
сащядя
ямякдашлыг
цзря файдалы фикир
мцбадил я с и
апармыш, бу сащядя имзаланмыш сянядлярин юлкяляримизин
достлуг ялагяляринин эенишляндирилмяси вя дяринляшмясиня,
щцгуги сащядя ямякдашлыьын
кейфиййятъя йени мярщяляйя
гядям гоймасына хидмят етдийи вурьуланмышдыр.
Сонра Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи иля Литва Республикасынын
Ядлиййя Назирлийи арасында
ямякдашлыг щаггында Сазишин
мцддяаларынын щяйата кечирилмяси мягсядиля ядлиййя вя
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мящкямя фяалиййятинин мцхтялиф сащялярини ящатя едян
конкрет Ямякдашлыг Програмынын имзаланма мярасими
олмушдур.
Сянядин имзаланмасындан сонра бяйанатла чыхыш
едян Азярбайъан вя Литва
ядлиййя
назирляри
юлкяляримизин
щцгуги
сащядя
ялагяляринин эенишлянмясиндя
вя даща да мющкямлянмясиндя бу сянядин ролуну вурьуламыш, онун щяйата кечирилмясиндя щяр ики тяряфин
цзяриня дцшян мцщцм вязифяляри гейд етмишляр. Азярбайъанда щяйата кечирилян щцгуги ислащатлары йцксяк дяйярляндирян гонаг юлкяляримизин
Ядлиййя назирликляри арасында
ямякдашлыьын инкишафындакы
ролуна эюря Фикрят Мяммядова хцсуси Медал тягдим
етмиш, онун бу медалла тялтиф
едилян илк хариъи дювлят нц-

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2002

майяндяси олмасыны билдирмишдир.
Литва нцмайяндя щейяти
Азярбайъан Ядлиййясинин тарихи музейи, Азярбайъан-Литва мцнасибятляриня щяср олунмуш мараглы експозисийаларла
таныш олмушдур. Гонаглара
Азярбайъан дювляти, онун
щцгуг системи вя Азярбайъан
Республикасы Президенти ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля апарылан щяртяряфли демократик, о ъцмлядян щцгуги ислащатлар, Ермянистан-

Азярбайъан Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси барядя эениш мялумат верилмиш, сяфярля ялагядар щазырланмыш хцсуси вясаитляр тягдим олунмушдур.
Сяфяр чярчивясиндя Литва
ядлиййя назири иля Али Иъра, ганунвериъилик, йцксяк мящкямя, прокурорлуг органларында эюрцшляр кечириляъяк, йерли
мящкямя вя ядлиййя органларынын фяалиййятинин айры-айры
сащяляри, о ъцмлядян пенитенсиар системля танышлыг апарылаъагдыр.

213

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2002

27 сентйабр 2002-ъи ил

Азербайджан-Литва: правовое
сотрудничество расширяется

В

результате проводимых в Азербайджане
демократических, правовых
реформ, целенаправленных
мер, принятых в области защиты прав человека, значительно вырос международный авторитет нашего государства, расширились отношения дружбы, сотрудничества и партнерства, в
том числе сотрудничество в
правовой сфере, со странами
мирового сообщества.
Плодотворные связи с
Литовской Республикой в
развитии правового сотрудничества нашей страны отличаются самобытным характером. В минувшем году,
в. Баку между министерствами юстиции наших стран
было подписано соглашение
о сотрудничестве, а в Вильнюсе заключены первые
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межгосударственные договоры по правовой помощи
со стороны министерств юстиции двух стран.
25 сентября в Баку с
официальным визитом прибыла делегация Литвы,
возглавляемая министром
юстиции Витаутасом Маркявичюсом. Гость, начавший свой визит с посещения
Шехидляр хиябаны, почтил
память наших соотечественников, погибших во имя независимости и территориальной
целостности
нашей страны, возложил венок к мемориалу "Вечный
огонь".
На встрече господина
Маркявичюса с министром
юстиции Фикретом Мамедовым и руководящим составом министерства состоялся полезный обмен мне-
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ниями по сотрудничеству в
правовой сфере, было подчеркнуто, что подписанные
в этой области документы
служат расширению и углублению дружественных
связей наших стран, вступлению сотрудничества в
правовой сфере в качественно новый этап.
Затем в целях осуществления положений соглашения о сотрудничестве
между министерствами юстиции Азербайджана и Литвы состоялась церемония
подписания
конкретной
Программы сотрудничества, охватывающей различные сферы деятельности юстиции и судов.
Министры, выступившие
после подписания документа с заявлением, подчеркнули роль этого документа в
расширении и дальнейшем
укреплении связей наших
стран в правовой сфере, а
также важные задачи, стоящие перед обеими сторонами в деле его осуществления.
Высоко оценив проводимые в Азербайджане правовые реформы, гость вручил Фикрету Мамедову

специальную медаль за заслуги в развитии сотрудничества между министерствами юстиции наших стран,
отметив, что он является
первым представителем зарубежной страны, награжденным этой медалью.
Делегация Литвы также
ознакомилась с музеем истории юстиции Азербайджана,
экспозицией, посвященной
азербайджано-литовским
отношениям. Гости получили обстоятельную информацию об Азербайджанском
государстве, его правовой
системе и проводимых под
руководством Президента
Гейдара Алиева всесторонних демократических, в том
числе правовых, реформах,
об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском
конфликте.
Министр юстиции Литвы
проведет в рамках визита
встречи в высших исполнительных и законодательных
органах, а также в органах
суда и прокуратуры, ознакомится с отдельными сферами деятельности местных
органов суда и юстиции, в
том числе с пенитенциарной
системой.
215
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№ 09, сентйабр 2002-ъи ил

Омбудсман тясисаты ямякдашлары
цчцн тядрис курслары

А

зярбайъанда уьурла
апарылан щцгуги ислащатлар нятиъясиндя ганунвериъилийимиз даща да тякмилляшдириляряк инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы сащясиндя ясаслы тядбирляр
эюрцлмцшдцр. Бу истигамятдя
щяйата кечирилян ян мцщцм
тядбирлярдян бири дя юлкямиздя
илк дяфя олараг инсан щцгуглары цзря мцвяккил (Омбудсман) институнун тясис едилмяси
олмушдур.
Бу тясисатын фяалиййятинин
йцксяк тялябляр сявиййясиндя
гурулмасы омбудсман апараты ишчиляринин щазырлыг сявиййясиндян билаваситя асылыдыр.
Бунунла ялагядар бу эцнлярдя Омбудсман тясисатынын
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бир груп ишчиси цчцн Ядлиййя
Назирлийиндя гысамцддятли
тядрис курсу тяшкил едилмишдир.
Ядлиййя назиринин мцавини
Тоьрул Мусайев курсун ачылышында чыхыш едяряк, юлкямиздя мющтярям Президентимиз
ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечирилян демократик, о ъцмлядян щцгуги ислащатларын сямяряли нятиъялярини гейд етмиш, Омбудсман тясисатынын йарадылмасынын бу ислащатларын мянтиги
нятиъяси олдуьуну вурьуламышдыр. О, щямчинин, илк дяфя
тяшкил едилян бу курсда инсан
щцгугларынын етибарлы мцдафияси иля баьлы милли ганунвериъилийин вя бейнялхалг конвенсийаларын, о ъцмлядян Авропа
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конвенсийаларынын юйрянилмясиня хцсуси йер айрылдыьыны билдирмиш, Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян тядрисин тяшкили иля
баьлы эюрцлян ишляри гейд етмиш, динляйиъиляря уьурлар арзуламышдыр.
Динляйиъиляр
гаршысында
Ядлиййя Назирлийинин ямякдашлары иля йанашы, Азярбайъан Республикасы Президентинин Иъра Апараты, Милли Мяълис, щцгуг-мцщафизя органла-

рынын мясул ишчиляри дя чыхыш етмишляр.
Тядбир баша чатдыгдан
сонра Азярбайъан Республикасынын Инсан щцгуглары цзря
мцвяккили Елмира Сцлейманова Ядлиййя Назирлийиня
мяктуб эюндяряряк, динляйиъилярин бюйцк мараьына сябяб
олмуш тядрис курсларынын йцксяк сявиййядя тяшкили иля баьлы
миннятдарлыьыны билдирмишдир.
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08 октйабр 2002-ъи ил

Щцгуги сащядя ямякдашлыг эенишлянир

Р

усийа Федерасийасы Ядлиййя Назирлийинин 200
иллик йубилейи мцнасибятиля
Москвада бир чох дювлятлярин
ядлиййя назирляринин, щабеля нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын
йцксяк вязифяли нцмайяндяляринин иштиракы иля тянтяняли мярасим кечирилмишдир. Русийа ядлиййя назиринин дявяти иля тядбирдя
юлкямизи ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов башда олмагла нцмайяндя щейяти тямсил етмишдир.
Дювлят Кремл сарайында кечирилян мярасимдя Русийа Федерасийасынын президенти Владимир Путинин тябрики охунмуш,
Русийа щюкумятинин сядри Михаил Косйанов вя ядлиййя назири Йурий Чайка чыхыш етмишляр.
Назир Ф.Мяммядов сяфяр
чярчивясиндя русийалы щямкары
Й.Чайка иля эюрцшмцшдцр.
Сющбят заманы юлкяляримизин
ядлиййя назирликляри арасында
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ютян ил имзаланмыш сазишин вя
ямякдашлыг програмынын щяйата кечирилмясиня, щцгуги сащядя ялагялярин даща да эенишляндирилмясиня даир файдалы фикир
мцбадиляси апарылмыш, конкрет
тядбирляр барядя разылыг ялдя
олунмушдур.
Азярбайъан нцмайяндя щейяти айры-айры юлкялярин ядлиййя
органларынын рящбярляри, нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын мясул шяхсляри иля дя ишэцзар эюрцшляр кечирмишдир. Щямин эюрцшлярдя Азярбайъан президенти
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
юлкямиздя щяйата кечирилян
щяртяряфли демократик ислащатларын, о ъцмлядян мящкямящцгуг ислащатынын мцсбят нятиъяляри барядя мялумат верилмиш, щцгуги сащядя ямякдашлыьын перспективляри барядя фикир
мцбадиляси апарылмышдыр.
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08 октйабр 2002-ъи ил

Сотрудничество в правовой
сфере расширяется

В

Москве по случаю
200-летнего юбилея
Министерства юстиции
Российской Федерации состоялась торжественная
церемония с участием министров юстиции многих
государств, а также высокопоставленных представителей влиятельных международных организаций.
По приглашению министра
юстиции России нашу страну на этом торжестве
представляла делегация во
главе с министром юстиции
Фикретом Мамедовым.
На церемонии, проводимой в Государственном
Кремлевском дворце, было
зачитано
поздравление
Президента
Российской

Федерации Владимира Путина, а также выступили
председатель
правительства России Михаил
Касьянов и министр юстиции Юрий Чайка.
Министр Ф.Мамедов
встретился в рамках визита
со своим российским коллегой Ю.Чайкой. В ходе,
беседы состоялся полезный
обмен мнениями относительно осуществления соглашения и программы сотрудничества, подписанных
в минувшем году между
министерствами юстиции
наших стран, дальнейшего
расширения связей в правовой сфере, достигнута
договоренность о проведении конкретных мероприятий.
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Азербайджанская делегация также провела деловые встречи с руководителями органов юстиции отдельных стран, ответственными лицами влиятельных
международных организаций. На этих встречах говорилось о позитивных результатах, осуществляемых
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в нашей стране под руководством
Президента
Азербайджана
Гейдара
Алиева всесторонних демократических реформ, в
том числе судебно-правовой реформы, проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества в правовой сфере.
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Cooperation in legal
sphere expanding

A

solemn
ceremony
devoted to bicentenary
of the Ministry of Justice of
the Russian Federation, was
held in Moscow, with the participation of justice ministries
of many countries, as well as
high-rank dignitaries form the
influential overseas organizations. Azerbaijan was represented by a delegation led by
the minister of justice of the
Republic, Fikrat Mammadov.
In the framework of the
meeting, justice minister of

Azerbaijan met with his
Russian counterpart Mr. Y.
Chaika. The parties exchange views on implementation
of agreements and programs
for cooperation, signed
between the countries, further expansion of relations in
the legal field.
Azerbaijan delegation also
had a number of meetings
with heads of the justice
departments of separate
countries, responsible persons of the international
legal organizations.
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20 октйабр 2002-ъи ил

Тест цсулу иля имтащан кечирилмишдир
17 октйабр 2002-ъи ил тарихдя Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында МящкямяЩцгуг Шурасы тяряфиндян Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасы иля бирэя Нахчыван
шящяриндя Нахчыван Мухтар
Республикасында вакант олан
щаким вязифяляриня намизядлярин сечилмяси цзря тест цсулу иля
имтащан кечирилмишдир.
Бейнялхалг стандартлара
уйьун, шяффаф проседур ясасында кечирилян имтащан яввялдян ахырадяк бейнялхалг
мцшащидячиляр, о ъцмлядян
БМТ-нин Азярбайъан Республикасындакы нцмайяндяли-
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йи вя диэяр бейнялхалг тяшкилатларын тямсилчиляри, щабеля
кцтляви информасийа васитяляринин нцмайяндяляри тяряфиндян мцшащидя едилмишдир.
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын сядри, ядлиййя назири Фикрят Мяммядов, шуранын диэяр цзвляри, Тялябя Гябулу
цзря Дювлят Комиссийасынын
сядри Мялейкя Аббасзадя
имтащанын эедишиндя иштирак
етмиш, бцтцн тяшкилати мясяляляр йериндяъя щялл едилмишдир.
Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында
Мящкямя-Щцгуг Шурасы
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03 нойабр 2002-ъи ил

Инсан щцгуглары
диггят мяркязиндядир

Д

емократик вя щцгуги
дювлят гуруъулуьунда
цмумбяшяри дяйярляря ясасланан
Азярбайъан Республикасы ,
инсан щцгуг
вя
азадлыгларынын тямин
едилмясиня
вя бу истигамятдя нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларла
ямякдашлыьа хцсуси ящямиййят
верир. Дювлятимиз гыса мцддят ярзиндя бейнялхалг универсал структурлара сых интеграсийа едяряк,
200-дян артыг бейнялхалг конвенсийайа, илк нювбядя, инсан щцгуглары иля баьлы конвенсийалара
гошулмушдур.
Ардыъыл шякилдя апарылан де-

мократик щцгуги ислащатлар нятиъясиндя юлкямиз Авропа Шурасына цзв гябул олунмуш, инсан
щагларынын
етибарлы тямин едилмяси сащясиндя бу
мютябяр
гурумла
ямякдашлыг
чярчивясиндя Ишэянъялярин вя гейри-инсани, йахуд ляйагяти алчалдан ряфтар вя йа ъяза
нювляринин гаршысынын алынмасы
цзря Авропа Конвенсийасына
гошулмуш вя о, Азярбайъана
мцнасибятдя бу илин август
айында гцввяйя минмишдир. Бунунла ялагядар Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян хцсуси ямр верилмиш, Конвенсийанын мцддяала223
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рынын йериня йетирилмяси цзря ядлиййя органларынын вязифяляри
мцяййян едилмишдир.
Бу эцнлярдя Ядлиййя Назирлийиндя Авропа Шурасы иля бирликдя
тяшкил едилмиш Ишэянъялярин вя
гейри-инсани, йахуд ляйагяти алчалдан ряфтар вя йа ъяза нювляринин гаршысынын алынмасы цзря Авропа Комитясиня даир информасийа семинары кечирилмишдир.
Семинарда щямин Комитянин цзвляри Жан-Пйер Рестеллини
вя Марк Нев, Комитя Катиблийинин цзвц Петйа Нестерова,
Азярбайъан Республикасынын
Ядлиййя, Дахили Ишляр, Милли Тящлцкясизлик, Мцдафия, Сящиййя назирликляринин, Баш прокурорлуьун, Инсан щцгуглары цзря мцвяккилин, Дювлят Сярщяд Хидмятинин, мящкямя органларынын,
ъязачякмя мцяссисяляринин, гейри-щюкумят тяшкилатларынын нцмайяндяляри, щямчинин Авропа
Шурасынын, АТЯТ-ин вя Бейнялхалг Гызыл Хач Комитясинин Бакыдакы
нцмайяндяликляринин
тямсилчиляри иштирак етмишляр.
Тядбири эириш сюзц иля ачан
Ядлиййя Назири Фикрят Мяммядов Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиздя
апарылан демократик ислащатлар,
илк нювбядя, инсан щцгугларынын
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даща етибарлы тямин едилмясиня
йюнялмиш йени ганунларын гябул
едилмяси, щакимлярин тест цсулу
иля шяффаф проседур ясасында сечилмяси, цчпилляли мцстягил мящкямя щакимиййятинин формалашдырылмасы, ъяза сийасятинин щуманистляшдирилмяси, пенитенсиар
системдя апарылан кюклц дяйишикликляр барядя ятрафлы мялумат
вермиш, шяхсиййятя, онун щцгуг
вя азадлыгларына щюрмятин тямин
едилмяси сащясиндя эюрцлян
конкрет ишлярдян, бу сащядя
бейнялхалг вя милли гейри-щюкумят тяшкилатлары иля щяртяряфли
ямякдашлыг тядбирляриндян данышмышдыр.
Семинарын сямими вя ачыг
мцзакиряляр шяраитиндя кечян иъласларында Ишэянъялярин гаршысынын алынмасы цзря Комитянин
нцмайяндяляри бу тяшкилатын вязифяляри, мониторинг системинин
мягсядляри, хцсусиййятляри вя иш
цсуллары, мониторинг групунун
сяфярляри заманы бахдыьы мясяляляр барядя мялумат вермишляр.
Ейни заманда, Азярбайъан тяряфинин нцмайяндяляри юз чыхышларында Ишэянъялярин гаршысынын
алынмасы цзря Авропа Конвенсийасынын мцддяаларынын Азярбайъан ганунвериъилийиндя имплементасийасы иля баьлы эюрцлян
ишляр, юлкямизин мящкямя вя щц-
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гуг-мцщафизя органларынын, ъязачякмя системинин вязифяляри,
сялащиййятляри вя фяалиййят принсипляри щаггында данышмыш, гонаглары марагландыран суаллары
ятрафлы шякилдя ъавабландырмышлар.
Ики эцн давам едян семинарын йцксяк сявиййядя тяшкилиндян
разы галдыгларыны билдирян гонаглар тядбир иштиракчыларына тягдим
олунмуш сянядляр топлусунун
Азярбайъанда инсан щцгуглары-

нын горунмасы иля баьлы вязиййят
барядя дольун тясяввцр йаратдыьыны гейд етмиш, юлкямиздя бу
сащядя эюрцлян ишляри мцсбят
гиймятляндирмишляр.
Онлар,
щямчинин, гаршылыглы фикир мцбадилясинин вя сямяряли диалогун
нятиъяляриндян мямнун галдыгларыны вурьулайараг, щяр ики тяряф
цчцн файдалы олан бу тядбирин
сонракы ямякдашлыг цчцн мющкям вя етибарлы зямин йаратдыьыны билдирмишляр.
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№ 11, нойабр 2002-ъи ил

Щакимляр цчцн тренинг-семинар

Я

длиййя Назирлийи иля Алманийа Техники Ямякдашлыг Ъямиййяти (ЭТЗ) арасында сых ямякдашлыг шяраитиндя
щяйата кечирилян "Мящкямя вя
щцгуг ислащатлары" лайищяси чярчивясиндя нойабрын 6-да "Щцгуг вя медиа" тядрис мяркязиндя щакимляр цчцн Мцлки Мяъяллянин тятбиг едилмяси проблемляриня щяср олунмуш нювбяти
тренинг-семинар кечирилмишдир.
Апеллйасийа вя Игтисад мящкямяляринин щакимляри вя биринъи инстансийа мящкямяляри
щакимляринин иштирак етдикляри
семинарда ЭТЗ-нин експерти,
Бремен яйалят мящкямясинин
щакими Петер Лцтринщаусун
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"Мцлки Мяъяллянин тятбигинин
бязи проблемляри" мювзусунда
мярузяси динлянилмишдир. О,
Мцлки Мяъяллянин тятбиги сащясиндя бейнялхалг тяърцбядян
вя Алманийада яйалят мящкямяляринин вя диэяр мящкямялярин фяалиййятиндян ятрафлы данышмышдыр.
Мярузядян сонра Петер
Лцтринщаус вя Алманийа Техники Ямякдашлыг Ъямиййятинин
диэяр нцмайяндяляри щакимлярин суалларына ъаваб вермишляр,
щабеля Мцлки Мяъяллянин
Азярбайъанда тятбигиня даир
ятрафлы фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
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КАСПИ
07 нойабр 2002-ъи ил

Сащибкарлыьын инкишафына дювлят щимайясинин
даща да артырылмасы вя инсан щцгугларынын
тямин едилмяси диггят мяркязиндядир

Щ

цгуги дювлят гуруъулуьу просесиндя цзяриня
мцщцм вязифяляр дцшян Ядлиййя
Назирлийиндя фяалиййятин ян
мцхтялиф истигамятляри цзря
мювъуд проблемляр мцнтязям
олараг эениш мцзакиря едилир,
гябул олунан гярарларын ардыъыл
вя сямяряли шякилдя иърасы цзря
конкрет тядбирляр щяйата кечирилир. Бу мянада, нойабрын 5-дя
кечирилмиш Коллеэийа иъласы эцндялийя чыхарылан мясялялярин актуаллыьына, гябул олунмуш гярарлар цзря эюрцлян тядбирлярин
ящямиййятиня эюря хцсусиля
фярглянмишдир.
Мялум олдуьу кими, юлкямиздя игтисадиййатын инкишафында сащибкарлыьын потенсиалын-

дан там истифадя едилмяси, иш
адамларынын фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасы вя онларын ишиня янэял йарадан щалларын гаршысынын алынмасына йюнялян мцщцм гярарлар гябул
едилмишдир.
Юлкя Президентинин "Дювлят
нязаряти системинин тякмилляшдирилмяси вя сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя сцни манеялярин
арадан галдырылмасы щаггында"
7 йанвар 1999-ъу ил тарихли Фярманында сащибкарлыг фяалиййяти
иля мяшьул олан щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййатыны апаран
органларын ишиндя мювъуд олан
негатив щалларын арадан галдырылмасы барядя конкрет тапшырыглар верилмишдир.
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Бунунла ялагядар Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян бир сыра
тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты ишинин тякмилляшдирилмяси мясяляси назирлийин 27
май 2000-ъи ил тарихли коллеэийа
иъласында мцзакиря едилмиш,
дювлят гейдиййаты мясялясиня
бахылан мцяссисялярин нцмайяндяляринин вя назирлийин мцвафиг идарясинин чохсайлы
ямякдашларынын ябяс йеря коллеэийа иъласларына дявят едилмяси проседуруна сон гойулмушдур.
Мясяляйя назирлийин 29 ийун
2001-ъи ил тарихли коллеэийасында
да бахылараг, бу сащядя йубанма щалларынын арадан галдырылмасы мягсядиля коммерсийа тяшкилатларынын гейдиййатына
коллеэийада бахылмасы тяърцбясиндян имтина едилмиш, онларын
тясис сянядляринин гябулу вя
тягдим едилмяси гайдасы тякмилляшдирилмишдир.
Ейни заманда, щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййатынын
мцхтялиф истигамятляр цзря тякмилляшдирилмяси, бу сащядя ишин
вязиййятинин тящлили вя бейнялхалг тяърцбянин юйрянилмяси иля
баьлы мясяляляр назирлийин
2001-ъи вя 2002-ъи иллярин иш
228

планларына дахил едилмишдир.
Бунунла беля, эюрцлян тядбирляр кифайят етмямишдир.
Азярбайъан Республикасы
Президентинин бу илин апрел май айларында йерли вя хариъи
сащибкарларла кечирдийи эюрцшляриндя щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты сащясиндя проблемлярин щяля дя мювъуд олмасы
мцяййян олунмушдур. Гейд
едилян эюрцшляр нятиъясиндя юлкя
Президенти
тяряфиндян
"Азярбайъан Республикасында
сащибкарлыьын инкишафына дювлят
щимайяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында" 10 сентйабр
2002-ъи ил тарихли, "Сащибкарлыьын инкишафына мане олан мцдахилялярин гаршысынын алынмасы
щаггында" 28 сентйабр 2002-ъи
ил тарихли фярманлар верилмишдир.
Щямин фярманларда бир сыра
дювлят органлары иля йанашы Ядлиййя Назирлийиня дя мцщцм
эюстяришляр, о ъцмлядян сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя
дювлят гейдиййаты иля баьлы
мювъуд олан сцрцндцрмячилик
щалларынын арадан галдырылмасы,
дювлят гейдиййаты проседурунун садяляшдирилмяси, мцлкиййятчилярин ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугларыны мящдудлашдыран норматив характерли акт-
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ларын дювлят гейдиййатына алынмамасы, сащибкарларын фяалиййятиня ганунвериъиликдя нязярдя тутулмайан мцдахиля щалларына йол верян иътимаи тяшкилатлар барясиндя мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси щаггында тапшырыглар верилмиш, мящкямяляря
игтисади вя сащибкарлыг фяалиййятиня даир мцбащисялярин щялли
иля баьлы гярарларын гябулунда
ганунун алилийинин тямин едилмяси вя сцрцндцрмячилик щалларына йол верилмямяси тювсийя
едилмишдир.
Азярбайъан Республикасы
Президентинин йухарыда эюстярилян фярманларынын иърасынын
оператив тяшкили мягсядиля бу
мясяля аидиййяти ямякдашларын
иштиракы иля Назирлийин Коллеэийа иъласында мцзакиря олунмуш, мцвафиг тяхирясалынмаз
тядбирлярин эюрцлмясиня даир
конкрет тапшырыглар верилмиш,
щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты цзря бюлэя шюбяляринин
фяалиййятляринин йохланылмасы
гярара алынараг, бу мягсядля
тяърцбяли ишчилярдян ибарят мцвафиг груплар йарадылмышдыр.
Юлкя башчысынын гейд едилян
фярманлары иля ядлиййя органлары
гаршысында гойулмуш вязифялярин
дюнмядян вя дцзэцн иърасынын

тямин едилмяси вя апарылмыш
йохлама нятиъяляри иля ялагядар
бу мясяля Назирлийин 5 нойабр
2002-ъи ил тарихли коллеэийасында
щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййатыны щяйата кечирян ямякдашларын, о ъцмлядян бцтцн 10 бюлэя шюбяляринин мцдирляринин иштиракы иля эениш мцзакиря олунмуш, сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя ядлиййя органларынын
цзяриня дцшян вязифялярля баьлы
комплекс тядбирлярин щяйата
кечирилмяси гярара алынмышдыр.
Мцзакиряляр эюстярмишдир
ки, щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты цзря бюлэя шюбяляри
тяряфиндян
фяалиййятляринин
мцхтялиф истигамятляри цзря ъидди нюгсан вя ганун позунтуларына, щабеля сцрцндцрмячилик
вя диэяр негатив щаллара йол верилмиш, вятяндашлар ясассыз эетэяля салынмыш, ганунвериъиликдя
нязярдя тутулмайан ялавя сянядляр тяляб едилмиш, бцтцн
бунлар ися щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты сащясиндя сцни манеяляр вя щаглы наразылыгларла нятиъялянмишдир.
Коллеэийа иъласында апарылмыш щяртяряфли вя принсипиал мцзакирялярин йекуну олараг,
Ядлиййя Назирлийи цзря "Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты
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сащясиндя йол верилмиш ъидди
нюгсанлар барядя" 6 нойабр
2002-ъи ил тарихли 186-К №-ли
Ямрля цзяриня дцшян ямяк
функсийаларыны йериня йетирмяйяряк, хидмяти вязифяляринин иърасы заманы кобуд ганун позунтусу вя ъидди нюгсанлара
йол вердикляриня эюря щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты цзря
Имишли, Хачмаз бюлэя шюбяляринин мцдирляри, Бакы бюлэя шюбясинин мцдир мцавини тутдуглары
вязифялярдян азад едилмиш, Бакы
бюлэя шюбяси мцдиринин артыг
тутдуьу вязифядян азад едилдийи
нязяря алынмышдыр.
Ямяк функсийаларыны йарытмаз йериня йетирдикляриня эюря
Сумгайыт, Загатала, Эюйчай
бюлэя шюбяляринин мцдирляриня
сонунъу хябярдарлыгла шиддятли
тющмят елан едилмиш вя ишдя дюнцш йаратмалары цчцн онлара 6
ай вахт верилмишдир.
Ямяк функсийаларыны кейфиййятсиз йериня йетирдикляриня
эюря Бакы, Хачмаз, Имишли,
Лянкяран вя Эянъя бюлэя шюбяляринин бир сыра ямякдашларына
тющмят верилмишдир.
Щямчинин, цзярляриня дцшян
вязифялярин иърасында ъидди нюгсан вя ганун позунтуларына,
сцрцндцрмячилик вя диэяр нега230

тив щаллара йол вермяляри щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты
цзря Эянъя, Бярдя, Лянкяран
вя Шямкир бюлэя шюбяляринин
мцдирляринин нязяриня чатдырылмыш вя онлар гыса мцддятдя
фяалиййятляриндя дюнцш йаратмадыглары щалда ъидди интизам
мясулиййятиня ъялб едиляъякляри
барядя хябярдар едилмишляр.
Ейни заманда, щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты фяалиййятини щяйата кечирян бцтцн
ямякдашларын ишляриндя олан
нюгсанлар нязярляриня чатдырылмыш вя фяалиййятляриндя дюнцш
йаратмадыглары тягдирдя ишдя
галыб-галмайаъаглары мясялясиня бахылаъаьы барядя хябярдар едилмишляр.
Назирлийин Щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты идарясинин
рящбярлийиндян тяляб едилмишдир
ки, бюлэя шюбяляринин фяалиййятиня нязарятин эцъляндирилмяси,
негатив щалларын тяхирясалмадан арадан галдырылмасы,
ямякдашларын мясулиййят щиссинин артырылмасы, щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты сащясиндя
ганунвериъилийин тялябляриня
дюнмядян вя дцзэцн ямял
олунмасы, иш цсул вя васитяляринин тякмилляшдирилмяси вя ишя
мцнасибятин кюклц сурятдя дя-
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йишдириляряк, мцасир тялябляр сявиййясиндя гурулмасы цчцн лазыми тядбир эюрсцн.
5 нойабр 2002-ъи ил тарихли
Коллеэийанын гярары ясасында
Назирлик цзря верилмиш диэяр "Азярбайъан
Республикасы
Президентинин сащибкарлыьын инкишафына дювлят щимайясинин даща да артырылмасына даир фярманларын иърасы цзря тядбирляр
барядя" 7 нойабр 2002-ъи ил тарихли 34-Т№-ли Ямрля бцтцн
ядлиййя ишчиляриндян тяляб едилмишдир ки, Азярбайъан Республикасы Президентинин "Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишафына дювлят
щимайяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында" 10 сентйабр
2002-ъи ил вя "Сащибкарлыьын инкишафына мане олан мцдахилялярин гаршысынын алынмасы щаггында" 28 сентйабр 2002-ъи ил
тарихли фярманларындан иряли эялян вязифялярин дюнмядян вя
дцзэцн иърасыны тямин етсинляр.
Ямрля сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя дювлят гейдиййаты
иля баьлы сцрцндцрмячилик щалларынын гятиййятля арадан галдырылмасы, дювлят гейдиййаты
проседурунун тякмилляшдирилмяси вя садяляшдирилмяси цчцн
ялавя тядбирлярин эюрцлмяси;

сащибкарлыг фяалиййятиня ганунвериъиликля нязярдя тутулмайан мцдахиля щалларына йол
верян иътимаи тяшкилатлар барясиндя ганунвериъилийя уйьун
тясирли тядбирлярин эюрцлмяси вя
бу ишин вязиййяти барядя вахташыры мялумат верилмяси;
мцлкиййятчилярин ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугларыны
мящдудлашдыран вя Азярбайъан Республикасынын ганунларына зидд олараг щцгуги шяхслярин вя вятяндашларын сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаларына сцни манеяляр йарадан
норматив-щцгуги вя норматив
актларын дювлят гейдиййатына
алынмасына йол верилмямяси;
сащибкарларын фяалиййятиня
ганунвериъиликдя нязярдя тутулмайан мцдахиляйя ясас йарадан мцддяалар якс едилмиш норматив щцгуги вя норматив характерли актларын мцяййян едилиб
мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси;
эиров (ипотека) мцгавиляляринин дювлят гейдиййатынын апарылмасы мягсядиля юлкядя дашынмаз ямлакын ващид дювлят
рейестринин йарадылмасы иля
баьлы зярури тяшкилати-техники
тядбирлярин щяйата кечирилмяси
вя гейд олунан фярманлардан
иряли эялян диэяр зярури мясяля231
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лярин щяллинин тямин едилмяси
барядя Назирлийин мцвафиг гурумларынын рящбярляриня тапшырыглар верилмишдир.
Щямчинин, щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййатыны щяйата кечирян ямякдашларын нязяри вя
пешя щазырлыьынын йцксялдилмяси
мягсядиля онлара зярури методики кюмяклик эюстярилмяси,
Щцгуг-Тядрис Мяркязиндя хцсуси тядрис курсларынын вя зона
семинарларынын тяшкил едилмяси,
ишчилярин Ядлиййя Назирлийиндя
тяърцбя кечмяляри, бу сащядя
щцгуги маарифчилик ишинин эцъляндирилмяси вя диэяр зярури
тядбирлярин эюрцлмяси, сащибкарлыьа дювлят щимайяси иля
баьлы сянядляр топлусу няшр
едяряк, методики кюмяклик
мягсядиля бцтцн аидиййяти ядлиййя органларына вя мящкямяляря эюндярилмяси, щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты органларынын иш шяраитинин вя
мадди-техники
тяъщизатынын
йахшылашдырылмасы цчцн ялавя
тядбирляр эюрцлмяси гярара
алынмышдыр.
Ямрля Назирлийин аидиййяти
идаря вя шюбяляриня тапшырылмышдыр ки, сащибкарлыг фяалиййяти
сащясиндя дювлят гейдиййаты иля
баьлы дахил олан яризя вя шика232

йятлярин там, щяртяряфли вя обйектив арашдырылараг мцвафиг
тядбирлярин эюрцлмяси вя нятиъяси цзря ясасландырылмыш ъавабларын верилмяси, онлар тямин едилмядикдя, бунун сябябляринин
ятрафлы эюстярилмяси вя шикайят
щцгугунун изащ олунмасыны
тямин етсинляр.
Ейни заманда, мящкямялярдя иъра вя ямяк интизамына
риайят едилмяси вязиййятинин юйрянилмяси заманы игтисади вя
сащибкарлыг фяалиййятиня даир
мцбащисялярин щялли иля баьлы
гярарларын гябулунда сцрцндцрмячилийя шяраит йарадан хцсусатларын ашкар едилиб арадан
галдырылмасына хцсуси диггят
йетирилмяси Назирлийин мцвафиг
гурумларындан тяляб едилмишдир.
Назирлийин Тяшкилат-аналитик
Идарясиня тапшырылмышдыр ки, аидиййяти идаря вя шюбялярля бирэя
Азярбайъан Республикасы Президентинин сащибкарлыьын инкишафына дювлят щимайяси сащясиндя ялавя тядбирляр вя сащибкарлыьын инкишафына мане олан мцдахилялярин гаршысынын алынмасы
щаггында фярманларынын иърасы
вязиййятини вахташыры цмумиляшдиряряк, нятиъясини мярузя
етсин.
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Ядлиййя Назирлийинин щяйатында мцщцм щадися олмуш 5
нойабр 2002-ъи ил тарихли Коллеэийа иъласында гябул едилмиш
гярарларын иърасы цзря гыса
мцддят ярзиндя бир чох мцщцм тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Беля ки, щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты иля баьлы сцрцндцрмячилик, вятяндашларын
ясассыз эет-эяля салынмасы вя
диэяр негатив щалларын гаршысыны
алмаг цчцн Коллеэийанын гярары иля "Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийинин Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты
цзря бюлэя шюбяляринин ишинин
тяшкили щаггында" мювъуд Тялимата кюклц дяйишикликляр едилмишдир. Тялиматын коммерсийа
тяшкилатларынын дювлят гейдиййаты цчцн тяляб олунан сянядлярля баьлы 7 ялавяси гцввядян
салынараг, онлар йалныз 1 ялавя
иля явяз едилмиш вя тяляб олунан
сянядлярин сайы минимума ендирилмишдир. Тялиматда едилмиш
диэяр дяйишикликляр дя щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты иля
баьлы проседурларын садяляшдирилмяси характери дашыйыр.
Ейни заманда, щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты иля
баьлы яризя, шикайят, тяклиф вя диэяр мцраъиятляря бахылмасы иши-

нин тякмилляшдирилмяси вя мцвафиг тядбирлярин тяхирясалынмадан эюрцлмяси, вятяндашларын мцраъиятляринин бирбаша
Назирлийя чатдырылмасынын тямин едилмяси мягсядиля бцтцн
бюлэя шюбяляриндя хцсуси почт
гутулары гурашдырылмыш, вятяндашларын Назирликдя гябулу
гайдасынын яйани вясаитлярдян
истифадя едилмякля изащ олунмасы, бирбаша телефон хятляринин айрылмасы, щабеля Назирлийин аидиййяти мясул ямякдашлары тяряфиндян билаваситя йерлярдя вятяндашларын гябулу тяшкил
олунмуш, аноним анкет сорьусу кечирмякля онун нятиъялярини тящлил етмяк нязярдя тутулмушдур.
Щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййатыны щяйата кечирян
ямякдашларын нязяри вя пешя
щазырлыьынын йцксялдилмяси цчцн
зярури методики кюмяклик эюстярилмиш, о ъцмлядян бу сащядя
ясас норматив актлар вя диэяр
мцщцм сянядлярдян ибарят топлу няшр едилмишдир. Щазырда ишчилярин Назирликдя тяърцбя кечмяляри, Щцгуг-Тядрис Мяркязиндя хцсуси тядрис курслары вя
зона семинарлары тяшкил олунур.
Щямчинин, щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты цзря бюлэя
233
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шюбяляринин иш шяраитинин вя
мадди-техники
тяъщизатынын
йахшылашдырылмасы, онларын ян
зярури тяшкилати-техники аваданлыгла тямин едилмяси цчцн ялавя
тядбирляр эюрцлмцшдцр. Бу сащядя иш давам етдирилир.
Ясассыз верэи йохламаларынын гаршысынын алынмасы мягсядиля Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян диэяр аидиййяти назирликлярля бирэя мцвафиг ганунвериъилик актларынын лайищяляри, сащибкарлыьа дювлят щимайяси иля
баьлы тяклифляр тяхирясалмадан
щазырланараг,
Азярбайъан
Республикасы Назирляр Кабинетиня тягдим олунмуш, "Щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты вя
рейестри щаггында" вя "Дашынмаз ямлакын дювлят рейестри
щаггында" Ганун лайищяляринин тякмилляшдирилмяси мягсядиля мцвафиг тяклифляр вя ряйляр
верилмишдир. Щазырда щямин лайищяляря Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси тяряфиндян
бахылыр.
Сащибкарлыьа дювлят щимайяси сащясиндя мящкямя фяалиййятинин ролу нязяря алынараг,
щакимлик шяряфи, ляйагяти вя щакимин мяняви тямизлийиня даир
тялябляри якс етдирян "Азярбайъан Республикасы щакимляринин
234

Яхлаг Кодекси" лайищясинин
мцзакиряляри кечирилмиш вя
онун даща тякмил йени редаксийасы щазырланмышдыр. Щямчинин, мящкямялярдя Назирлийин
сялащиййяти дахилиндя олан иъра
вя ямяк интизамына риайят едилмяси вязиййяти юйряниляркян сцрцндцрмячилик щалларынын арадан галдырылмасы, щабеля игтисад мящкямяляри гярарларынын
иърасы вязиййятинин йахшылашдырылмасы цчцн тясирли тядбирляр ишляниб щазырланмышдыр.
Юлкя Президентинин фярманларынын иърасы иля баьлы щямчинин, мцлкиййятчилярин ямлак
цзяриндя мцлкиййят щцгугларыны мящдудлашдыран вя гануна
зидд олараг щцгуги шяхслярин
вя вятяндашларын сащибкарлыг
фяалиййяти иля мяшьул олмаларына сцни манеяляр йарадан мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив щцгуги актларынын, йерли иъра щакимиййяти органларынын, Азярбайъан Республикасы Милли Банкынын вя
бялядиййялярин норматив характерли актларынын дювлят гейдиййатына алынмасы щалларынын
гаршысы гятиййятля алынмышдыр.
Ейни заманда, сащибкарларын
фяалиййятиня ганунвериъиликдя
нязярдя тутулмайан мцдахиля-
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йя ясас йарадан мцддяалар якс
едилмиш вя яввялляр дювлят гейдиййатына алынмыш норматив
щцгуги вя норматив характерли
актларын мцяййян едилмяси вя
онларда мцвафиг дяйишикликлярин апарылмасы цчцн тядбирляр
эюрцлмцшдцр.
Сащибкарлыг фяалиййятиня
ясассыз мцдахиля щалларына йол
вермяси иля ялагядар, Назирлик
тяряфиндян "Тябияти мцщафизя
ъямиййяти" вя "Тярягги" истещлакчыларын щцгугларыны мцдафия
ъямиййятиня хябярдарлыг едилмиш, беля щаллара ясас йарадан
иътимаи тяшкилатларын дювлят
гейдиййатындан имтина едилмиш, бу сащядя аидиййяти дювлят
органлары иля ишэцзар ялагяляр
мющкямляндирилмишдир.
Сащибкарлыьын инкишафында
дашынмаз ямлакын дювлят рейестринин апарылмасынын мцстясна ящямиййяти нязяря алынараг юлкя Президентинин Фярманы иля дашынмаз ямлакын ващид
дювлят рейестринин йарадылмасы
мягсядиля зярури тядбирлярин
щяйата кечирилмяси тапшырылмышдыр. Бунунла ялагядар, Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян мцвафиг ишчи групу йарадылмыш, бейнялхалг тяърцбянин ятрафлы юйрянилмяси цчцн зярури тядбирляр

эюрцлмцш, о ъцмлядян хариъи
сяфярляр заманы бу мясяля цзря
тяърцбя мцбадилясиня хцсуси
диггят йетирилмишдир.
Щямчинин, Авропа Шурасы
иля ялдя олунмуш разылыьа ясасян бу илин нойабр айынын 2728-дя дашынмаз ямлакын дювлят рейестри мясяляляри иля ялагядар Ядлиййя Назирлийиндя експертлярин икитяряфли эюрцшц кечирилмишдир.
Азярбайъан Республикасы
Президентинин "Азярбайъан
Республикасында сащибкарлыьын
инкишафына дювлят щимайяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында" 10 сентйабр 2002-ъи ил тарихли вя "Сащибкарлыьын инкишафына мане олан мцдахилялярин
гаршысынын алынмасы щаггында"
28 сентйабр 2002-ъи ил тарихли
фярманларынын иърасы цзря тядбирляр давам етдирилир.
5 нойабр 2002-ъи ил тарихли
Коллеэийа иъласына чыхарылмыш
диэяр ваъиб мясяля инсан щцгуглары сащясиндя бейнялхалг
ямякдашлыг мювзусуна щяср
едилмишдир. Иъласда Ишэянъялярин
вя гейри-инсани, йахуд ляйагят
алчалдан ряфтар вя йа ъяза нювляринин гаршысынын алынмасы цзря
Авропа Комитясиня даир бу илин
октйабрында Бакыда кечирилмиш
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информасийа семинарынын нятиъяляри барядя мялумат динлянилмиш
вя мцзакиря едилмишдир.
Мялум олдуьу кими, юлкямиз инсан щцгугларынын горунмасы сащясиндя ясас бейнялхалг сянядляря, о ъцмлядян
2001-ъи ил 25 декабр тарихдя
"Ишэянъялярин вя гейри-инсани,
йахуд инсан ляйагятини алчалдан ряфтарын вя йа ъязаларын
гаршысынын алынмасы щаггында"
Авропа Конвенсийасына гошулмушдур.
Щямин
Конвенсийанын
Азярбайъана
мцнасибятдя
2002-ъи ил августун 1-дян гцввяйя минмяси Ишэянъялярин гаршысынын алынмасы цзря Авропа
Комитясиня юлкямиздя мцвафиг дювлят мцяссисяляриня, о
ъцмлядян азадлыгдан мящруметмя йерляриня баш чякмяк
имканы йаратмышдыр. Бу бейнялхалг ющдяликлярля ялагядар
ядлиййя органларынын цзяриня
йени вязифялярин дцшмяси нязяря
алынараг, инсан щцгугларынын
мцдафияси сащясиндя ялавя тядбирляр барядя мцвафиг ямрляр
имзаланмыш, конкрет тапшырыглар верилмишдир.
Ейни заманда, йухарыда
гейд едилян Комитя тяряфиндян
щяйата кечирилян башчякмяляр
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барядя ятрафлы мялуматын билдирилмяси мягсядиля 2002-ъи ил
октйабрын 28-29-да Ядлиййя
Назирлийиндя Авропа Шурасы иля
бирэя Ишэянъялярин гаршысынын
алынмасы цзря Авропа Комитясиня даир информасийа семинары
кечирилмишдир.
Мцвафиг дювлят органларынын, мящкямялярин, ъязачякмя
мцяссисяляринин, гейри-щюкумят тяшкилатларынын, бейнялхалг
гурумларын тямсилчиляринин иштиракы иля кечирилмиш семинарда
Ишэянъялярин гаршысынын алынмасы цзря Комитянин нцмайяндяляри бу тяшкилатын вязифяляри,
мониторинг системинин мягсядляри вя иш цсуллары щаггында
данышмышлар.
Тядбирин ящямиййяти нязяря
алынараг, Ядлиййя Назирлийинин
рящбярлийи семинарда иштирак етмиш, юлкя Президенти ъянаб
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
апарылан кюклц демократик ислащатлар, юлкямизин щцгуг системинин тякмилляшдирилмяси, пенитенсиар системдя дяйишикликляр
барядя ятрафлы мялумат верилмишдир.
5 нойабр 2002-ъи ил тарихли
Коллеэийа иъласы Информасийа семинарынын нятиъяляри барядя мялуматы нязяря алараг, Ишэянъя-
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лярин гаршысынын алынмасы цзря
Авропа Комитяси иля ишэцзар
ялагялярин вя бейнялхалг ющдяликлярин лайигинъя иърасынын тямин едилмяси, Комитянин мониторинг групунун юлкямизя сяфяри иля баьлы щазырлыг ишляринин эюрцлмяси мягсядиля гярар гябул
етмишдир.
Гярарда Назирлийин мцвафиг гурумларынын рящбярляриня
тапшырылыб ки, Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш Идаряси, бцтцн пенитенсиар мцяссисялярин
ямякдашлары вя диэяр аидиййяти
ишчиляр тяряфиндян Ишэянъялярин
вя гейри-инсани, йахуд ляйагяти
алчалдан ряфтар вя йа ъяза нювляринин гаршысынын алынмасы цзря
Авропа Конвенсийасынын дяриндян юйрянилмяси вя ейни адлы
Комитянин вязифяляри, иш цсуллары, щабеля онун мониторинги
заманы бахылан вя хцсуси диггят йетирилян мясяляляр барядя
дольун мялуматландырылмасы
тямин едилсин.
Щямчинин, Ишэянъялярин гаршысынын алынмасы цзря Авропа
Комитяси тяряфиндян Азярбайъан дилиня тяръцмя едилмиш Комитянин Стандартлары няшр еди-

ляряк, методики кюмяклик мягсядиля онун ядлиййя органлары
вя мящкямяляря эюндярилмяси
гярара алынмышдыр.
Ишэянъялярин гаршысынын алынмасы цзря Авропа Комитясинин
нцмайяндяляри иля ишин сямяряли
тяшкили, онларын фяалиййяти цчцн
ялверишли шяраитин йарадылмасы вя
гаршыйа чыхан мясялялярин оператив щялли мягсядиля ялагяляндириъи нцмайяндянин айрылмасы
вя мониторингя щазырлыг мягсядиля аидиййяти дювлят органлары иля гаршылыглы ишэцзар ялагяляр
гурулмасы барядя мцвафиг
тапшырыглар верилмишдир.
Ишэянъялярин гаршысынын алынмасы цзря Авропа Комитяси иля
сямяряли вя щяртяряфли ямякдашлыьын тямин едилмяси цзря щазырлыг ишляри барядя Коллеэийанын
гярары иля мцяййян едилмиш тядбирляр аз вахтда иъра олунмуш
вя мониторинг миссийасыны йериня йетирмяк мягсядиля щямин
Комитянин юлкямизя эялмиш
нцмайяндя щейяти нойабрын
25-дя Ядлиййя Назирлийиндя гябул заманы бу сащядя эюрцлмцш ишляри йцксяк гиймятляндирмишдир.
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№ 11, нойабр 2002-ъи ил

Ядлиййя Назирлийиндя гябул

Я

длиййя назири Фикрят
Мяммядов нойабрын
8-дя
Алманийа
Техники
Ямякдашлыг
Ъямиййятинин
(ЭТЗ) лайищя рящбяри ъянаб
Ролф Книппери онун хащиши иля
гябул етмишдир.
Юлкямиздя апарылан щцгуг
ислащатлары чярчивясиндя Ядлиййя Назирлийинин бир чох
бейнялхалг гурумларла, о
ъцмлядян Алманийа Техники
Ямякдашлыг Ъямиййяти иля сых
ямякдашлыг етдийини вурьулайан Фикрят Мяммядов
"Мящкямя вя щцгуг ислащатлары" лайищяси цзря нойабрын 6да щакимляр цчцн Мцлки Мяъяллянин тятбиг едилмяси проблемляриня щяср олунмуш нюв-
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бяти тренинг-семинар кечирилмясини бу ъцр ямякдашлыьын
яйани тязащцрц кими гиймятляндирмишдир.
ЭТЗ иля Азярбайъанын
дювлят органлары, хцсусиля
Ядлиййя Назирлийи арасында
ямякдашлыьын инкишафындан
разы галдыьыны билдирян ъянаб
Книппер щакимлярин пешя щазырлыьынын артырылмасы иля баьлы
ямякдашлыьын йени формалар
ясасында даща да эенишляндирилмяси имканларындан сющбят
ачмыш вя яввялки тяклифлярин
давамы олараг, Азярбайъанын ядлиййя назирини тякидля
Алманийайа ишэцзар сяфяря
дявят етмишдир.
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Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

Ю

лкямиздя сяфярдя олмуш
Тцркийя Республикасы
Конститусийа Мящкямяси сядринин мцавини ъянаб Щашым Кылыъын башчылыг етдийи нцмайяндя
щейяти нойабрын 15-дя ядлиййя
назири Фикрят Мяммядовла эюрцшмцшдцр.
Азярбайъанла Тцркийя арасында бцтцн сащялярдя достлуг
мцнасибятляринин, о ъцмлядян
щцгуги ямякдашлыьын уьурла
инкишаф етдийини вурьулайан ядлиййя назири бу илин майында
Тцркийянин сабиг ядлиййя назири Щикмят Сами Тцркцн юлкямизя рясми сяфярини хатырладараг, сяфяр чярчивясиндя мцщцм
сянядлярин имзаланмасыны бу
ъцр ямякдашлыьын реал тязащцрц
кими гиймятляндирмишдир.
Эюрцшдя Тцркийя ядлиййя
назиринин сон 10 илдя Азярбайъана илк сяфярини - онун юлкямизин башчысы ъянаб Щейдяр

Ялийев тяряфиндян гябул олунмасыны, дювлят вя мящкямя органларынын рящбярликляри иля кечирдийи сямяряли эюрцшляри, рясми сянядлярин имзаланмасы мярасимини якс етдирян "Ганунчулуг" журналы щюрмятли гонаьа
тягдим олунмушдур.
Азярбайъанда апарылан щцгуг ислащатларыны дястяклядийини вурьулайан ъянаб Щашым
Кылыъ Тцркийя Республикасынын
бу сащядя юлкямизя щяр ъцр кюмяк эюстярмяйя бундан сонра
да щазыр олдуьуну билдирмишдир.
Сющбятдя бейнялхалг щцгуг
ямякдашлыьынын инкишафында
дювлятляримизин фяал иштиракы,
Азярбайъанын уьурла ямякдашлыг етдийи Бейнялхалг Прокурорлар
Ассосиасийасында
Тцркийянин дя тямсил олунмасы
вя диэяр мясяляляр барядя фикир
мцбадиляси апарылмышдыр.
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АТЯТ-ин Бакыдакы нцмайяндялийи
сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя
тяшяббус эюстярир
АТЯТ-ин Азярбайъандакы
нцмайяндялийинин башчысы Питер
Бурхардын ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовла нойабрын 19-да
кечирилмиш эюрцшцндя, Азярбайъан Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин сащибкарлыьын инкишафына даир имзаладыьы фярманларын
йериня йетирилмяси сащясиндя
Ядлиййя органлары гаршысында
дуран вязифялярля баьлы ямякдашлыг имканлары мцзакиря
олунмушдур.
Сащибкарлыьа дювлят щимайяси, о ъцмлядян бу сащядя ядлиййя органлары цзяриня дцшян
вязифялярин иърасы иля баьлы щяйата кечирилян тядбирляр вя юлкя-
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миздя апарылан мящкямя-щцгуг ислащаты барядя гонаьа ятрафлы мялумат верян назир сащибкарлыьын инкишафы цзря бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыьын ящямиййятини вурьуламыш,
АТЯТ-ин Бакы офисинин тяшяббцсцнц йцксяк гиймятляндирмишдир.
Щяйата кечирилян мцтярягги
демократик ислащатлар вя сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя
эюрцлян тядбирлярдян мямнун
галдыьыны билдирян гонаг бу сащядя ямякдашлыг цзря конкрет
тяклифлярля чыхыш етмиш вя онлар
ятрафында мцзакиряляр апарылмышдыр.
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Инициатива в области развития
предпринимательства

Н

а встрече главы
представительства
ОЕСЕ в Азербайджане Питера Еурхарда с министром
юстиции Фикретом Мамедовым обсуждались возможности сотрудничества в связи с задачами, стоящими перед органами юстиции в области развития предпринимательства.
В ходе беседы было отмечено, что документы, подписанные в последнее время
Президентом Азербайджана
Гейдаром Алиевым в целях
ускорения развития предпринимательства, устранения
мешающих ему явлений,
создали благоприятные условия для деятельности деловых людей.
Подробно информировав
гостя о мерах, осуществляемых в связи с государствен-

ным попечением предпринимательства, в том числе выполнением задач, возложенных на органы юстиции в
этой области, и проводимой
в нашей стране судебно-правовой реформе, министр
Ф.Мамедов подчеркнул значение сотрудничества с международными организациями по развитию предпринимательства, высоко оценил
инициативу
Бакинского
офиса ОБСЕ.
Выразив удовлетворение
в связи с осуществляемыми в
Азербайджане демократическими реформами и принимаемыми в области развития предпринимательства
мерами, гость представил
конкретные предложения по
сотрудничеству в этой области, вокруг которых были
проведены обсуждения.
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OSCE Baku office boosting
entrepreneurship in Azerbaijan

C

ooperation in the area
of entrepreneurship
was discussed at the meeting
of head of the Azerbaijani
OSCE office Peter Burhard
with the Minister of Justice
Fikrat Mammadov.
In the course of the meeting, it was noted that documents, signed within past
time by President of
Azerbaijan Heydar Aliyev
for speeding up the development of entrepreneurship,
created favorable conditions
for entrepreneurs' activities.
Minister dwelt on implementation of the actions connected with the state care of
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entrepreneurship, tasks entrusted on the bodies of justice in that area as well as
legal reforms, conducted in
Azerbaijan. Mr. Mammadov
stressed the significance of
cooperation with the international institutions on entrepreneurship development
and highly appreciated the
initiative of Baku OSCE
office.
Having expressed a satisfaction with the democratic
reforms, ongoing in Azerbaijan and measures, undertaken in the area of entrepreneurship, the guest made his
proposals on cooperation in
that area.
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Азярбайъан ядлиййяси бу эцн
1918-ъи илдя Азярбайъан Демократик
Республикасы Ядлиййя Назирлийинин Ясаснамясинин тясдиг едилдийи эцн - 22 нойабр мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин
11 нойабр 2000-ъи ил тарихли Сярянъамы иля ядлиййя ишчиляринин пешя байрамы эцнц кими тясис
олунмушдур. Артыг цчцнъц илдир ки, пешя байрамы бцтцн ядлиййя органларында вя
мящкямялярдя эениш гейд едилир.
Ядлиййя назири Фикрят Мяммядов Азярбайъан ядлиййясинин мцсбят тарихи яняняляринин
йашадылмасы, щцгуг системиндя апарылан ислащатлар нятиъясиндя йениляшян ядлиййя органларынын фяалиййяти вя онун инкишаф етдирилмяси цзря эюрцлян ишляр барядя фикирлярини охуъуларла бюлцшцр.

— Мющтярям Президентимиз
ъянаб Щейдяр Ялийев тяряфиндян ядлиййя ишчиляринин пешя байрамы эцнцнцн тясис едилмяси
бцтцн ядлиййя ишчиляриня эюстярилян бюйцк диггят вя гайьынын
тязащцрц олмуш, бу йцксяк етимад бюйцк миннятдарлыг щисси
иля гаршыланмышдыр.
— Ядлиййя ишчиляри ядлиййя
тарихимизя вя йаранмыш мцсбят
яняняляря баьлылыглары иля фярглянир, йетишмякдя олан щцгугшцнасларымыз, эянъ кадрлар ядлий-

йя тарихимиздя шяряфли из гойанлара ябяди ещтирам рущунда
формалашдырылыр. Азярбайъан
ядлиййясинин тарихи музейи ися
бу ишдя хцсуси ящямиййят кясб
едир, музейдя Азярбайъан ядлиййясинин инкишафы, йаранан
мцсбят тяърцбяляр цзря яйани
курслар тяшкил едилир.
Ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы эцнцндя истяр-истямяз
Азярбайъан Республикасынын
шяряфли ядлиййя тарихини бир даща
сящифяляйир, Азярбайъан Де243
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мократик Республикасы Ядлиййя Назирлийинин гыса заман кясийиндя кечдийи бюйцк инкишаф
йолуну, щабеля кечмиш советляр
бирлийиндя ядлиййя органларынын
юзцнцн беля репрессийайа мяруз галдыьы дюврляри хатырлайырыг.
Азярбайъан ядлиййясинин йенидян тяшяккцлц вя инкишафы ися
ъянаб Щейдяр Ялийевин Азярбайъан рящбярлийиня эялдийи
дювря тясадцф едир. Мящз 1970ъи илдя Ядлиййя Назирлийи йенидян вя ясаслы сурятдя тясис едилмиш, онун тарихиндя йени мярщяля башлайараг, инкишафы цчцн
ялверишли зямин йаранмышдыр.
Юлкямиз мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра Азярбайъан
ядлиййясинин демократик, щцгуги дювлят гуруъулуьу истигамятиндя инкишаф мярщялясиня
гядям гоймасы да бирбаша
мцдрик Президентимизин ады иля
баьлыдыр.
Беля ки, щяйата кечирилян
кюклц мящкямя-щцгуг ислащаты нятиъясиндя Ядлиййя Назирлийинин фяалиййятиндя ясаслы дяйишикликляр апарылмыш, назирлик
дювлятин щцгуг сийасятини щяйата кечирян ясас органлардан
бириня чеврилмиш, сивил ъямиййят
гуруъулуьунда онун ролу вя
ящямиййяти артмышдыр.
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Щазырда Ядлиййя Назирлийи
ганунвериъилийин тякмилляшдирилмясиня кюмяк едяряк, демяк олар ки, бцтцн ганун лайищяляринин щазырланмасында, щцгуги маарифляндирмядя иштирак
едир, ганунвериъилийин системляшдирилмясини тяшкил едир, щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййатыны
апарыр, нотариат фяалиййятиня
рящбярлик едир, вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййатыны щяйата кечирир, мящкямялярин фяалиййятинин тяшкилати тяминатыны, мящкямя статистикасынын апарылмасыны, мящкямя тяърцбясинин юйрянилмясини
вя бцтцн мящкямяляр тяряфиндян чыхарылан гярарларын иърасыны тямин едир, ядалят мцщакимяси ялейщиня олан вя бязи диэяр ъинайятлярин истинтагыны
апарыр, щабеля республикамызын
тарихиндя илк дяфя олараг йерли
юзцнцидаря органы кими формалашмыш бялядиййялярля иш апарыр
вя онлара методоложи йардым
эюстярир.
Мяркязи иъра щакимиййяти
органларынын норматив щцгуги
актлары, йерли иъра щакимиййяти
органларынын вя бялядиййялярин
норматив характерли актлары
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
щцгуги експертизадан кечирилдикдян вя дювлят гейдиййатына
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алындыгдан сонра щцгуги гцввяйя минир.
Ядлиййя Назирлийинин няздиндя мящкямя експертизасы,
криминалистика вя криминолоэийа проблемляри цзря йеэаня елми тядгигат мяркязи олан Институт фяалиййят эюстяряряк, юлкямиздя щяйата кечирилян бцтцн
нюв мящкямя (гейри-тибб) експертизалары апарыр.
Щямчинин, елми-тядгигат ишляринин апарылмасы, щакимлярин,
ядлиййя ишчиляринин вя диэяр щцгугшцнас кадрларын ихтисасынын
артырылмасы, мцхтялиф сащялярдя
чалышан башга мцтяхяссислярин
щцгуги биликляринин йцксялдилмяси мягсядиля назирлийин няздиндя Щцгуг Тядрис Мяркязи
фяалиййят эюстярир.
Азярбайъанда кечмиш советляр бирлийиня дахил олмуш
дювлятляр арасында илк дяфя олараг пенитенсиар систем Дахили
Ишляр Назирлийиндян эютцрцляряк
Ядлиййя Назирлийиня верилмиш,
бу сащядя кюклц ислащатлар
апарылмыш, мящкумларын сахланылмасы шяраити хейли йахшылашдырылмыш, бейнялхалг вя йерли гейри-щюкумят тяшкилатлары иля сых
ямякдашлыг йарадылмыш, о ъцмлядян Бейнялхалг Гызыл Хач
Комитяси иля аналогу олмайан
Сазиш имзаланараг, тяшкилатын

нцмайяндяляринин истядикляри
вахт мящкумлара сярбяст баш
чякмяляриня имкан йарадылмышдыр.
Юлкямиздя инсан щцгугларынын мцдафиясинин юн плана чякилмяси Ядлиййя Назирлийиндя
инсан щцгуглары цзря гурумун
йарадылмасыны шяртляндирмиш вя
назирликдя гейри-щюкумят щцгуг-мцдафия тяшкилатлары иля сых
ялагяли фяалиййят эюстярян Инсан
щцгуглары цзря шюбя тясис едилмишдир.
Щямчинин,
Азярбайъан
Республикасында базар игтисадиййатына кечид вя юзялляшдирмя програмларынын вцсят алмасы иля ялагядар бцтцн дашынмаз ямлакын дювлят рейестринин
апарылмасы зяруряти йаранмыш
вя бу мясялянин тяшкили Ядлиййя
Назирлийиня тапшырылмышдыр.
Азярбайъан Республикасы
адындан хариъи дювлятлярля вя
бейнялхалг тяшкилатларла щцгуги йардым вя ямякдашлыг щаггында мцгавилялярин баьланмасы вя онларын иърасынын тямин
едилмяси, ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым эюстярилмяси, о
ъцмлядян екстрадисийа вя диэяр
мясялялярин щялли дя Ядлиййя
Назирлийиня щяваля едилмишдир.
Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында йарадылмыш
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вя Ядлиййя Назиринин иъласларында сядрлик етдийи МящкямяЩцгуг Шурасы тяряфиндян дювлятимизин тарихиндя илк дяфя олараг щакимляр шяффаф проседур
ясасында, мцсабигя, о ъцмлядян тест цсулу иля сечилмишляр.
Ядлиййя органларында ислащатлар, онун фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, ишин тяшкилинин
йахшылашдырылмасы вя сямярялилийинин артырылмасы цзря тябдирляр
бу эцн дя давам етдирилир. Беля ки, блокада шяраитиндя олан
Нахчыван Мухтар Республикасы ядлиййя органларына рящбярлийин йахшылашдырылмасы, йаранан проблемлярин йериндя вя
оператив щялл едилмяси мягсядиля Мухтар Республика Ядлиййя
Назирлийинин функсийа вя сялащиййятляринин эенишляндирилмяси
зяруряти йаранмышдыр. Бунунла
ялагядар юлкя Президентинин 24
август 2002-ъи ил тарихли Фярманы иля Мухтар Республика Ядлиййя Назирлийиня нотариат вя
ВВАДГ, мящкямя нязарятчиляри вя мящкямя иърачылары, бялядиййяляря методоложи йардым,
норматив актларын дювлят гейдиййаты, ъязаларын иърасы, мцвафиг мящкямялярин малиййя вя
диэяр мадди-техники тяминатынын щяйата кечирилмяси, кадр
мясяляляринин щялли цзря вя с.
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сащялярдя ялавя сялащиййятляр
верилмишдир.
Фярманын иърасынын тяшкили
мягсядиля Ядлиййя Назирлийинин рящбяр щейяти Нахчыван
МР ядлиййя органлары вя мящкямяляринин фяалиййяти, онларын
проблем вя чятинликляри иля йериндя таныш олмуш, конкрет гярарлар гябул едилмиш, о ъцмлядян Мухтар Республика мящкямяляриндя вакант олан щаким вязифяляриня намизядлярин
сечилмяси цзря зярури тяшкилати
тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
Ядлиййя фяалиййятинин эцнцн
тялябляри сявиййясиндя тяшкили
мягсядиля ютян ил Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян бир чох мцщцм тядбирляр щяйата кечирилмиш, гябул едилмиш йени ганунлардан иряли эялян вязифяляр, ядлиййя фяалиййятинин айры-айры сащяляри барядя мцхтялиф тящлил вя
цмумиляшдирмялярин нятиъяляри
цзря ишин тяшкилинин тякмилляшдирилмясиня йюнялмиш 40-а йахын
ямр верилмишдир.
Ядлиййя ишчиляри эцндялик
фяалиййятляриндя ящали иля даим
тямасда олдугларындан вятяндашларын гябулу, онларын мцраъиятляриня бахылмасы вязиййяти
диггят мяркязиндя сахланылмыш, бу сащядя иш мцтямади
тящлил едилмиш, нюгсанлара йол
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вермиш ишчиляр ъидди интизам
мясулиййятиня ъялб едилмишляр.
Вятяндашларын мцраъиятляриня бахылмасы ишинин йахшылашдырылмасы мягсядиля Ядлиййя Назирлийи цзря хцсуси ямр верилмиш,
бу мясяля коллеэийа иъласында
ятрафлы мцзакиря олунмуш, вятяндашларын гябулуна даир йени
гайдалар тясдиг едилмиш, диэяр
тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Иътимаиййятля ялагяляр сащясиндя Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян няшр едилян "Ганунчулуг"
журналынын ящямиййяти нязяря
алынараг дяръ олунан материалларын кейфиййятиня вя мязмунуна, щабеля журналын тяртибатына хцсуси диггят йетириляряк,
онун няшри йцксяк сявиййяйя
галдырылмышдыр.
Нотариат вя ВВА органлары
тяряфиндян ящалийя эюстярилян
щцгуги хидмятин йахшылашдырылмасы, вятяндашларын ясассыз
олараг эет-эяля салынмасы, сцрцндцрмячилик вя диэяр негатив
щалларын арадан галдырылмасы
мягсядиля гяти тядбирляр эюрцлмцш, ишдя йол вердикляри ъидди
нюгсанлара эюря назирлийин мцвафиг идарясинин рящбярлийи, бир
сыра дювлят нотариуслары тутдуглары вязифялярдян азад едилмиш,
ямякдашларын мясулиййят щисси
артырылмышдыр.

ВВАДГ органларынын Ядлиййя Назирлийинин там табелийиня верилмяси иля ялагядар бу сащядя фяалиййятин сямярялилийинин артырылмасы, инсанларын щяйатында ян яламятдар щадисялярин гейдиййатынын милли адятяняняляримизя уйьун, тянтяняли
шякилдя апарылмасы, мяняви дайаьа ещтийаъы оланлара даща
гайьылы мцнасибят эюстярилмяси
цзря дя тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Илк дяфя олараг Бакы вя республиканын диэяр бюлэяляринин
дювлят нотариуслары вя ВВАДГ
шюбялярин мцдирляринин иштиракы
иля кечирилмиш Назирлийин эениш
коллеэийа иъласында вятяндашлыг
вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты сащясиндя йени ганунвериъилийин тятбиги мясяляляри вя
диэяр проблемляр ятрафлы мцзакиря олунмуш, бу сащядя ишин
даща да тякмилляшдирилмясиня
йюнялян тяклифлярин щазырланмасы тапшырылмышдыр.
Верилмиш тяклифляр вя апарылмыш тящлил нятиъяляри Ядлиййя
Назирилийинин Коллеэийасында
мцзакиря олунараг вятяндашлар цчцн даща ялверишли шяраит
йарадылмасы, щабеля вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят
гейдиййаты ишинин сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля бу
сащядя мцяййян сялащиййятля247
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рин район (шящяр) иъра щакимиййяти башчыларынын мяркяздян
кянарда йерляшян нцмайяндяликляриня верилмяси мягсядямцвафиг щесаб едилмиш, бу барядя
Азярбайъан Республикасы Президентиня мцраъият олунмушдур.
Ящалинин рифащынын йахшылашдырылмасыны даим диггят мяркязиндя сахлайан юлкя Президентинин "Азярбайъан Республикасында вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты ишинин тякмилляшдирилмяси щаггында" 31 ийул 2002-ъи ил
тарихли Фярманы иля никащын,
доьумун вя юлцмцн дювлят
гейдиййатынын апарылмасы цзря
сялащиййятлярин Ядлиййя Назирлийи ВВАДГ шюбяляри (никащ
евляри) иля йанашы район иъра щакимиййятляринин йерлярдяки нцмайяндяликляри тяряфиндян дя
щяйата кечирилмяси гярара алынмышдыр. Бу ишин тяшкили мягсядиля Назирлик тяряфиндян комплекс тядбирляр мцяййян едилмиш,
йерли нцмайяндяликляря методики кюмяклик эюстярилмиш, онларын тядриси тяшкил олунмушдур.
Щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты сащясиндя ящалийя
щцгуги хидмятин йахшылашдырылмасы мягсядиля дювлят гейдий248

йаты проседурунун тякмилляшдирилмяси, йубанма щалларынын
гаршысынын алынмасы цчцн бир сыра тядбирляр эюрцлся дя бунлар
кифайят олмамыш, Азярбайъан
Республикасы Президенти тяряфиндян бу илин апрел - май айларында йерли вя хариъи сащибкарларла кечирилмиш эюрцшляр заманы бу сащядя бир сыра проблемлярин щяля дя мювъуд олмасы
ашкар едилмишдир.
Гейд едилян эюрцшляр нятиъясиндя юлкя Президенти тяряфиндян "Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишафына
дювлят щимайяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында" 10 сентйабр 2002-ъи ил тарихли, "Сащибкарлыьын инкишафына мане олан
мцдахилялярин гаршысынын алынмасы щаггында" 28 сентйабр
2002-ъи ил тарихли Фярманлар верилмишдир.
Щямин Фярманларда бир сыра дювлят органлары иля йанашы
Ядлиййя Назирлийиня дя мцщцм
эюстяришляр верилмиш, о ъцмлядян щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты иля баьлы сцрцндцрмячилик щалларынын арадан галдырылмасы, дювлят гейдиййаты
проседурунун садяляшдирилмяси, сащибкарлыг цчцн сцни манеяляр йарадан норматив характерли актларын дювлят гейдий-
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йатына алынмамасы, сащибкарларын фяалиййятиня ганунвериъиликдя нязярдя тутулмайан мцдахиля щалларына йол верян иътимаи тяшкилатлар барясиндя мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси
тапшырылмышдыр.
Азярбайъан Республикасы
Президентинин гейд едилян фярманларынын иърасынын оператив
тяшкили мягсядиля бу мясяля иля
баьлы Назирликдя мцшавиря кечирилмиш, зярури тядбирлярин эюрцлмясиня даир конкрет тапшырыглар верилмиш, щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты органларынын фяалиййятинин йохланылараг ятрафлы тящлил едилмяси вя диэяр тядбирлярин щяйата кечирилмяси гярара алынмышдыр.
Юлкя Президентинин фярманлары иля сащибкарлыьын инкишафы
сащясиндя ядлиййя органлары
гаршысында гойулмуш вязифялярин дюнмядян вя дцзэцн иърасынын тямин едилмяси, апарылмыш
тящлил вя йохлама нятиъяляринин
мцзакиряси вя щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййатынын садяляшдирилмяси вя тякмилляшдирилмяси
цзря тядбирлярин эюрцлмяси
мягсядиля бу мясяля щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййатыны
щяйата кечирян ямякдашларын,
о ъцмлядян бцтцн 10 бюлэя шюбяляри мцдирляринин иштиракы иля

эениш Коллеэийа иъласында мцзакиря олунмушдур. Апарылан
мцзакиряляр эюстярмишдир ки,
щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты органларынын бир сыра
вязифяли шяхсляри тяряфиндян ъидди нюгсан вя кобуд ганун позунтуларына йол верилмиш, бу ися
щаглы наразылыглар вя сащибкарлыг фяалиййятиня сцни манеялярля
нятиъялянмишдир.
Бунунла ялагядар Щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты цзря Бакы бюлэя шюбясинин мцдири
вя онун мцавини, Хачмаз вя
Имишли бюлэя шюбяляринин мцдирляри тутдуглары вязифялярдян
азад едилмиш, диэярляриня сонунъу хябярдарлыгла шиддятли
тющмят верилмиш, онларын ишдя
галыб-галмамасы мясялясиня
фяалиййятляриндя дюнцш йаратмаларындан асылы олараг бахылмасы гярара алынмышдыр.
Ейни заманда, щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты органларынын фяалиййятиня тясирли нязарятин тямин едилмяси, иш цсул вя
васитяляринин тякмилляшдирилмяси
вя гейдиййат просесинин садяляшдирилмяси цзря комплекс тядбирляр мцяййян олунмуш, сащибкарлыьын инкишафына дювлят
щимайясинин даща да артырылмасы иля баьлы Азярбайъан Республикасы Президентинин фяр249
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манлары иля ядлиййя органлары
гаршысында гойулмуш диэяр мцщцм вязифялярля ялагядар конкрет гярарлар гябул едилмишдир.
Назирлийин бцтцн идаря вя
шюбяляриндя, щабеля табе гурумларда эюрцлмцш ишлярин нятиъяляри вя гаршыда дуран вязифяляр рящбярлийин иштиракы иля
коллективлярдя мцтямади мцзакиря олунур, вятяндашлара
даща гайьылы мцнасибят эюстярилмяси вя ядлиййя фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси йоллары даим
арашдырылыр.
Юлкямиздя апарылан уьурлу
эянъляр сийасятиня уйьун олараг Ядлиййя Назирлийиндя дя
эянъ кадрлара, онларын щяртяряфли инкишафына хцсуси диггят
вя гайьы иля йанашылыр.
Дювлят эянъляр сийасятинин
щяйата кечирилмясиндя мисилсиз
фяалиййяти, щядсиз вятян вя халг
севэиси нятиъясиндя Азярбайъан
эянълийинин щяйат идеалына вя
шяксиз лидериня чеврилмиш истедадлы дювлят хадими вя сийасятчи ъянаб Илщам Ялийевин Азярбайъан эянълийинин инкишафы наминя эярэин ямяйиндян юрняк
эютцрян ядлиййя ишчиляри тяряфиндян дя бу сащядя мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. Эянъ няслин
саьламлыьы наминя назирлийин
идман залы гурулур, мцхтялиф
250

идман командалары йарадылараг онлар йарышларда мцвяффягиййятля иштирак едирляр.
Юлкямиздя уьурла апарылан
мящкямя-щцгуг ислащатынын
ясас мягсядляриндян бири мящкямялярин обйектив вя гярязсиз
фяалиййятинин, онларын щягиги
мцстягиллийинин тямин олунмасыдыр. Бу тяминат Азярбайъан
Республикасы Конститусийасында вя ганунларында тясбит едилмиш вя бу сащядя бир сыра ялавя
тядбирляр мцяййян едилмишдир.
Азярбайъан Республикасы
Конститусийасында ядалят мцщакимясинин вятяндашларын ганун вя мящкямя гаршысында
бярабярлийи ясасында щяйата кечирилмяси, мящкямя иъраатынын
чякишмя принсипи иля вя ачыг
апарылмасы, мцдафия щцгугунун тямин едилмяси, тягсирсизлик презумпсийасы, щакимлярин
мцстягиллийи вя онларын йалныз
гануна табе олмасы, гярязсизлик вя ядалят принсипляринин рящбяр тутулмасы тясбит олунмушдур.
Мящкямя щакимиййятинин
мцстягиллийиня билаваситя хидмят едян бцтцн бу принсипляр
мящкямя щцгуг ислащатынын
ясасында дайанмагла, онун
башлыъа истигамятлярини мцяййянляшдирмишдир.
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Щакимлярин мцстягиллийинин
реал щяйата кечирилмяси, мящкямя щакимиййятинин ъямиййятдя нцфузунун артырылмасы вя
онларын ядалят оъаьы кими йцксяк статусунун тямин едилмясиндя ян мцщцм эюстяриъилярдян бири щакимлярин тяйин едилмя гайдасыдыр.
Мялум олдуьу кими, юлкя
Президентинин фярманы иля щакимлярин шяффаф проседур ясасында, бейнялхалг тялябляря уйьун тест цсулу иля имтаhан вя
мцсащибя иля сечилмяси гярара
алынмыш, Азярбайъан Республикасы Президенти йанында йарадылмыш Мяhкямя-Щцгуг Шурасы тяряфиндян щакимляр эюстярилян тялябляр сявиййясиндя, бейнялхалг вя йерли мцшащидячилярин иштиракы иля сечилмишляр.
Шцбщясиз ки, обйектив сечилмиш щакимляр юзляринин мцстягиллийи, гярязсизлийи вя ядаляти,
инсан талейини мцяййян едяркян йцксяк мясулиййят щиссляри
иля фярглянмялидирляр.
Щакимлярин мцстягиллийи вя
гярязсизлийинин тямин едилмясиндя онларын мадди тяминаты
щеч дя аз ящямиййятя малик дейилдир. Бунунла ялагядар юлкямизин мювъуд сосиал-игтисади
чятинликляриня, о ъцмлядян ермяни щярби тяъавцзц нятиъясин-

дя торпагларымызын 20%-нин ишьал едилмяси, бир милйонадяк
гачгын вя мяъбури кючкцнцн
олмасына бахмайараг, щакимлярин реал мцстягиллийинин гайьысына галынараг онлар цчцн
йцксяк ямяк щаггы мцяййян
едилмишдир.
Ядалят мцщакимясинин сямяряли щяйата кечирилмясиндя
мящкямялярин йцксяк статусларына уйьун биналарла тямин
олунмасы, щакимляр цчцн зярури
иш шяраитинин йарадылмасынын ролу нязяря алынараг, яксяр мящкямяляр йени биналарла тямин
едилмиш, йахуд онларын инзибати
биналарында ясаслы тямир вя йенидянгурма ишляри апарылмышдыр.
Щямчинин, йени ганунвериъилийин тятбиги проблемляринин
арашдырылмасы, инсан щцгугларынын тямини сащясиндя бейнялхалг нормаларын юйрянилмяси
вя тяърцбя мцбадилясинин тяшкили, щабеля мящкямя сящвляриня
йол верилмясинин арадан галдырылмасы мягсядиля щакимляр
Назирлийин Щцгуг Тядрис Мяркязиндя мцтямади курслара
ъялб едилир, йцксяк мящкямя
щакимляринин, тяърцбяли ядлиййя
ишчиляринин, эюркямли щцгугшцнас алимлярин мцщазиряляри тяшкил едилир, диэяр тядрис тядбирляри
щяйата кечирилир.
251
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Мящкямя щакимиййятинин
мцстягиллийинин
тяминатчысы
олан юлкя Президенти ъянаб
Щейдяр Ялийевин билаваситя
диггят вя гайьысы иля бу сащядя
диэяр тядбирляр дя щяйата кечирилмишдир. Щакимляримизин ющдясиня ися йалныз бир вязифя дцшцр - юз мяняви сафлыьы, ядалятли
олмасы, вятяндашларла гайьылы
давранышы иля мящкямя щакимиййятинин нцфузуну горумаг
вя онун адыны даим уъа тутмаг.
Лакин тяяссцф ки, бязи щакимляр тяряфиндян мящкямя
щакимиййятинин нцфузуна хялял
эятирян щярякятляря вя диэяр
нюгсанлара да йол верилир. Бунунла ялагядар ашкар едилмиш
кобуд ганун позунтуларына
эюря бир сыра щакимляр ъидди интизам мясулиййятиня ъялб едилмишляр.
Йцксяк щаким адына вя нцфузуна хялял эятирян, вятяндашларын щаглы наразылыьына сябяб
олан шяхсляр барядя гяти тядбирляр бундан сонра да эюрцляъякдир.
Ядлиййя системинин фяалиййятинин тякмилляшдирилмясиндя диэяр дювлятлярля тяърцбя мцбадиляси вя ямякдашлыг да мцщцм рол ойнайыр. Юлкямиздя
мющтярям
Президентимизин
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рящбярлийи иля апарылан демократик, щцгуги ислащатлар вя
уьурлу хариъи сийасят, инсан вя
вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы сащясиндя эюрцлмцш мягсядйюнлц тядбирляр
нятиъясиндя дювлятимизин бейнялхалг нцфузу хейли артмыш, юз
нювбясиндя Ядлиййя Назирлийинин дя бейнялхалг ялагяляри эенишлянмиш, бу сащядя приоритет
мясяляляр мцяййян едилмишдир.
Бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы
цзря ъари илдя мцщцм тядбирляр
щяйата кечирилмишдир.
Бу илин май айында Тцркийя
Республикасы Ядлиййя Назиринин башчылыг етдийи нцмайяндя
щейяти Бакыда сяфярдя олмуш,
сяфяр чярчивясиндя "Азярбайъан Республикасы вя Тцркийя
Республикасы арасында мцлки
вя тиъарят ишляри цзря щцгуги
ямякдашлыг щаггында" мцгавиля вя юлкяляримизин Ядлиййя
Назирликляри арасында Ямякдашлыг Програмы имзаланмышдыр.
Щямчинин, мцвафиг олараг
бу илин ийул вя сентйабр айларында Украйна вя Литва Ядлиййя Назирляри дя Азярбайъанда рясми сяфярдя олмуш, ядлиййя органлары арасында ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси
мягсядиля конкрет тядбирляр
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нязярдя тутан мцщцм сазишляр
имзаланмыш, Русийа Ядлиййя
Назирлийи иля ямякдашлыг щаггында сазишдян иряли эялян
Ямякдашлыг Програмы ики юлкянин Ядлиййя Назирляри тяряфиндян тясдиг едилмишдир.
Авропа дювлятляринин ядлиййя органлары иля ямякдашлыьа
хцсуси ящямиййят вериляряк Нидерланд Ядлиййя Назиринин дявяти иля рящбярлик етдийим нцмайяндя щейяти Нидерланд
Краллыьында сяфярдя олмуш вя
Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы иля Ядлиййя Назириня верилмиш сялащиййятя ясасян 4 феврал 2002-ъи ил тарихдя юлкяляримизин ядлиййя назирликляри арасында ямякдашлыг
щаггында Анлашма Меморандуму имзаланмышдыр.
Сяфярдян
Азярбайъана
Франсадан гайыдаркян бу юлкянин дювлятимизин бейнялхалг
ялагяляри системиндя мцщцм
йер тутмасы нязяря алынараг,
Франса Ядлиййя Назирлийинин
рящбяр ишчиляри иля эюрцш кечирилмиш, ямякдашлыг вя тяърцбя
мцбадиляси иля баьлы тядбирлярин
щяйата кечирилмяси цзря разылыг
ялдя олунараг, мяшщур Франса
Милли Щакимляр Мяктяби иля
конкрет ямякдашлыг програмы
щяйата кечирилмяйя башланмыш,

о ъцмлядян Мяктябин рящбяр
нцмайяндяляри Бакыда сяфярдя
олмуш, ядлиййя ишчиляри вя щакимлярин Франсада тядрис курсларына ъялб едилмяси цчцн тядбирляр эюрцлмцш, Ядлиййя Назирлийиндя франсыз дили курслары
тяшкил олунмушдур.
Цмумиййятля, Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян бейнялхалг
щцгуг ямякдашлыьына хцсуси
диггят йетириляряк тякъя сон айларда хариъи дювлятлярин щюкумят цзвляри, сяфирляри вя нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларын мясул
вязифяли нцмайяндяляри иля 50дян чох эюрцш кечирилмиш, щцгуги сащядя ямякдашлыьын
перспективляри мцзакиря едилмиш, Азярбайъан реаллыглары, о
ъцмлядян мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля апарылан щяртяряфли демократик ислащатлар, юлкямизин мяруз галдыьы ермяни ишьалы вя терроризми барядя обйектив мялумат верилмишдир.
Азярбайъан Республикасында щцгуг системинин кюклц ислащаты дювлятимизин пешякар щцгугшцнасларын бейнялхалг тяшкилатлары иля ямякдашлыьыны, тяърцбя вя информасийа мцбадилясини дя шяртляндирмишдир.
Беля тяшкилатлардан бири дя
юлкямизин сых ялагяляр гурдуьу
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Бейнялхалг Прокурорлар Ассосиасийасыдыр. Ясас мягсяди ядалятли вя гярязсиз ъинайят тягибинин вя ядалят мцщакимясинин
щяйата кечирилмяси сащясиндя
дцнйа прокурорларынын вя диэяр щцгугшцнасларын сяйлярини
бирляшдирмякдян ибарят олан
бу тяшкилат 100-дян артыг юлкянин прокурорлуг структурларыны
бирляшдирир. Азярбайъан Ядлиййя Назиринин бу нцфузлу бейнялхалг тяшкилатын рящбяр органынын - Иъраиййя Комитясинин
цзвц олмасы юлкямизин бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы имканларыны даща да эенишляндирир.
Юлкямиздя уьурла апарылан
вя бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян дя тягдир едилян мящкямя-щцгуг ислащатынын даща бир
мцсбят тязащцрцдцр ки, мцзакиряляр нятиъясиндя тяшкилатын
Иъраиййя Комитясинин 2002-ъи ил
иъласынын ъари илин май айында
мящз Азярбайъан пайтахтында
кечирилмяси тяклифиня цстцнлцк
верилмишдир.
Дцнйанын бир чох инкишаф
етмиш юлкяляринин, о ъцмлядян
АБШ-ын, Канаданын, Инэилтярянин, Алманийанын, Данимарканын, Нидерландын, Чинин прокурорлуг вя ядлиййя органлары
рящбярляринин тямсил олундуьу
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иъласын Бакыда кечирилмяси юлкямизин бейнялхалг нцфузунун
даща да артмасына, бейнялхалг
структурларын вя дцнйа щцгугмцщафизя хидмятляринин диггятинин ермяни щярби бирляшмяляри
тяряфиндян яразиляримизин ишьалына вя онун бцтцн бяшяриййят
цчцн тящлцкяли олан нятиъяляриня ъялб едилмяси цчцн ялавя имкан йаратмышдыр.
Бакыда кечирилян иъласдан
сонра тядбир иштиракчыларындан
чохсайлы миннятдарлыг мяктублары дахил олмуш, щцгуг системинин ислащаты сащясиндя Азярбайъанын наилиййятляри йцксяк
гиймятляндирилмиш, Иъраиййя
Комитяси цзвлярини Азярбайъан Президентинин хцсуси саламламасы вя шяхсян гябул етмясинин онларын щяр бириня бюйцк шяряф эятирдийи гейд олунмуш, юлкя башчысынын ъинайяткарлыгла мцбаризядя бейнялхалг ямякдашлыьа даир тювсийяляри йцксяк дяйярляндирилмишдир.
Бу тядбирин нятиъяси олараг
Бейнялхалг Прокурорлар Ассосиасийасынын щесабатында илк
дяфя айрыъа дювлят - Азярбайъан щаггында хцсуси мялумат
верилмиш, онун наилиййятляри
тягдирялайиг гиймятляндирилмиш
вя щямин щесабат дцнйанын
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бцтцн прокурорлуг структурлары арасында йайылмышдыр.
Бцтцн бунларла йанашы Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
БМТ, Авропа Шурасы, АТЯТ
вя диэяр нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатларла бирэя инсан щцгуглары, мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийи, пенитенсиар
системин фяалиййяти иля баьлы мцщцм ящямиййятли бейнялхалг
тядбирляр кечирилмиш, Азярбайъан дювляти, онун щцгуг системи вя апарылан ислащатлары,
щямчинин Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля баьлы материаллары
якс етдирян хцсуси вясаитляр щазырланараг эюрцш иштиракчыларына тягдим олунмушдур.
Юлкямизин бцтцн щцгуг системиндя апарылан кюклц ислащатлар нятиъясиндя йениляшян
ядлиййя системи ишчиляри юз цзярляриня дцшян мясулиййяти дяриндян дярк едяряк, дювлятимизин
дахили вя хариъи сийасятинин
уьурла щяйата кечирилмясиндя

мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевя лайигли
йардымчы олмаг язми иля чалышмагдан бюйцк шяряф дуйурлар.
Дювлят башчымыз тяряфиндян
бизя бяхш едилмиш бу пешя байрамымыз мцнасибятиля щяр ил
бцтцн ядлиййя органларында вя
мящкямялярдя коллективин йыьынъаьынын кечирилмяси, шящидляр хийабанынын зийарят едилмяси, хидмятдя фярглянмиш ишчилярин тялтиф едилмяси, ядлиййя органларынын ветеранларынын тябрик едилмяси вя диэяр тядбирлярин кечирилмяси яняняси йаранмышдыр. Ядлиййя тарихимизин бцтцн мцсбят яняняляриня даим
садиг галмаг вя онлары инкишаф
етдирмяк щяр бир ядлиййя ишчисинин боръудур.
Фцрсятдян истифадя едяряк,
бцтцн ядлиййя ишчилярини вя щакимляри пешя байрамы мцнасибятиля тябрик едир, чятин вя шяряфли ишляриндя уьурлар арзулайырам.
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22 нойабр 2002-ъи ил

Юлкямиздя ядлиййя системинин
формалашмасы вя фяалиййяти
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр

А

зярбайъанын дювлятчилик
яняняси зянэин олдуьу
кими, ядлиййя тарихи дя гядимдир,
дцнйяви дяйярляри юзцндя якс етдирир. Сон йцз иллик тарихимиздя
бу яняняляр инкишаф едиб, йени
кейфиййят газаныб. Ютян ясрин
яввялляриндя мцстягиллик ялдя
едян дювлятимизин рящбярляри ядлиййя системинин демократик ъямиййят гуруъулуьунда ролуну
дцзэцн гиймятляндирдиляр. Она
эюря дя Азярбайъан Демократик Республикасы мцстягиллийини
елан етдийи эцн- 1918-ъи ил майын
28-дя Ядлиййя Назирлийини йаратды. Нойабрын 22-дя ися Назирляр Шурасы Ядлийя Назирлийинин ясаснамясини тясдиг етди.
АДР 23 ай йашады, анъаг
бу гыса вахтда чох иш эюрдц.
Сцгута уьрадыланда гурдуьу
бцтцн демократик тясисатлар да
даьыдылды. Совет дюврцндя яд256

лиййя системи чох дяйишиклийя
мяруз галды. Щейдяр Ялийев биринъи дяфя Азярбайъанда щакимиййятя эяляндя илк диггят йетирдийи сащялярдян бири ядлиййя
системи олду. Москванын бцтцн тязйиглярини тутарлы аргументлярля дяф едиб, 1970-ъи илдя
Ядлиййя Назирлийини йаратды.
Ня гядяр ки, щакимиййятдя олду бу сащяни щяртяряфли инкишаф
етдирди, кадр ещтийатыны эцъляндирди. Москвайа йцксяк вязифяйя эедяндя дя бу сащяни щяртяряфли инкишаф етдирди, кадр ещтийатыны эцъляндирди. Анъаг
сонралар ядлиййя системиндя дя
пяракяндялик йаранды, юзбашыналыглар баш алыб эетди.
Ютян ясрин сонунда Азярбайъан йенидян мцстягиллийини
бярпа етди. Анъаг вязифя вя
сярвят дцшкцнляри ону учурума апардылар. Фялакят анында
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халг сон гярарыны верди: тякидля
бюйцк сийасятчи, тяърцбяли дювлят гуруъусу Щейдяр Ялийев
щакимиййятя эятирилди. О, дювлят гуруъулуьу йолумузу- щцгуги, демократик вя дцнйяви
дювлят гурмаг йолуну бяйан
етди. Ейни заманда ядлиййя системинин йенидян, дцнйяви дяйярляр цстцндя формалашдырылмасына диггят йетирди.
Азярбайъан
Президенти
Щейдяр Ялийевин бюйцк зящмяти иля щазырланан Конститусийамыз 1995-ъи ил нойабрын 12дя цмумхалг сясвермяси йолу
иля гябул едилди. Илк дяфя олараг
Ясас Ганунумузда щакимиййят бюлэцсц дцнйа тяърцбясиня
уйьун апарылды. Мящкямя щакимиййяти мцстягилляшдирилди.
Юлкя рящбяринин бирбаша нязаряти иля фяалиййят эюстярян Мящкямя- Щцгуг Шурасы ядлиййя
системиндя эениш ислащатлара
башлады. Цчпилляли мящкямя системи бяргярар олду. Щакимляр
илк дяфя олараг шяффаф проседур
иля сечилдиляр. Азярбайъан Президентинин тпшырыьы иля щакимиййятин цч голундан бири олан
мящкямя щакимиййятинин тарихи дя, ясасян, бундан сонра ятрафлы юйрянилмяйя башланды.
Нящайят, ъянаб Щейдяр Ялийевин 2000-ъи ил 11нойабр тарихли

фярманы иля нойабрын 22-си ядлиййя ишчиляринин пешя байрамы
кими тясдиглянди. Артыг цч илдир
ки, ядлиййя ишчиляримиз юз байрамларыны тянтяня иля гейд едирляр. Юзц дя щяр дяфя йени уьурлар, бюйцк ислащатларла, инсан
щцгуг вя азадлыгларынын горунмасында ялдя етдикляри наилиййятлярля. Нязяря алсаг ки, юлкямизин Авропа Шурасы кими
нцфузлу бир бейнялхалг тяшкилата цзв гябул едилмясиндя ядлиййя системи сащясиндя газандыьымыз уьурларын ролу бюйцкдцр, онда щяр бир ядлиййя ишчисинин бу байрамы тянтяня иля
гейд етмяйя там щаггы олдуьуну яминликля гейд едя билярик.
Ядлиййя Ишчиляри эцнц яряфясиндя Ядлиййя Назирлийинин
апарыъы, мясул вязифя дашыйан
ямякдашларындан бир групуну
Редаксийамыза дяйирми масайа дявят етдик:
Ъавид Щцсейнов - Азярбайъан Республикасы Президенти
йанында Мящкямя-Щцгуг Шурасы катиблийинин ряиси; Илгар
Мяммядов - Ядлиййя Назирлийи Нотариат вя Вятяндаш Вязиййяти Актлары Идарясинин ряиси,
баш ядлиййя мушавир; Намиг
Ялийев - Бялядиййялярля Иш Мяркязинин ряиси, щцгуг елмляри на257
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мизяди, досент, ядлиййя мцшавири; Фаиг Гурбанов - Инсан
щцгуглары цзря шюбянин ряиси,
ядлиййя мцшавири.
"Дяйирми маса"ны эириш сюзц
иля "Халг гязети" нин баш редактору Щясян ЩЯСЯНОВ
ачды:
- Азярбайъанда ядлиййя системинин зянэин вя мраглы тарихи
вар. 1918-ъи ил майын 28-дя
Азярбайъан Халг Эумщуриййяти елан олунанда бир сыра назирликлярля йанашы, Ядлиййя Назирлийи дя йарадылды. Бунунла
да мцстягил ядлиййя системимзин ясасы гойулмуш олду. Бу
щюкумят фяалиййят эюстярдийи
гыса заманда -23 ай ярзиндя
270 ганун лайищяси щазырлады вя
бунлардан 230-у мцзакиря
олунараг гябул едилди. Сонра
Азярбайъан ишьал олунду, ядлиййя системимиз дя дяйишди.
Ъянаб Щейдяр Ялийев 1969-ъу
илдя Азярбайъанда щакимиййятя эяляндян сонра бцтцн сащяляр кими, ядлиййя системимиз дя
ъидди инкишаф йолуна гядям
гойду. Бюйцк чятинликлярля дя
олса да ъянаб Щейдяр Ялийевин
гятиййяти сайясиндя 1970-ъи илдя
Азярбайъанда Ядлиййя Назирлийи йарадылды. Щазырда ядлиййя
системимизин бу сявиййядя йцк258

сяк олмасында щямин тарихи
ишин ящямиййяти явязсиздяр.
Тяссцф ки, ъянаб Щейдяр
Ялийевдян сонра юлкядя йаранан щакимиййят бошлуьу, даща
доьрусу, Азярбайъанда тяйин
олунан вя мцстягиллик дюврцндя она рящбярлик едян шяхслярин
мяркяз гаршысында мцтилийи,
халг мянафейиня биэаняликляри,
баъарыгсызлыглары нятиъясиндя
республикамызын инкишафында
тяняззцл башлады. Ядлиййя системиндя нюгсанлар артды, чашгынлыг йаранды. Лакин халгын тякиди иля йенидян щакимиййятя гайыдан ъянаб Щейдяр Ялийев юлкямизи фялакятлярдян хилас едяряк йени инкишаф мцстявисиня чыхартды. Ядлиййя сиситемимиз дя
дцнйа тяърцбяси ясасында йенидян гурулмаьа башлады.
Юлкямиздя апарылан щцгуги
ислащатларын уьурлу нятиъяляр
газанмасында ядлиййя ишчиляринин ямяйи бюйцкдцр. Инсан щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы сащясиндя щяйата кечирилян тядбирляр бейнялхалг експертляр тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилир. Бу эцн юлкямиз
200-дян чох бейнялхалг конвенсийайа гошулуб. Ядлиййя
Назирлийинин рящбярлийи, цмумиййятля, бцтцн ямякдашлары
Азярбайъан Президенти ъянаб

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2002

Щейдяр Ялийевин бяйан етдийи
щцгуги, демократик, дцнйяви
дювлят гуруъулуьу йолунда
цзярляриня дцшян вязифяляри ляйагятля йериня йетирир, юлкямизин сивил дювлятляр ъярэясиндя
нцфузлу йер тутмасы цчцн сяйля
чалышырлар. Еля бу сябябдян сизин пешя байрамынызы тянтяня
иля гейд етмяйя мяняви щаггыныз вар.
Тябии ки, беля язиз эцндя
щям дя ютянляря нязяр салыб эюрцлян ишляря гиймят верирсиниз.
Биз дя истярдик ки, щям ютянлярдян- уьурларыныздан, проблемляриниздян, щям дя гаршыда дуран мцщцм вязифялярдян сющбят ачасыныз.
Ъавид Щцсейнов:
-Азярбайъан Республикасы
юз мцстягиллийини йенидян бярпа едяндян сонра дювлятин
гаршысында щялли ваъиб бир сыра
мцщцм вязифяляр дурурду.
Мцстягиллийимизин илк илляриндя
юлкядя еля хошаэялмяз вязиййят
йаранмышды ки, бу проблемлярин щялли щеч йада да дцшмцрдц. Ъямиййятдя гейри-сабитлик,
гаршыдурма, анархийа, башыпозуглуг щюкм сцрцрдц. Сюзцн
щягиги мянасында, дювлят мцстягиллийини итиря билярдик, юлкядя
вятяндаш мцщарибяси тящлцкяси
йаранмышды. Беля вязиййятдя

халг юз сечимини дцзэцн етди:
юлкяни бу тящлцкядян йалныз
Щейдяр Ялийев хилас едя биляр.
Халгын исрарлы тякидиндян сонра
зяманямизин бюйцк шяхсиййяти
Щейдяр Ялийев чийинлярини бу
бюйцк йцкцн алтына верди.
Онун зянэин тяърцбяси, эярэин
зящмяти нятиъсиндяюлкядя сосиал эярэинлик азалды, сабитлик
йаранды, дювлят мцстягиллийинин
мющкямляндирилмяси мягсядиля эениш мигйасда вя ясаслы ислащатлар апарылды, чох мцщцм
тядбирляр щяйата кечирилди. Бурада ясас истигамят кими,
Конститусийамызда
тясбит
олунмуш "Азярбайъан дювляти
демократик, щцгуги, дцнйяви,
унитар республикадыр" мцддяасы ясас эютцрцлдц. Хцсусян демократикляшдирмя сащясиндя
атылан мцщцм аддымлар бейнялхалг тяшкилатларын, сивил дювлятлярин диггятиндян йайынмады. Азярбайъан демократик,
сивил дцнйайа гайнайыб-гарышды.
Юлкямиздя апарылан мящкямя-щцгуг ислащатларына уйьун
олараг Азярбайъанда йени
мцстягил мящкямя щакимиййяти йарадылмышдыр. Мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийинин
реал тямин едилмяси цчцн дювлятимиздя бир сыра мцщцм тядбир259
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ляр щяйата кечирилир. Азярбайъан Республикасы Конститусийасында вя диэяр ганунларда
щакимлярин вя мящкямялярин
мцстягиллийинин тямин едилмясинин механизмляри юз яксини
тапмышдыр.
Бундан башга, бурада Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян эюрцлмцш бир сыра тядбирляри дя
гейд етмяк йериня дцшяр. Мясялян, мящкямяляр цчцн нормал иш шяраитинин йарадылмасы,
диэяр мадди-техники тяминатын
йахшылашдырылмасы вя саир мясялялярин щяллини эюстярмяк олар.
Цмумиййятля, мящкямялярин гярязсизлийиня, онун обйективлийиня ъямиййятдя инам йалныз о вахт олаъаг ки, щакимлярин ядалятлилийиня шцбщя галмасын. Бу ися щакимлярин мадди
тяминатындан вя онларын сечилмя цсулундан асылыдыр. Щакимлярин мадди тяминаты бу эцн
юлкямиздя диэяр категорийадан олан ишчилярдян дяфялярля
артыгдыр.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийевин сярянъамы иля щакимлярин
тест цсулу иля имтащан вя шифащи
мцсащибя йолу иля сечилмяси гярара алынмышдыр. Бу эцн щакимляр шяффаф проседура ясасында вя бейнялхалг мцшащидячи260

лярин нязаряти иля имтащан верир
вя мцсащибядян кечирляр. Бу
да юз сямярясини эюстярир. Щазырда мящкямяляря мцраъиятлярин сайы тягрибян 50 фаиздян
чох артмышдыр. Вятяндашлар позулмуш щцгугларынын бярпасыны
диэяр органлардан йох, мящкямялярдян хащиш едирляр.
Щакимлярин сечилмяси просесинин щяйата кечирилмяси мягсяди иля, дювлят башчыснсн фярманы иля хцсуси Мящкямя-Щцгуг Шурасы йарадылмышдыр. Шуранын цзвляри тяърцбяли щцгугшцнаслардан ибарятдир. Шурайа
ядлиййя назири рящбярлик едир.
Цмумиййятлт, пешя байрамы
гед едиляркян, истяр-истямяз
щяр бир ядлиййя ишчиси, щяр бир
гурум юзцнцн фяалиййятиня
гиймят верир. Бу, артыг яняняйя
чеврилмишдир. Инди биз бу яламятдар эцн яряфясиндя эюрцлян
ишляря нязяр саларкян, ядлиййя
органларынын ишинин сямярялилийини артырылмасы, иш цсулу вя васитялярин
тякмилляшдирилмяси
мягсядиля щяйата кечирилмиш
тядбирлярдян бир нечсини нейд
етмяк истярдим. Азярбайъан
Республикасынын Президенти тяряфиндян 24 август 2002-ъи ил
тарихдя имзаланмыш хцсуси фярманла ермяни тяъавцзц нятиъясингдя блокадайа дцшмцш
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Нахчыванын мювъуд вязиййяти
нязяря алынараг, щабеля юлкядя
апарылан мящкямя-щцгуг ислащатларына уйьун олараг ядлиййя
органлары вя мящкямялярля ишин
тяшкилини йахшылашдырмаг мягсядиля Мухтар Республиканын
Ядлиййя Назирлийиня ялавя сялащиййятляр верилмишдир. Юлкя башчысынын бу фярманындан иряли
эялян вязифяляри билаваситя йериндя щялл етмяк мягсядиля
Азярбайъан Республикасынын
ядлиййя назири ъянаб Фикрят
Мяммядов вя назирлийин рящбяр щейяти мухтар республикада олмушдур. Нахчыван МР
Ядлиййя Назирлийиндя эениш
мцшавиря кечирилмишдир. Фярманын иърасы иля баьлы конкрет
тядбирляр эюрцлмцш, вязифяляр
мцяййянляшдирилмишдир.
Бундан ялавя, билдийиниз кими, сащибкарлыьын инкишафына
дювлят щимайясинин даща да артырылмасы иля ялагядар Азярбайъан Республикасы Президенти
бу ил сентйабр айында ики фярман имзаламышдыр. Щяр ики фярманда иряли сцрцлмцш тяляблярля
ялагядар Ядлиййя Назирлийинин
коллеэийа иъласлары кечирилмиш,
эениш тядбирляр планы мцяййянляшдирилмишдир. Щазырда Президент тяряфиндян дювлят гейдиййаты органларына тутулмуш

ирадларла баьлы вя диэяр нюгсанларын арадан галдырылмасы
истигамятиндя оператив вя сямяряли тядбирляр эюрцлцр.
Илгар Мяммядов:
-Сон иллярдя юлкямиздя апарылан щцгуги ислащатлар чярчивясиндя бейнялхалг стандартлара
уйьун бир чох мцтярягги ганунлар, о ъцмлядян нотариат вя
вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты фяалиййятинин щцгуги, тяшкилати ясасларыны вя башлыъа истигамятлярини
мцяййян едян "Нотариат щаггында" Ганун, Азярбайъан
Республикасынын Мцлки вя Аиля
Мяъялляляри гябул едилмиш, диэяр норматив-щцгуги сянядляр
тясдиг олунмушдур. Бунунла
да нотариат вя ВВАДГ органларынын цзяриня ялавя мцщцм
вязифяляр гойулмушдур.
Азярбайъан Республикасынын Конститусийа иля щяр бир
шяхсин щцгуги йардым алмасына тяминат верилир. Нотариат ихтисаслашдырылмыш щцгуги йардым
эюстярян кцтляви-щцгуги системин мцлки йурисдиксийа сащясинин мцщцм формасыдыр. Нотариат ъямиййятдя хцсуси мцлкиййятин мцдафиясини вя ямлак щцгугларынын шцбщясизлийини, мцлки дювриййянин бцтцн иштиракчыларынын щцгугларынын горун261
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масыны тямин едир.
Узун мцддят ганунвериъилийин вя щцгуги практиканын лазыми диггят йетирмядийи нотариат бир нечя ил ярзиндя юлкямизин щцгуг системиндя лайигли
йер тутараг диггят обйектиня
чеврилмишдир.
Нотариатын инкишафы мящкямя ислащатынын тяркиб щиссясидир
вя мящкямялярдя мцбащисялярин гаршысыны алмасы, тяряфляри
разылашмаьа дявят етмяси мцщцм рол ойнайыр.
1999-ъу ил нойабрын 26-да
гябул едилмиш "Нотариат щаггында" Ганунла нотариат фяалиййятинин ганунвериъилик ясаслары мцяййян едилмиш, о ъцмлядян хцсуси гайдада фяалиййят
эюстярян нотариат институтунун
йарадылмасы нязярдя тутулмушдур. Щазырда идарядя сахланылмасы дювлят цчцн игтисади ъящятдян сямяряли олмайан нотариат конторларынын сийащысы дягигляшдирилир вя йахын эяляъякдя
беля конторларын хцсуси гайда
ясасында фяалиййят эюстярмяляри
тямин едиляъякдир.
Юлкядя апарылан мящкямящцгуг ислащатына уйьун олараг
нотариат вя ВВАДГ органлары
ишчиляринин иштиракы иля эениш коллеэийа иъласы кечирилмишдир. Бу
коллеэийа бцтцнлцкля нотариат
262

вя вятяндашлыг вязийяти актларынын дювлят гейдиййаты органларынын ишинин тякмилляшдирилмяси,
йени гаенунвериъилийин тятбиги
мясяляляриня щяср олунмушдур.
Коллеэийада бу сащядя йаранмыш вязиййят ятрафлы мцзакиря олунмуш, нотариат вя
ВВАДГ органларынын фяалиййят истигамятлярини, онларын
гаршысында дуран вязифяляри
мцяййян едян програм характерли ясаслы гярар гябул едилмишдир.
Дювлят нотариат конторларынын адындан сахта сянядляр верилмясинин гаршысынын алмаг
цчцн йени гаунувериъилийя вя
мцасир тялябляря уйьун бир нечя мцдафия дяряъясиня малик,
сахталашдырылмасы мцмкцн олмайан етибарнамя бланклары
щазырланмышдыр.
Вятяндашларын
ганунла
мцяййян едилмиш щцгуг вя вязифяляринин сярбяст щяйата кечирилмяси цчцн норматив актларын
тякмилляшдирилмяси иля баьлы да
мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр.
2001-ъи илин декабрында
"Дювлят рцсуму щаггында"
Ганун гябул едилиб.Бу ганун
мятбуатда дяръ олунуб, бцтцн
шюбялярдя лювщяляр асылыб. Йени
тялиматлар олдугъа онлар да иътимаиййятя чатдырылыр. Она эюря

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2002

дя щеч ким бу сащядя сахтакарлыьа йол веря билмир.Тяърцбя эюстярмишдир ки, доьум вя
юлцм щаггынд мялуматларын
мцяййян олунмуш мцддятлярдя верилмясиндя чятинликляр вар.
Беля ки, узаг кяндлярдя вя гясябялярдя йашайан вятяндашларымыз бу гейдиййатын апарылмасы цчцн хейли мясафя гят етмяк вя вясаит хярълямяк мяъбуриййятиндя галырдылар вя бязян бу чятинликлярля ялгядар
мцвафиг гейдиййатын апарылмасы цчцн, цмумиййятля, мцраъият етмирдиляр.
Бунунла ялагядар эюстярилян мясяля Ядлиййя Назирлийинин коллеэийасында мцзакиря
олунмуш, мцвафиг ялавя вя дяйишиклик едилмяси барядя тяклиф
верилмишдир. Коллеэийада Азярбайъан Президентиня мцраъият
гябул едилди. Юлкя башчысы бу
мцраъиятя дярщал мцнасибят
билдирди. 2002-ъи ил ийулун 31-дя
"Азярбайъан Республикасында
вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты ишинин
тякмилляшдирилмяси щаггында"
фярман имзалады. Инди артыг район иъра щакимиййяти башчылрынын кянд, гясябя цзря нцмайяндяляриня доьум, ниэащ вя
вяфат етмиш шяхслярин дювлят
гейдиййатыны апармаьа га-

нунла иъазя верилиб. Бу да вятяндашларын цряйинъядир.
Идарянин бейнлхалг тяшкилатларла да ялагяляри эенишлянмякдядир. Артыг ямякдашларымыз
хариъи юлкялярдя кечирилян тядбирлярдя иштирак едир, онларын
мцсбят тяърцбясиндян эцндялик
фяалиййятляриндя истифадя едирляр. Гаршымызда дуран вязифялярдян бири дя вятяндаш вязиййяти актларынын електрон-мялумат банкынын йарадылмасыдыр.
Буна наил олмаг цчцн Ядлийя
Назирлийи БМТ-нин Азярбайъандакы нцмайяндялийи, "Сорос" Ачыг Ъямиййяти Азярбайъан Президенти тяряфиндян йарадылан комиссийа иля бирэя програм щазырлайыб. Програма эюря, Бакы Шящяринин ВВАДГ
шюбяляриндя вя мяркязи апаратда компцтер апаратлары гурашдырылаъаг вя мцраъият едян вятяндашлара даир мялумат дярщал електрон хятляр васитясиля
мяркязя ютцрцляъяк. Бу да вятяндашлара даща йцксяк щцгуги хидмят эюстярилмясиня имкан веряъякдир.
Фяалиййятимиздя никащын
гейдя алынмасы мярасимляри
юзцнямяхсус йер тутдуьуна
эюря бу ишин тякмилляшдирилмяси
цчцн тядбирляр эюрцлцр. Инсанларын щяйатында ян яламятдар
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щадисялярин- никащларын, йени
доьулмуш ушагларын гейдиййаты заманы милли адят-янянялярин
нязяря алынмасы, щабеля вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты органлары ишчиляринин фяргли эейим формасы иля
тямин олунмасы да гаршымызда
дуран вязифялярдяндир.
Яввялляр ВВАДГ шюбяляри
район иъраиййя комитяляринин
няздиндя иди. Онлара еля диггят
дя эюстярилмирди. Сосиал шяраитляриня биэанялик варды. Иш шяраити гянаятбяхш дейилди. Инди
кюклц дяйишикликляр баш верир.
Билдийимиз кими, никащ мяраисмляри йалныз идаря вя шюбялярин юзляриндя гейдя алынырды.
Инди ганунла ВВАДГ ишчиляриня иэазя верилиб ки, шянлик мярасимляриндя иштирак етсинляр вя
никащын дювлят гейдиййатыны
кянарда рясмиляшдирсинляр.
Юзял нотариатларын йарадылмасы мясяляси дя ганунда яксини тапыб. Нотариат органлары
гярязсиз фяалиййят сащясисдир. О
ня дювлятдян, ня щансыса бир
тяшкилатдан, гурумдан, фярди
шяхсдян асылы дейил, ганунла ишини йериня йетирир. Буна эюря дя
юзял нотариатларын йаранмасында проблемляр олмайаъаг.
Биз сцрятли инкишаф йолундайыг. Проблемляр дя, нюгсанлар
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да вар, олаъаг да. Анъаг биз
ондары арадан галдыраъаьыг,
ганунларымызы даща да тякмилляшдиряъяйик, хидмят ишимизи
кейфиййятъя йцксялдяъяйик. Бунунла да дцнйада нцмуняви
ядлиййя системимизи йарадаъаьыг.
Намиг Ялийев:
- Юлкямизин демократикляшмя йюнцмцндя атдыьы аддымларын бири дя Азярбайъанда бялядиййялярин- йерли юзцнцидаряетмянин йарадылмасы вя инкишаф етдирилмясидир. Демократик
вя щцгуги дювлят цчцн мцтляг
вя юнямли тясисатлардан бири
олан бялядиййялярин фяалиййят
даирясиня юлкя дахилндя, мящдуд инзибати яразидя мяскунлашмыш ящалинин щцгуг вя азадлыгларынын горунмасындан тутмуш, мцхтялиф йерли проблемлярин фяал вя мцтяшяккил гайдада
щялл едилмясинядяк бир чох мясяляляр дахилдир. Тябиидир ки,
тятбиг олунан щяр бир йенилийин
формалашмасы вя там эцъц иля
фяалиййят эютярмяси хейли вахт
тяляб едир.
- Йерли юзцнцидаретмя органларынын да фяалиййятинин
тянзимлянмяси, онларын сялащиййятляринин
щцдудларынын
мцяййянляшдирилмяси истигамятиндя юлкямиздя чох эярэин иш-
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ляр апарылыб вя бу просес инди
дя давам етмякдядир. Индийядяк бялядиййялярин фяалиййятини
тянзимляйян 17 ганун, хейли
гярар, тялимат,ясаснамя вя диэяр щцгуги сянядляр гябул
олунмуш, 60-дяк ганунда бунунла баьлы мцвафиг дяйишикликляр едилмишдир. Бу ганунларын щазырланмасында, дцзялиш
вя ялавялярин олунмасында Ядлиййя Назирлийинин ицвафиг органлары фяал тяшкил едирляр. Мцтяхяссисляримиз ганунвериъилик
актларыны щазырлайан ишчи групуна дахилдир.Йерли юзцнцидаряетмя органлары цзяриндя инзибати нязарят функсийасы ися юлкямизин мювъуд ганунвериъилийиня вя бейнялхалг практикайа уйьун олараг Азярбайъан
Республикасы Ядлиййя Назирлийиня щяваля едилмишдир.
- Щазырда "Бялядиййяляря инзибати нязарят щаггында" ганун лайищяси Милли Мяълисин
мцвафиг комиссийасынын икинъи
охунушуна чыхарылыб. Яминик
ки, бялядиййялярин фяалиййятинин
тякмитлляшмясиндя мцщцм рол
ойнайаъаг бу щцгуги сяняд дя
парламентдя гябул олунаъагдыр.
- Ону да дейим ки, Ядлиййя
Назирлийи бялядиййяляря инзибати
нязарят функсийасыны йериня йе-

тиряркян, онларын ишиня йерсиз
мцдахиля етмирляр. Бялядиййяляр юз фяалиййятляриндя сярбястдирляр, онлар юз ишлярини мювъуд
ганунвериъилийин тялябляриня
уйьй\ун гурурлар. Биз бялядиййяляря инзибати нязарятля йанашы, щцгуги йардым функсийасыны
да йериня йетиририк. Онлар цчцн
мцвафиг семинарлар вя диэяр
тядбирляр кечирирк, бялядиййя ишчиляри ихтисасартырма курсларына
ъялб олунурлар.
- Бизим фяалиййятимиздя Авропа шурасы иля ямякдашлыг да
мцщцм йер тутур. Онларын хятти иля нцмайяндяляримиз бу сащядя сяриштяси олан дювлятляря
эедир, тяърцбя мцбадиляси апарырлар. Биз щямчинин бирэя тядбирляирн кечирилмясиня дя цстцнлцк веририк. Сон ики илдя Азярбайъанда бялядиййялярин фяалиййятиня щяср олунмуш 6 бейнялхалг семинар кечирилмишдир.
Бу семинарларда республикамызда фяалиййят эюстярян 2667
бялядиййянин щамысынын олмаса да, ири бялядиййялярин рящбярляри вя фяаллары иштирак етмишляр.
Бу тядбирлярдя щямчинин гейрищюкумят тяшкилатларынын, щямкарлар иттифагы тяшкилатларынын,
бялядиййялярля баьлы диэяр гурумларын нцмайяндяляри дя дявят олунмушдур.
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Faиq Гурбанов:
Respublиkamыzda
иnsan
hцquq
vя
azadlыqlarыnыn
etиbarlы qorunmasы юlkяmиzdя
demokratиk иslahatlann ardыcыl
hяyata keчиrиlmяsиnи шяrtlяndиrиr.
Bu gцn Azяrbaycan 200dяn чox beynяlxalq konvensиyaya qoшulub. Avropa
Шurasыnыn tamhцquqlu цzvцdцr. Bцtцn bunlar иnsan
hцquqlarыnыn tam qorunmasыna xиdmяt edиr vя bu, mexanиzmи daha da sadяlяшdиrиr. Bиldиyиnиz kиmи bu konvensиyalara
qoшulmaqla vя AШ цzvц kиmи
Azяrbaycan юz цzяrиnя чoxlu
юhdяlиk gюtцrцb vя bunlarы
ardыcыl olaraq yerиnя yetrrиr.
Яdииyyя Nazиrииyиnиn sяlahиyyяtи vя onun fяalиyyяtи иlя baьlы
bиr mяqama toxunmaq иstяyиrяm. Hяlя юlkяmиzиn AШ-na
qяbul olmamышdan Юncя
Azяrbaycan mиllи qanunverиcиlиyиnиn иnsan Hцquqlarы цzrя
Avropa
Konvensиyasыna
uyьunluьu иlя baьlы mцqayиsяlи
tяhlиl
aparan
mцstяqиl
ekspertlяrиn fиkrи Avropa
Шurasыnыn tюvsиyяsи иlя Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn яlaqяlяndиrиlиrdи. Иnsan haqlarыnыn
qorunmasыna чox bюyцk яhяmиyyяt verиldиyиndяn 2000-cи
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иlиn avqust ayыnda Яdlиyyя
Nazиrlиyи Иnsan hцquqlarы цzrя
шюbя yaratmышdыr. Bu шюbяnиn
baшlыca vяzиfяlяrиndяn bиrи
beynяlxalq hцquq mцdafия tяшkиlatlarы иlя sыx яmяkdaшlыq
etmяk, юlkяmиzdя fяalиyyяt
gюstяrяn yerlи qeyrи-hюkumяt
tяшkиlatlarы, hцquq-mцdafия
qurumlarы иlя qarшыlыqlы яlaqяlяrиn hяyata keчиrиlmяsиndяn
иbarяtdиr.
Azяrbaycan hяlя 1996-cы иldяn BMT-nиn Ишgяncяlяrя
Qarшы Beynяlxalq Konvensиyasыna qoшulub. 1999-cu иlиn noyabрын 22-dя BMT-nиn Ишgяncяlяrя
Qarшы
Komиtяsиndя
Azяrbaycan hюkumяtиnиn иlk
hesabatы
dиnlяnиldи
vя
Beynяlxalq Amnиstиya Tяшkиlatы юlkяmиzиn bu sahяdя gюrdцyц ишlяrи yцksяk qиymяtlяndиrdи. Юtяn иlиn dekabnnda иsя
Azяrbaycan "Ишgяncяlяrя qarшы
Avropa
Konvensиyasыna"
qoшuldu.
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn rяhbяrlиyи иlя юlkяmиzdя apanlan
penиtensиar
sиyasяtdя
dя
uьurlar чoxdur. Яvvяl cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnиn, daha
sonra иstиntaq tяcrиdxanalarыnыn DИN-dяn alыnыb Яdlиyyя
Nazиrlиyиnя verиlmяsи bu sahяdя aparыlan иslahatlara genиш
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meydan aчdы. Bu иstиqamяtdя
bюyцk ишlяr gюrцlцb. Cяza sиyasяtиnиn humanиstlяшdиrиlmяsи,
иslah prosesиndя иctиmaиyyяtиn
ишtиrakы vя saиr mяsяlяlяr hяyata keчиrиlиr. Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Beynяlxalq Qыzыl Xaч
Komиtяsи иlя baьladыьы mцqavиlя dя bu sahяdя mцhцm rol
oynayыr. Bu sazишиn mцddяtи
baшa чatыr. Ona gюrя dя bu
mцqavиlяnи uzatmaq цчцn юlkя
baшчыsыnыn sяrяncamыna uyьun
olaraq, mцvafиq protokol
иmzalandы. Bu sazишя gюrя,
BQXK-nыn nцmayяndяlяrи иstяnиlяn vaxt cяzaчяkmя yerияrиnя baш чяkя bиlиr, mяhkumlarиa
tяkbяtяk gюrцшцb sюhbяt edиr,
mяlumat alыrлar. Bundan
baшqa, qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarы иlя baьlanan mцqavиlяyя яsasяn onlarыn nцmayяndяlяrиnя dя eynи hlиquqlar verиlиb.
Юlkяmиzиn AШ qarшыsыnda
gюtцrdцyц юhdяlиklяrdяn bиrи
dя иnsan hцquqlarы цzrя mцvяkkиlиn - ombudsmanыn tяsиs
edиlmяsи иdи. Иndи bu qurum
var vя ona bu sяlahиyyяtlяr
verиlиb.
Bиr чox юlkяlяrlя stratejи tяrяfdaшlыq, dostluq яlaqяlяrиnиn
yaradыlmasыnda Azяrbaycan
Prezиdentи Heydяr Яlиyevиn

bиrbaшa gюstяrиши иlя Яdlиyyя
Nazиrlиyи dя bюyцk ишlяr gюrцr.
Tяkcя bu иl Яdlиyyя Nazиrlиyи
bиr чox dюvlяtlяrля - Tцrkиyя
Respublиkasы,
Rusиya
Federasиyasы, Ukrayna, Lиtva
Respublиkasы... иlя hцquqи
yardыm sahяsиndя dюvlяtlяrarasы mцqavиlяlяr baьlayыb.
Eynи zamanda, яdlиyyя nazиrииklяrи arasыnda mцvafиq sazишlяr, protokollar иmzalanыb.
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Avropa
Шurasыna
tamhцquqлu цzv qяbul olunmasы иlя яlaqяdar bevnяlxalг
konvensиvalarыn tяlяblяrиnиn
yerиnя yetиrиlmяsи vя mиllи
qanunverиcиlиyиmиzиn иmplementasиyasы
иstиqamяtиndя
nazиrlиyиn vяzиfяlяrиnиn mцяyyяnlяшdиrиlmяsи vя tяшkиlatи tяdbиrlяrиn hяyata keчиrиlmяsи nяzяrdя tutularaq bиr чox ишlяr
gюrцlmцшdцr. Иnsan Hцquq vя
Яsas Azadlыqlarыnыn Mцdafияsи
haqqыnda Avropa Konvensиyasыnыn миllи qanunverиcиlиyя
иmplementasиyasы иlя яlaqяdar
mцstяqиl ekspertlяrdяn иbarяt
ишчи qrup yaradыlыb vя bu иш
Avropa Шurasыnыn tюvsиyяsи иlя
Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
яlaqяlяndиrиlиr.
Belя kи, Avropa Шurasыnыn
Иnsan Hцquqlaры vя Hцquqи Иш267
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lяr цzrя departamentlяrи иlя sыx
яmяkdaшlыq nяtиcяsиndя bиr sыra
bиrgя tяdbиrlяr hяyata keчиrиlmишdиr.
Eynи
zamanda,
иnsan
hцquqlarыnыn qorunmasыna,
korrupsиya vя transmиllи cиnayяtkarиыqla mцbarиzяyя hяsr
olunmuш Avropa Шurasыnыn vя
dиgяr nцfuzlu beynяlxalq tяшkиlatlarыn xяttи иlя xarиcи dюvlяtlяrdя vя Azяrbaycanda keчиrиlmиш mцxtяlиf sяvиyyяlи beynяlxalq tяdbиrdя respublиka Яdlиyyя Nazиrlиyи yaxыndan ишtиrak
etmишdиr.
Юlkяmиzиn beynялxalq dяyяrlяrlя иnkишafы цчцn hяlя чox
ишlяr gюrцlmяlиdиr. Bu ишdя Яdlиyyя Nazиrlиyи цzяrиnя dцшяn
vяzиfяlяrи daha qяtиyyяtlя yerиnя yetиrяcяkdиr. Яmиnlиklя
deyиrяm kи, yaxыn иllяrdя
Azяrbaycan
hцquqи,
demokratиk vя dцnyяvи dю'vlяt
kиmи Avropa юlkяlяrиnя nцmunя olacaq.
Иlham Аббасов:
- Azяrbaycan Respublиkasы
mюhtяrяm
Prezиdentиmиz
Heydяr Яlиyevиn dedиyи kиmи,
hцquqи, demokratиk, dцnyяvи
dюvlяt quruculuьunu юzцnя иnkишaf yolu seчmишdиr. Olkяmиzdя иnsan vя vяtяndaш hцquq vя
azadlыqlarыnыn daha etиbarlы
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qorunmasы, demokratиyanиn
иnkишafы, qanunun alиlиyиnиn tяmиn edиlmяsи цчцn hяr cцr шяraиt yaradыlmышdыr. Юlkя baшчыsы
cяnab Heydяr Яlиyevиn apardыьы mцdrиk, uzaqgюrяn, чevиk
daxиlи vя xarиcи sиyasяt nяtиcяsиndя dюvlяtиmиzиn demokratиk
dяyяrляrиnя yцksяk qиymяt
verиlmиш,
Azяrbaycanыn
beynяlxalq alяmdя nцfuzu яhяmиyyяtlи dяrяcяdя yцksяlmишdиr. Bunun da mяntиqи nяtиcяsи
olaraq respublиkamыz AШ kиmи
mюtяbяr beynяlxaиq tяшkиlatыn
tamhцquqlu цzvц seчиlmишdиr.
Юлkяdя genиш hцquqи иslahatlar
vя bunun tяrkиb hиssяsи olan
mяhkяmя-hцquq иslahatlarы
keчиrиlmишdиr.
Prezиdentиmиz
demишdиr:
“Bиz demokratиyanы ona gюrя
иnkишaf etdиrmиrиk kи, bunu bиzdяn Avropa Шurasы tяляb edиr.
Demokratиyanы ona gюrя иnkишaf etdиrиrиk kи, bиz hцquqиdemokratиk dюvlяt quruculuьunu юzцmцz цчцn иnkишaf
yolu seчmишиk”.
Tяsadцfи
deyиldиr
kи,
Azяrbaycan Konstиtusиyasыnыn
12-cи maddяsиndя иnsan vяtяndaш hцquq vя azadlыqlaрыnыn
qorunmasы dюvlяtиn alи mяqsяdи elan edиlmишdиr. Hazыrda
respublиkamыzda hцquqи иsla-
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hatlaрыn hяyata keчиrиlmяsиndя
bцtцn mцvafиq dюvlяt orqanlaры ишtиrak edиrляr. Lakиn bu ишdя Яdlиyyя Nazиrлиyи apaрыcы
rol oynayыr. Qanunverиcиlиyиn
tяkmиllяшdиrиlmяsиndя, иnsan
azadlыqlaры vя hцquqlaрыnыn
qorunmasы sahяsиndя mцhцm
tяdbиrияr hяyata keчиrиlиr. Юlkяmиzdя artыq mцstяqиl цчpиllяlи
mяhkяmя
sиstemи
formalaшmышdыr. Hakиmlяr test
цsulu vя шиfahи mцsahиbя yolu
иlя шяffaf prosedura яsasыnda
seчиlmиш, mцxtяlиf vяzиfяlяrя tяyиn edиlmишlяr.
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn mцvafиq strukturлaрыnыn hцquqи иslahatlaрыn hяyata keчиrиlmяsиndя, шцbhяsиz, mцstяsna rolu
vardыr. Bu sahяdя Hцquq-Tяdrиs Mяrkяzиnиn цzяrиnя dя
mцяyyяn mяsulиyyяt vя vяzиfяlяr dцшцr.
Hцquq-Tяdrиs Mяrkяzиnиn
яsas vяzиfяsи hakиmlяrиn, яdlиyyя ишчиляrиnиn, habelя yenи
yaradыlmыш bяlяdиyyя kadrlarыnыn - bяlяdиyyя sяdrlяrиnиn,
цzvlяrиnиn, bяlяdиyyя aparatы

qulluqчulannыn иxtиsaslaрыnыn
artыrыlmasы
иlя
mяшьul
olmaqdыr. Bиz vaxtaшыrы olaraq
яdlиyyя ишчиlяrи цчцn, hakиmlяr,
notarиuslar, vяtяndaшlыq vяzиyyяtиnиn qeydиyyatы шюbяlяrиnиn
mцtяxяssиslяrи, yenи yaradыlmыш
mяhkяmя nяzarяtчиlяrи vя
иcraчыlarы цчцn, habelя dиgяr
mяrkяzи orqanlarыn kadr xиdmяtlяrи, иdarя, mцяssиsя rяhbяrlяrи цчцn kurslar tяшkиl edиrиk. Hяr bиr kursun dиferensиal,
yяnи sahяnиn profиlиnя uyьun
tяdrиs-tematиk proqramlarы
tяsdиq edиlиr vя bu ишя mяrkяzиn
professor-mцяllиm
heyяtи,
hцquqшцnas alиmlяr, Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn rяhbяr ишчиlяrи,
eynи zamanda, yuxaры mяhkяmя orqanlarыnыn hakиmlяrи bu
ишя cяlb olunurлar. Чalышыrыq kи,
bu sahяdя ишиmиzи daha da tяkmиllяшdиrяk. Яdlиyyя nazиrи
cяnab Fиkrяt Mяmmяdovun
gюstяrdиyи qayьы vя eynи
zamanda tяlяbkarlыq mяrkяzиn
kollektиvиnи daha yaxшы ишlяmяyя ruhlandыrыr.
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23 нойабр 2002-ъи ил

Ядлиййя ишчиляринин пешя байрамы
эениш гейд олунмушдур

А

зярбайъан Республикасы
Президенти ъянаб Щейдяр Ялийевин 11 нойабр 2000-ъи
ил тарихли сярянъамына ясасян
щяр ил нойабр айынын 22-си ядлиййя ишчиляринин пешя байрамы эцнц кими гейд едилир.
Ядлиййя Назирлийинин ишчиляри
пешя байрамы эцнц мцнасибяти
иля нойабрын 22-дя кечирилян
тядбирляря Шящидляр хийабанынын зийаряти иля башламышлар.
Ядлиййя назири Фикрят Мяммядов вя Назирлийин идаря вя шюбяляринин, диэяр гурумларынын
ямякдашлары юлкямизин мцстягиллийи вя торпагларымызын бцтювлцйц уьрунда ъанларындан
кечмиш шящидляримизи йад етмиш, шящид абидяси юнцня тяр чичякляр вя яклил гоймушлар.
Сонра Ядлиййя Назирлийиндя
Азярбайъан милли дювлятчилийи270

нин ян йени вя шяряфли тарихини
йарадан мющтярям Президентимиз Щейдяр Ялийевя щяср едилмиш вя ъянаб Президентин "Саьлам мянявиййат ганун кешийиндя дуран бизим щяр бир мямурумуз цчцн ясас мейар олмалыдыр" кяламыны якс етдирян
йени стендин ачылышы олмушдур.
Назирликдя байрамлар яряфясиндя тямир вя абадлыг ишляринин
апарылмасы, йени сащялярин истифадяйя верилмяси кими мцсбят
яняня йаранмышдыр. Бу ил дя
бу яняня давам етдириляряк,
назирлийин бинасынын ясаслы тямир олунмуш йени щиссяси, ян
мцасир аваданлыгла тяъщиз едилмиш компцтер тядрис залы, кадр
ишини якс етдирян експозисийалар
байрам эцнц ямякдашларын истифадясиня верилмишдир. Назирлийин архивинин там шякилдя вя
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етибарлы горунмасы цчцн мцасир тялябляря ъаваб верян йени
архив йарадылыр.
Ютян ил йарадылан Азярбайъан ядлиййясинин тарихи музейи
йени експонатларла зянэинляшдирилмиш, гядим дюврдян башлайараг бу эцня гядяр ядлиййя
системинин тяшяккцлцнц ардыъыл
якс етдирян бюлмяляр йарадылмышдыр. 1970-ъи илдя Азярбайъанда ядлиййя системинин бярпасы иля бу сащянин инкишафында
хцсуси хидмятляри олан мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин фяалиййятиня даир
сянядляр вя материалларла музей даща да зянэинляшдирилмишдир.
Пешя байрамы яряфясиндя ядлиййя ишчиляри тяряфиндян Силащлы
Гцввяляря йардым Фондуна
400 милйон манатдан артыг вясаит кечирилмишдир.
Байрам мцнасибятиля назирликдя кечирилян йыьынъагда чыхыш
едян ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин Азярбайъан ядлиййясиня
эюстярдийи йцксяк етимадын нятиъяси олараг, ядлиййя органларынын ъямиййятдя нцфузу, ролу
вя ящямиййятинин артдыьыны, назирлийя йени-йени мцщцм вязифялярин иърасынын щяваля едилди-

йини вурьуламыш, буна уйьун
олараг, назирликдя щяйата кечирилян ислащатлар нятиъясиндя йени структур гурумларынын тясис
едилдийини, штат сайынын артдыьыны, фяалиййятин мцасир тялябляр
сявиййясиндя гурулмасы цчцн
мцщцм гярарларын гябул олундуьуну билдирмишдир.
Ядлиййя ишчиляриня бу севинъли анлары бяхш етмиш мющтярям
Президентимиз ъянаб Щейдяр
Ялийевя бцтцн коллектив цзвляринин дярин миннятдарлыьыны ифадя едян назир ядлиййя ишчилярини
пешя байрамы эцнц мцнасибятиля тябрик едяряк, онлара чятин
вя шяряфли ишляриндя уьурлар арзуламышдыр.
Тядбирдя коллектив цзвляринин тябрикляри сяслянмиш, назирлийин Бирляшмиш щямкарлар иттифагы комитясинин сядр явязи,
Норматив щцгуги актларын експертизасы, учоту вя гейдиййаты
идарясинин ряиси Дилбяр Аьайева яламятдар байрам мцнасибятиля назирлийин рящбярлийини вя
коллективин бцтцн цзвлярини тябрик едяряк, бир сыра ямякдашларын Азярбайъан Дювлят Идаряляри вя Иътимаи Хидмят Ишчиляри
щямкарлар иттифагы Мяркязи
Комитясинин фяхри фярманлары
вя пул мцкафатлары иля тялтиф
олундуьуну елан етмишдир.
271
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Коллективин диэяр нцмайяндяляри, о ъцмлядян эянъ мцтяхяссисляр чыхыш едяряк, эюстярилян
гайьыйа эюря миннятдарлыгларыны ифадя етмишляр.
Русийа, Украйна, Литва вя
бир сыра диэяр юлкялярин ядлиййя
назирляринин, щямчинин Бейнялхалг Прокурорлар Ассосиасийасы
Баш катибинин вя башга бейнялхалг тяшкилатларын Азярбайъан
ядлиййя ишчиляринин пешя байрамы эцнц мцнасибятиля эюндярдикляри тябрик телеграмлары вя
мяктублары тядбир иштиракчыларынын нязяриня чатдырылмышдыр.
Йыьынъагда ядлиййя ишчиляри
адындан юлкя Президенти ъянаб
Щейдяр Ялийевя мцраъият гябул олунмушдур.
Сонра байрам тядбиринин иштиракчылары йени тямир олунараг
истифадяйя верилмиш отаглары,
дящлизляри, компцтер тядрис залыны, мцасир тялябляр сявиййясиндя йени йарадылан архив залыны
эязмишляр. Ядлиййя Назирлийинин сон дюврдя кечдийи йолу
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якс етдирян хцсуси филмин илк
нцмайиши олмушдур. Филмдя
назирликдя кечирилмиш мцщцм
тядбирляр, эюрцшляр барядя яйани мялумат верилир.
Байрам мцнасибятиля, щямчинин хидмяти вязифяляринин иърасы заманы шящид олмуш ядлиййя ишчиляринин аиляляри, ядлиййя
органларынын ветеранлары иля эюрцшляр кечирилмиш, онлар байрам
мцнасибятиля тябрик едилмишляр.
Еля щямин эцн ядлиййя назиринин ямри иля ямякдашларын бюйцк бир групуна рцтбя дяряъяляри, о ъцмлядян йцксяк рцтбяляр, щабеля пул мцкафаты верилмиш, бцтцн ямякдашлара мадди
йардым эюстярилмиш, байрам
сцфряси тяшкил олунмушдур.
Ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы эцнц юлкямизин диэяр
шящяр вя районларында да иъра
щакимиййяти, щцгуг-мцщафизя
органлары нцмайяндяляринин вя
иътимаиййятин иштиракы иля эениш
вя тянтяняли гейд едилмишдир.
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November 23, 2002

Day of Justice marked

N

ovember 22 is celebrated in Azerbaijan
as a Day of Justice. On this
occasion, employees of the
bodies of justice visited
Martyrs' Alley, revered the
memory of brave fighters died
for the freedom, independence
and territorial integrity of
Azerbaijan and laid a wreath
on the complex "Eternal
fire".
Addressing a meeting dedicated to this momentous
event Minister of Justice
Fikrat Mammadov was
speaking about measures
undertaken under the leadership of Azerbaijan President

for the development of legal
system.
He noted that on the eve
of this holiday, justice
employees had gathered over
400 million AZM for transferring to the Armed Forces
Assistance Fund.
Letter of congratulations
from a number of foreign
counties, international institutions were also read out
during the meeting.
On behalf of the employees of the Ministry of Justice,
the meeting participants
adopted an address to the
President of Azerbaijan
Heydar Aliyev.
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Азярбайъан Республикасынын Президенти
зати-алиляри ъянаб Щейдяр Ялийевя
Мющтярям ъянаб президент!
Бу эцн пешя байрамыны Ядлиййя Назирлийиндя тянтяняли шякилдя гейд едян биз ядлиййя ишчиляри Азярбайъан дювлятчилийинин мемары вя хиласкары, дювлят
мцстягиллийимизин тяминатчысы,
йени щцгуг системимизин гуруъусу кими Сизя мцраъият етмяк,
бу севинъли анлары бизя бяхш етдийинизя эюря дярин миннятдарлыьымызы билдирмяк истяйирик.
Мян Сизин бюйцк гятиййятиниз вя йенилмяз ирадяниз, зянэин дювлятчилик тяърцбяниз,
мцдрик вя узагэюрян дахили вя
хариъи сийасятиниз, вятяня, халга
олан щядсиз севэиниз нятиъясиндя милли дювлятчилийимиз бцтцн
хяйаняткар гясдлярдян горунмуш, Азярбайъан тарихинин йени ерасы - мцстягил инкишаф дюврц башланараг, иътимаи вя дювлят щяйатынын бцтцн сащяляриндя
бюйцк наилиййятляр ялдя олунмуш, щяртяряфли демократик ис274

лащатлар апарылмыш, дювлятимиз
дцнйа бирлийиндя юз лайигли йерини тутмушдур.
Щцгуги ислащатларын апарылмасына мцстясна ящямиййят
веряряк щяйата кечирдийиниз
мящкямя-щцгуг ислащаты нятиъясиндя инсан щагларынын даща
етибарлы мцдафиясиня хидмят
едян йени мцстягил мящкямя
системи бяргярар олунмуш, ъямиййятдя мящкямялярин вя ядлиййя органларынын ролу вя нцфузу артмыш, онларын йцксяк
статусунун тямин едилмяси
цчцн мягсядйюнлц тядбирляр
эюрцлмцшдцр.
Бу эцн ядлиййя органлары
щаггын вя ядалятин кешийиндя
ляйагятля дайанан, ядлиййя ишчисинин нцфузуну ямяли иля горуйан ямякдашлар щесабына
формалашдырылыр.
Сизин "Саьлам мянявиййат
ганун кешийиндя дуран щяр бир
мямурумуз цчцн ясас мейар
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олмалыдыр" кяламыныз Азярбайъан милли дювлятчилийинин ян шяряфли тарихини йарадан дювлят
башчымыза щяср етдийимиз йени,
мющтяшям стенддя юз яксини
тапараг кадр ишимиздя ясас йол
эюстяриъимиздир. Бу бахымдан,
йаратдыьыныз ябяди милли сярвят Щейдяр Ялийев мяктябинин
ящямиййяти ися мисилсиздир.
Бу мяктябин ян лайигли нцмайяндяси, истедадлы дювлят хадими Илщам Ялийевин юлкямизин
тяряггиси наминя эярэин фяалиййятини гейд етмямяк мцмкцн
дейилдир. Дювлят эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмясиндя
мисилсиз фяалиййяти, ясл вятяндашлыг, вятянпярвярлик нцмуняси эюстярмяси иля Азярбайъан
эянълийинин щяйат идеалына вя

шяксиз лидериня чеврилмиш Илщам
Ялийевин фядакар ямяйи щяр бир
дювлят мямуру цчцн бюйцк юрнякдир.
Мющтярям ъянаб президент!
Сизи гяти ямин едирик ки, ядлиййя ишчиляри юз ишини йцксяк тялябляриниз сявиййясиндя гурараг, щаггын вя ядалятин кешийиндя дюнмяз дайанаъаг, ядлиййя ишчиси адыны уъа тутаъаг,
мцстягиллийимизин мющкямляндирилмяси, юлкямизин тяряггиси
йолунда Сизя даим лайигли йардымчы олаъаглар.
Ядлиййя ишчиляри адындан,
Фикрят МЯММЯДОВ,
ядлиййя назири
22 нойабр 2002-ъи ил
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Президенту Азербайджанской
Республики его превосходительству
господину Гейдару Алиеву
Уважаемый
господин
Президент!
Мы, работники юстиции,
торжественно отмечающие
сегодня в Министерстве юстиции профессиональный
праздник, хотим обратиться
к Вам, как к архитектору и
спасителю азербайджанской
государственности, гаранту
нашей государственной независимости, созидателю
нашей новой правовой системы, и выразить Вам глубокую признательность за
то, что Вы подарили нам эти
радостные мгновения.
Елагодаря именно Вашей
твердой решимости и несгибаемой воле, богатому опыту государственности, мудрой и дальновидной внутренней и внешней политике,
безграничной любви к родине и народу удалось защи276

тить нашу национальную государственность от всех вероломных посягательств. С
началом новой эры истории
Азербайджана - периодом
самостоятельного развития были достигнуты большие
успехи во всех сферах общественной и государственной жизни, проведены всесторонние демократические
реформы, наше государство
заняло достойное место в
мировом сообществе.
В результате судебноправовой реформы, которую Вы провели, придавая
исключительное значение
осуществлению правовых
реформ, была утверждена
новая независимая судебная
система, служащая еще более надежной защите прав
человека, возросли роль и
авторитет судов и органов
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юстиции в обществе, приняты целенаправленные меры
по обеспечению их высокого статуса.
Сегодня органы юстиции
формируются за счет сотрудников, достойно стоящих на страже правды и
справедливости, поддерживающих своим трудом авторитет работника юстиции.
Ваши слова "Здоровая
нравственность
должна
стать основным критерием
для каждого нашего чиновника, стоящего на страже закона", найдя свое отражение
на новом, большом стенде,
который мы посвятили нашему главе государства создателю самой славной истории национальной государственности Азербайджана, являются нашим главным ориентиром в кадровой
работе. С этой точки зрения
трудно переоценить значение созданного Вами вечного национального достояния
- школы Гейдара Алиева.
Невозможно не отметить
напряженную деятельность
самого достойного представителя этой школы, талантливого государственного
деятеля Ильгама Алиева во
имя прогресса нашей стра-

ны. Самоотверженный труд
Ильгама Алиева, который,
благодаря своей неоценимой деятельности в осуществлении государственной молодежной политики,
будучи образцом подлинной гражданственности и
патриотизма, превратился в
жизненный идеал и безусловного лидера азербайджанской молодежи, служит
хорошим примером для
каждого государственного
чиновника.
Уважаемый
господин
Президент!
Решительно заверяем Вас
в том, что работники юстиции, построив свою работу на уровне Ваших высоких
требований, будут неуклонно стоять на страже правды
и справедливости, с честью
нести звание работника юстиции, всегда будут Вашими
достойными помощниками
в деле укрепления нашей независимости, прогресса нашей страны.
От имени работников юстиции
Фикрет МАМЕДОВ,
министр юстиции
22 ноября 2002 года
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November 26, 2002

President of the Republic of
Azerbaijan HE Mr. Heydar Aliyev
Dear Mr. President,
We, officers of justice, celebrating our professional holiday in the Ministry of Justice
today, would like to address
You, an architect and savior
of Azerbaijani statehood, a
warrant of our governmental
independence, creator of our
new legal system and to
express a deep gratitude for
this contribution.
Due to your strict will, rich
experience, wise and forth-seeing foreign and domestic policy,
love
towards
our
Motherland and people, you
managed to defend our
national statehood from
treacherous claims. With the
beginning of a new era in the
history of Azerbaijan, the
period of self-development, we
have achieved a good progress
278

in all spheres of public and
social life, carried out all kind
of democratic reforms, our
state has taken a proper place
in the world community.
Court and legal reforms
you had carried out, resulted
in the creation of a new independent judicial system serving more reliable defense of
human rights, the role of
courts and justice organs
increases in the society,
actions on providing a high
status have been taken.
Today, justice bodies are
being staffed by the employees, defenders of truth and justice, supporting the prestige of
justice officers by their activities.
Your words "A healthy
morality should become the
main criteria for each of our
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employee defending laws in
this country", registered at a
new big stand, dedicated to
the head of our state - creator
of an honorary history of
national
statehood
of
Azerbaijan, the main guiding
point in staff policy. From this
point, one cannot underestimate the importance of our
national property - school of
Heydar Aliyev.
We cannot but underline
devoted activities of the most
deserving states figure, Mr.
Ilham Aliyev in the name of
progress in our country. Ilham
Aliyev's selfless work, who has
become an ideal and leader for
Azerbaijani youth due to his
activities in carrying out the
state youth policy, being an

example of real citizenship
and patriotism, really deserves
attention of each government
official.
Dear Mr. President,
We assure you that justice
officers will try to make their
work to meet your high
demands and will be on guard
of truth and justice, will carry
our name honorably and will
always be your assistants in
strengthening our independence and progress of our country.
On behalf of justice officers,
Fikret MAMEDOV,
Minister of Justice
November 22, 2002
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Азярбайъан бейнялхалг
ющдяликляриня садигдир

И

нсан щцгугларынын тямин
едилмясини юзцнцн али
мягсяди елан етмиш, Азярбайъан Республикасынын гошулдуьу
"Ишэянъялярин вя гейри-инсани,
йахуд инсан ляйагятини алчалдан
ряфтарын вя йа ъязаларын гаршысынын алынмасы щаггында" Авропа
Конвенсийасы бу илин август
айында юлкямизя мцнасибятдя
гцввяйя миндикдян сонра Ишэянъялярин гаршысынын алынмасы
цзря Авропа Комитяси республикамызда азадлыгдан мящруметмя йерляриня вя диэяр мцвафиг
мцяссисяляря сярбяст баш чякмяк имканы ялдя етмишдир.
Бунунла ялагядар, хябяр
верилдийи кими, ъари илин октйабр
айында Ядлиййя Назирлийиндя
Авропа Шурасы иля бирэя Ишэянъялярин гаршысынын алынмасы цзря
Авропа Комитясиня даир информасийа семинары кечирилмишдир.
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Тядбирин нятиъяляри вя бу сащядя гаршыда дуран вязифяляр Ядлиййя Назирлийинин Коллеэийасында мцзакиря олунмуш,
комплекс тядбирляр мцяййян
едилмиш вя методики кюмяклик
мягсядиля мцвафиг вясаитляр
щазырланараг бцтцн аидиййяти
дювлят органларына эюндярилмишдир.
Азярбайъана сяфяря эялмиш
Ишэянъялярин гаршысынын алынмасы цзря Авропа Комитясинин
нцмайяндя щейяти нойабрын
25-дя ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовла эюрцшмцшдцр.
Ядлиййя назири Азярбайъанда мющтярям Президентимиз
ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечирилян вя билаваситя инсан щагларынын тямин
едилмясиня йюнялмиш мцтярягги
ислащатлар барядя мялумат вермиш, бу сащядя Авропа Шурасы
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иля сямяряли ямякдашлыьын ящямиййятини вурьуламышдыр.
Эюрцшдя милли ганунвериъилийимизин щуманистляшдирилмяси,
дювлят башчысынын тяшяббцсц иля
яфв вя амнистийа актларынын тятбиги, пенитенсиар системин ислащаты вя мящкумларын сахланылмасы шяраитинин йахшылашдырылмасы цзря щяйата кечирилян тядбирляря тохунулмуш, Комитя
цзвляринин щябс йерляриня сярбяст башчякмяляри цчцн щяртяряфли шяраит йарадылмасы билдирилмишдир.
Азярбайъанда инсан щцгугларынын горунмасы сащясиндя эюрцлмцш ишляри, Ишэянъяляря

гаршы Авропа Конвенсийасына
даир информасийа семинарынын
мцтяшяккил тяшкили вя нятиъяляри
цзря щяйата кечирилян тядбирляри
мцсбят гиймятляндирян гонаглар апарылан демократик ислащатларын Азярбайъан дювлятинин ирадясини якс етдирдийини
гейд етмиш, онларын фяалиййяти
цчцн йарадылан шяраитя эюря
миннятдарлыгларыны билдирмишляр.
Файдалы фикир мцбадиляси шяраитиндя кечян эюрцшдя гонаглары марагландыран суаллара ятрафлы ъаваблар верилмиш, онлара
бир сыра материаллар тягдим
олунмушдур.
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Сащибкарлыьын инкишафына шяраит
йарадылмасы цзря бейнялхалг
семинар кечирилмишдир

А

зярбайъан
Республикасында щяртяряфли
мцтярягги ислащатлар апарылараг демократик щцгуги
дювлят гурулмуш,
дцнйанын ян ири ширкятляри тяряфиндян
игтисадиййатымызын
мцхтялиф сащяляриня кцлли мигдарда инвестисийа
гойулмушдур.
Ящалинин щяйат сявиййясинин
йахшылашдырылмасында вя игтисадиййатын инкишафында сащибкарлыьын ролу нязяря алынараг Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян бу илин апрел май айларында йерли вя хариъи
сащибкарларла эюрцшляр кечирилмиш, сащибкарлыьын инкишафына
дювлят щимайяси иля ялагядар
мцвафиг фярманлар верилмишдир.
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Юлкя Президентинин гейд
едилян фярманларынын иърасы цзря Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
мягсядйюнлц тядбирляр эюрцлмцш, о ъцмлядян щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты сащясиндя сцни манеяляр вя щаглы
наразылыглара сябяб олан нюгсанлара йол вердикляриня эюря
Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты цзря Бакы бюлэя шюбясинин мцдири вя мцавини, Имишли
вя Хачмаз бюлэя шюбяляринин
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мцдирляри тутдуглары вязифялярдян азад едилмиш, диэяр мясул
вязифяли шяхсляр барядя ъидди интизам тядбирляри эюрцлмцшдцр.
Сащибкарлыьын инкишафында
дашынмаз ямлакын дювлят рейестринин мцстясна ящямиййяти
нязяря алынараг юлкя Президентинин гейд едилян Фярманына
ясасян бу ишин тяшкили цзря Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян мцвафиг ишчи групу йарадылмыш,
бейнялхалг тяърцбянин ятрафлы
юйрянилмяси цчцн зярури тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Авропа Шурасы иля ялдя олунмуш разылыьа ясасян дашынмаз
ямлакын дювлят рейестри мясяляляри иля ялагядар нойабрын 2728-дя Ядлиййя Назирлийиндя
бейнялхалг семинар кечирилмишдир.
Семинарда Авропа Шурасынын нцфузлу експертляри, Президент Апаратынын, Милли Мяълисин, Назирляр Кабинетинин, Ядлиййя Назирлийинин, Милли Банкын вя диэяр тяшкилатларын мясул
нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
Тядбири эириш сюзц иля ачан
ядлиййя назири Фикрят Мяммядов сащибкарлыг фяалиййятинин
инкишафына хцсуси ящямиййят
верян мющтярям Президентимиз
ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля бу сащядя эюрцлмцш ишля-

ри гейд етмиш, щазырда "Дашынмаз ямлакын дювлят рейестри
щаггында" Ганун лайищясинин
Милли Мяълисдя бахылдыьыны билдиряряк, Авропа Шурасы иля бирэя кечирилян бу тядбирин ящямиййятини вурьуламышдыр.
Семинарда дашынмаз ямлакын дювлят рейестри цзря Авропа Шурасы цзв дювлятляринин, о
ъцмлядян Исвечрянин, Маъарыстанын вя диэяр юлкялярин тяърцбясинин мцгайисяли тящлили барядя бейнялхалг експертлярин, бу
сащядя Азярбайъанда мювъуд
олан вя щазырланан ганунлар
барядя Милли Мяълис Апаратынын рящбяри Сяфа Мирзяйевин чыхышлары динлянилмишдир.
Апарылмыш ятрафлы мцзакиряляр заманы Азярбайъанда дашынмаз ямлакын дювлят рейестри
проблемляри вя бюйцк малиййя
вясаити тяляб едян бу ишин тяшкили цзря юлкямиз цчцн ян ялверишли гайдаларын мцяййян едилмяси мясяляляри ятрафлы арашдырылмышдыр.
Тядбирин йцксяк сявиййядя
тяшкилиндян вя апарылмыш файдалы фикир мцбадилясиндян разы
галдыгларыны билдирян гонаглар
дашынмаз ямлакын дювлят рейестринин тяшкилиня щяср едилмиш
бу семинарын эяляъяк ямякдашлыг цчцн мющкям зямин йаратдыьыны вурьуламышлар.
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Ядлиййя назири Иран сяфирини
гябул етмишдир

Х

ябяр верилдийи кими,
Иран Ислам Республикасынын Тящлцкясизлик Назири
Яли Йунеси бу илин ийулунда
Азярбайъанда рясми сяфярдя
оларкян ядлиййя назири Фикрят
Мяммядову юлкясинин ядлиййя назири адындан Ирана рясми
сяфяря дявят етмишди.

назири Фикрят Мяммядовла
эюрцшяряк, Иранын ядлиййя назири ъянаб Шцштяринин рясми
дявятини она тягдим етмишдир.
Дявяти гябул едян назир
бу сяфярин щяр ики юлкянин
ядлиййя органлары арасында
ямякдашлыьын инкишафы, Иранын
мящкямя-щцгуг системи иля
танышлыг вя гаршылыглы тяърцбя
Декабрын 4-дя Иран Ислам мцбадиляси цчцн мцщцм ящяРеспубликасынын Бакыдакы ся- миййят дашыдыьыны билдирмишфири ъянаб Ящяд Гязаи ядлиййя дир.
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Мцлки вя ъинайят-просессуал
мяъяллялярин тятбиги проблемляриня
щяср олунмуш конфранс
екабрын 14-дя Ядлиййя
Д
Назирлийи йанында Щцгуг-Тядрис Мяркязинин вя Ачыг

Ъямиййят Институту - Йардым
Фондунун тяшкилатчылыьы иля
“Мцлки-просессуал вя ъинайятпросессуал ганунвериъиликлярин
биринъи инстансийа мящкямяляри
тяряфиндян тятбиги проблемляри”
мювзусунда елми-практик конфранс кечирилмишдир.
Конфранс юлкямиздя йени
мцлки-просессуал вя ъинайятпросессуал мяъяллялярин тятбиги
иля ялагядар мящкямялярин вя
ъинайят просесини щяйата кечирян органларын гаршылашдыьы
проблемляря щяср олунмушдур.
Елми-практик конфрансда
мцлки-просессуал ганунвериъилийин мящкямяляр тяряфиндян
тятбиги проблемляри, мцлки ишляр
цзря биринъи инстансийа мящкямяляри тяряфиндян йол верилян
сяъиййяви нюгсанлар, мцлки

просесдя хариъи шяхслярин иштиракы иля олан иъраатын хцсусиййятляри, Мцлки-Просессуал Мяъяллянин дялилляр иля ялагядар олан
мцддяалары, ъинайят-просессуал ганунвериъилийин тятбигинин
актуал проблемляри, ъинайят
просесинин принсипляри вя ъинайят тягибинин бязи мясяляляри,
ъинайят тягибинин мящкямя бахышы мярщялясиндя иттищам тяряфинин гаршылашдыьы проблемляр,
ъинайят просесиндя щакимлярин
гярязсизлийинин тяминатлары вя с.
мювзуларда Азярбайъан Республикасынын Али вя Апеллйасийа мящкямяляри щакимляри,
Ядлиййя Назирлийинин вя Баш
Прокурорлуьун ямякдашлары,
Бакы Дювлят Университети вя
Гафгаз Университетинин щцгугшцнас-алимляри
мярузялярля
чыхыш етмиш, мараглы мцзакиряляр вя файдалы фикир
мцбадиляси апарылмышдыр.
285

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2002

18 декабр 2002-ъи ил

Бейнялхалг щцгуг
ямякдашлыьы эенишлянир

А

лманийа Федератив Республикасы Бремен Федерал Яйалятинин валиси Щ.Шерфин
дявятиня, Азярбайъан вя АФР
щюкумятляри арасында баьланмыш “Техники ямякдашлыг щаггында” сазишя ясасян юлкямизля
сых ялагяляри олан Алманийа
Техники Ямякдашлыг Ъямиййятинин (ЭТЗ) хятти иля тяшкил едилян тядбирлярдя иштирак етмяк
мягсяди иля Азярбайъан Республикасынын ядлиййя назири Фикрят Мяммядовун башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти декабрын
9-дан 14-дяк бу юлкядя рясми
сяфярдя олмушдур.
Сяфяр заманы юлкямизин щцгуги ямякдашлыьынын мющкямляндирилмясиня, ядлиййя сащясиндя ялагялярин эенишлянмясиня
хидмят едян бир сыра ящямиййятли эюрцшляр кечирилмиш, о ъцм286

лядян, Федерал яйалятин валиси,
ядлиййя назири, Али Мящкямя
сядри вя Баш Прокурорла файдалы эюрцшляр кечирилмишдир. Азярбайъан нцмайяндя щейяти
мцхтялиф инстансийа мящкямяляринин иши иля таныш олмуш, мящкямя просесляриндя иштирак етмиш, пенитенсиар мцяссисяляря
баш чякяряк, мящкумларын сахланылмасы шяраити иля марагланмыш, тяърцбя мцбадиляси апармышдыр. Сяфяр заманы ямякдашлыг цзря конкрет тядбирляр барядя разылыг ялдя олунмушдур.
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин сащибкарлыьын инкишафына дювлят щимайяси иля баьлы
фярманларындан иряли эялян вязифялярля ялагядар щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййатынын вя
дашынмаз ямлакын дювлят ре-
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йестринин апарылмасы тяърцбяси
йахындан юйрянилмиш, эениш фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
Алманийа Федерал Ядлиййя
Назирлийинин рящбярлийи иля кечирилян эюрцшдя юлкямиздя апарылан мцтярягги ислащатлар, о
ъцмлядян, мящкямя-щцгуг ислащаты барядя ятрафлы мялумат
верилмиш, дювлятляримиз арасында щцгуги сащядя ялагялярин
эенишлянмяси цчцн щяртяряфли
шяраит олдуьу гейд едилмишдир.
Ермянистанын щярби тяъавцзц
нятиъясиндя Азярбайъан яразисинин 20 фаизинин ишьал едилмяси,
1 милйонадяк ящалимизин гачгын вя мяъбури кючкцн вязиййятиня дцшмяси Федерал Ядлиййя Назирлийи рящбярляринин нязяриня чатдырылмышдыр.
Эюрцшдя Азярбайъанда щяйата кечирилян демократик просесляр вя ислащатлар мямнуниййятля вурьуланмыш, ишэцзар
ямякдашлыьын щяр ики тяряф цчцн
ящямиййятли олдуьу билдирилмиш,
ядлиййя органлары арасында ялагялярин эенишляндирилмяси, тяърцбя вя информасийа мцбадиляси, щабеля гаршылыглы мараг доьуран диэяр конкрет мясяляляр
цзря сямяряли мцзакиряляр апарылмышдыр.

Алманийанын Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Мясяляляри
Назирлийинин, Алманийа Техники Ямякдашлыг Ъямиййятинин
рящбярлийи иля эюрцшляр кечирилмиш, гаршылыглы ялагялярин даща
да инкишаф етдирилмяси перспективляри мцзакиря олунмушдур.
Азярбайъан нцмайяндя щейяти
сяфяр чярчивясиндя Алманийа
Техники Ямякдашлыг Ъямиййятинин тяшкил етдийи инзибати ядлиййяйя щяср олунмуш реэионал
конфрансын ачылышында иштирак
етмиш, республикамызын ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов вя
Милли Мяълис Апаратынын рящбяри Сяфа Мирзяйев тядбирдя чыхыш
едяряк, дювлят башчымызын рящбярлийи иля юлкямиздя гыса мцддят ярзиндя ялдя олунмуш наилиййятляр вя щцгуг системимизин даща да тякмилляшдирилмяси
цзря эюрцлян тядбирляр барядя
мялумат вермишляр.
Нцмайяндя щейятимизин
Алманийайа сяфяри, бу юлкя иля
щцгуги ямякдашлыг сащясиндя
ишэцзар мцнасибятляр вя файдалы данышыглар юлкямизин щцгуги
сащядя бейнялхалг ялагяляринин
даща да эенишлянмясиня вя сямярялилийинин артмасына хидмят
етмишдир.
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Определены перспективы
дальнейшего развития связей

В

целях участия в мероприятиях, организованных по линии Общества технического сотрудничества Германии, установившего тесные связи с нашей страной на основании
заключенного между правительствами Азербайджана
и ФРГ соглашения "О техническом сотрудничестве",
по приглашению губернатора Федеральной земли Бремен Федеративной Республики Германии Х.Шерфа делегация Азербайджанской
Республики во главе с министром юстиции Фикретом Мамедовым находилась е этой стране с
официальным визитом.
В ходе визита состоялся
ряд важных встреч, служащих укреплению правово288

го сотрудничества между
нашими странами, расширению связей с власти юстиции, в том числе полезные встречи, проведенные
с губернатором Федеральной земли, министром юстиции, председателем Верховного суда и генеральным прокурором. Делегация Азербайджана ознакомилась с работой судов
различных
инстанций,
присутствовала на судебных процессах, посетила
пенитенциарные учреждения, где интересовалась условиями содержания осужденных, провела обмен
опытом. В ходе визита была достигнута договоренность о конкретных мерах
по сотрудничеству.
В связи с задачами, вы-
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текающими из указов Президента Азербайджанской
Республики господина Гейдара Алиева, связанных с
государственным попечением развитию предпринимательства, был обстоятельно изучен опыт проведения государственной регистрации юридических
лиц и государственного
реестра недвижимого имущества, проведен широкий
обмен мнениями.
На встрече, приведенной с руководством Федерального министерства юстиции Германии, подробно
говорилось о проводимых
в нашей стране прогрессивных реформах, в том числе
судебно-правовой реформе, было отмечено, что
имеются все условия для
расширения связей между
нашими государствами в
правовой сфере. Руководство Федерального министерства юстиции было
информировано о том, что
в результате военной агрессии со стороны Армении
оккупировано 20 процен-

тов территории Азербайджана, около 1 миллиона
наших сограждан оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев.
На встрече были с удовлетворением подчеркнуты
осуществляемые в Азербайджане демократические
процессы и реформы, отмечено, что деловое сотрудничество
представляет
важное значение для обеих
сторон, проведены плодотворные обсуждения по расширению связей между органами юстиции, обмену
опытом и информацией, а
также другим конкретным
вопросам, представляющим взаимный интерес.
Были проведены встречи с руководством Федерального министерства по
вопросам экономического
развития и сотрудничества
Германии, Общества технического сотрудничества
Германии, обсуждались
перспективы дальнейшего
развития взаимных связей.
Делегация Азербайджа289
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на в рамках визита принимала участие в открытии
организованной Обществом технического сотрудничества Германии региональной конференции, посвященной административной юстиции, выступившие на мероприятии министр юстиции нашей республики Фикрет Мамедов
и руководитель аппарата
Милли меджлиса Сафа
Мирзоев рассказали об успехах, достигнутых в стране за короткое время под
руководством главы наше-
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го государства, и мерах,
принимаемых в связи с
дальнейшим
усовершенствованием нашей правовой системы.
Визит нашей делегации
в Германию, деловые отношения с этой страной в области правового сотрудничества и плодотворные переговоры послужили дальнейшему расширению и повышению эффективности
международных связей нашей страны в правовой
сфере.
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International legal
cooperation expanding

T

he delegation of Azerbaijan headed by the
Minister of Justice Fikrat
Mammadov being invited by
governor of the Federal Land of
Bremen H. Sherf have paid an
official visit to Germany to participate in the events organized
by the German Society of
Technical Cooperation (GCT)
on the basis of Azerbaijan-FRG
Agreement "On Technical
Cooperation".
In the course of visit, some
vital meetings with the Governor of Federal Land, Minister of Justice, Chairman of
the Supreme Court and General Attorney have taken place.
In-depth experience to conduct state registration of juridical persons and real estate
was thoroughly studied according to the President of Azerbaijan H. Aliyev's Decrees to

protect business undertakings.
Some meetings with the
leaders of the German Federal
Ministry for economic development and cooperation,
German Society for Technical
Cooperation have been held
on prospects for development
of mutual relations.
Delegation of Azerbaijan
have participated in the opening ceremony of the Regional
Conference devoted to administrative justice where Mr.
Fikrat Mammadov and chief of
the Parliament Administration
Safa Mirzoyev has told about
measures taken to improve
legal system of Azerbaijan.
This official visit to
Germany is to extend international legal cooperation and to
strengthen effectiveness of
international relations in the
legal field.
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25 декабр 2002-ъи ил

Сащибкарлыьа дювлят щимайяси иля
баьлы тядбирляр давам етдирилир

А

зярбайъан Республикасында апарылан игтисади
ислащатлара уйьун олараг сащибкарлыьын инкишафынын даща да сцрятляндирилмяси вя она мане
олан щалларын арадан галдырылмасы мягсядиля сон дюврляр бир
чох мцщцм гярарлар гябул едилмиш, сащибкарлыьа дювлят щимайясинин даща да артырылмасы иля
баьлы Азярбайъан Республикасы
Президенти тяряфиндян мцвафиг
фярманлар имзаланмышдыр.
Юлкя башчысынын "Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишафына дювлят щимайяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында" 10 сентйабр
2002-ъи ил тарихли вя "Сащибкарлыьын инкишафына мане олан мцдахилялярин гаршысынын алынмасы
щаггында" 28 сентйабр 2002-ъи
ил тарихли фярманлары иля Игтисади
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Инкишаф, Верэиляр, Ядлиййя,
Малиййя, Хариъи Ишляр назирликляриня, бир сыра диэяр дювлят органларына конкрет тапшырыглар
верилмишдир.
Гейд едилян фярманларла
Ядлиййя Назирлийи цзяриня гойулмуш вязифялярин дцзэцн вя
дюнмядян иърасы мягсядиля бу
мясяля Назирлийин Коллеэийасынын мцзакирясиня чыхарылмыш,
комплекс тядбирляр мцяййян
едян эениш ящатяли ямр имзаланмыш, аидиййяти сянядлярдян,
о ъцмлядян, мющтярям Президентимизин сащибкарларла эюрцшляр заманы програм характерли чыхышларындан ибарят топлу
щазырланараг методики кюмяклик мягсядиля бцтцн ядлиййя органларына эюндярилмишдир.
Щямчинин, "Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты цзря бюл-
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эя шюбяляринин ишинин тяшкили
щаггында" Тялимата щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты
проседурунун тякмилляшдирилмяси вя садяляшдирилмяси бахымындан кюклц дяйишикликляр
едилмиш, о ъцмлядян, гейдиййатла баьлы тяляб едилян сянядлярин даиряси азалдылмыш, сащибкарлыьа дювлят щимайяси иля
баьлы мцвафиг ганунвериъилик
актларынын лайищяляри щазырланмышдыр.
Щакимлик шяряфи, ляйагяти вя
щакимин мяняви тямизлийиня
даир тялябляри якс етдирян "Щакимлярин Яхлаг Кодекси" лайищясинин эениш мцзакиря едиляряк щазырланмасы да сащибкарлыьа дювлят щимайясиня хидмят
едян ялавя тядбир олмушдур.
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты заманы йол верилян
негатив щалларын гаршысынын
алынмасы мягсядиля бу органларын фяалиййяти йохланылараг
гяти тядбирляр эюрцлмцш, о ъцмлядян, Бакы бюлэя шюбясинин
мцдири вя мцавини, Имишли вя
Хачмаз бюлэя шюбяляринин мцдирляри тутдуглары вязифялярдян
азад едилмиш, диэярляриня сонунъу хябярдарлыгла шиддятли
тющмят верилмиш, онларын ишдя

галыб-галмамасы мясялясиня
фяалиййятляриндя дюнцш йаратмаларындан асылы олараг бахылмасы гярара алынмыш, бир сыра
диэяр мясул ямякдашлар барядя ъидди интизам тядбирляри эюрцлмцшдцр.
Ейни заманда, щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты иля
баьлы яризя, шикайят, тяклиф вя диэяр мцраъиятляря бахылмасы ишинин тякмилляшдирилмяси вя мцвафиг тядбирлярин тяхирясалынмадан эюрцлмяси, вятяндашларын мцраъиятляринин бирбаша
Назирлийя чатдырылмасынын тямин едилмяси мягсядиля бцтцн
бюлэя шюбяляриндя хцсуси почт
гутулары гурашдырылмыш, вятяндашларын Назирликдя гябулу
гайдасынын яйани вясаитлярдян
истифадя едилмякля изащы тяшкил
олунмуш, бирбаша телефон хятляри айрылмыш, щабеля Назирлийин
аидиййяти мясул ямякдашлары
тяряфиндян билаваситя йерлярдя
вятяндашларын гябулу тяшкил
олунмушдур.
Назирлик тяряфиндян эюрцлян
тядбирляр артыг юз бящрясини
вермякдядир.
Беля ки, рящбярлийи дяйишдирилмиш щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты цзря Бакы бюлэя шюбясиндя тямир ишляри апарылараг
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вятяндашларын гябулу цчцн ялверишли шяраит йарадылмыш, гыса
мцддят ярзиндя йцзлярля вятяндаш рящбярлийин шяхси гябулунда олмуш, дювлят гейдиййатындан имтина щалларына цмумиййятля йол верилмямиш, мцхтялиф
органлардан вя вятяндашлардан дахил олан сорьулара ъями
1-2 эцн ярзиндя гануна уйьун
ъавабларын верилмяси тямин
едилмишдир.
Эюрцлмцш тядбирляр иътимаиййят тяряфиндян дя ряьбятля
гаршыланмышдыр. Буну айры-айры
шяхслярин Ядлиййя Назирлийиня
цнванладыглары миннятдарлыг
мяктублары бир даща тясдиг
едир.
Сащибкарлыьын инкишафында
дашынмаз ямлакын дювлят рейестринин апарылмасынын мцстясна ящямиййяти нязяря алынараг юлкя Президентинин Фярманы иля дашынмаз ямлакын ващид
дювлят рейестринин йарадылмасы
мягсядиля мцвафиг тядбирлярин
щяйата кечирилмяси тапшырылмышдыр. Бунунла ялагядар Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян рящбяр
шяхслярдян ибарят хцсуси ишчи
групу йарадылараг диэяр аидиййяти тяшкилатларла бирэя мцхтялиф
тядбирляр эюрцлмцш, бейнялхалг
тяърцбя ятрафлы юйрянилмиш, о
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ъцмлядян, ютян ай Назирликдя
Авропа Шурасы иля бирэя семинар тяшкил олунмушдур.
Фяалиййятин тякмилляшдирилмясиндя ямякдашларын пешя
щазырлыьынын артырылмасынын ролу
нязяря алынараг щазырда щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййатыны
апаран ишчиляря Ядлиййя Назирлийиндя тяърцбя кечирляр, Назирлийин Щцгуг-Тядрис Мяркязиндя хцсуси тядрис курслары тяшкил
олунур.
Дювлят башчысынын фярманларындан сонра Назирлийин Щцгуг Тядрис Мяркязиндя тяшкил
олунан илк тядрис курсуна да
мящз щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты хидмяти ишчиляринин
ъялб едилмяси тясадцфи олмамышдыр.
Курсун тядрис-тематик планынын щазырланмасына хцсуси
диггят йетирилмиш, Азярбайъан
Республикасы Президентинин сащибкарлыьа дювлят щимайяси иля
баьлы фярманларынын ящямиййяти
вя онларын иърасынын дцзэцн
тяшкили, щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты иля баьлы ганунвериъилийин тялябляри вя йол верилян
характерик нюгсанларын арадан
галдырылмасына даир мювзулар
юз яксини тапмышдыр. Курсун
сонунда динляйиъилярля аноним
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анкет сорьусу кечириляряк тядрис просесинин тякмилляшдирилмяси цчцн ряйляри юйрянилмишдир.
Тядрис курсунун йекунунда ядлиййя назири Фикрят Мяммядов динляйиъиляри гябул етмиш, юлкя Президентинин сащибкарлыьа дювлят щимайяси иля
баьлы сон дяряъя ваъиб програм характерли фярманларындан
иряли эялян вязифяляри вурьулайараг, бу сащядя ядлиййя ишчиляри
цзяриня бюйцк мясулиййят дцшдцйцнц билдирмиш, ямякдашларын мясулиййят щиссинин артырылмасы, щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты цзря бюлэя шюбяляри
ишинин йахшылашдырылмасы цзря

ялавя тапшырыглар вермишдир.
"Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишафына
дювлят щимайяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында" вя "Сащибкарлыьын инкишафына мане
олан мцдахилялярин гаршысынын
алынмасы щаггында" Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларынын иърасы цзря
тядбирляр бцтцн юлкя цзря эениш
вцсят алмышдыр.
Бу ишдя щяр бир дювлят органы юз мясулиййятини дярк едяряк
бу мцщцм фярманларын иърасы
истигамятиндя фяалиййятини давам етдирир.
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28 декабр 2002-ъи ил

Мяъбури кючкцнляря гайьы эюстярилир

Й

урд-йуваларындан дидярэин салынмыш сойдашларымызын эцзяранынын йахшылашдырылмасы цчцн Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Щейдяр Ялийев тяряфиндян бир
чох мцщцм тядбирляр эюрцлмцш, ейни заманда, щяр бир щюкумят цзвцня вя диэяр рящбяр
ишчиляря мяъбури кючкцнлярин
проблемляриня хцсуси диггят вя
гайьы эюстярилмяси тапшырылмышдыр.
Юлкя Президентинин тапшырыьына ясасян, Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи эцнц
вя Йени ил яряфясиндя ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов, назир мцавини Айдын Гасымов вя
назирлийин диэяр рящбяр ишчиляри
Кцрдямир районунда мцвяггяти мяскунлашмыш мяъбури
кючкцнлярля эюрцшяряк, онларын
проблемляри вя чятинликляри иля
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марагланмыш, 120 милйон манат мябляьиндя байрам совгатлары пайламышлар.
Байрамлар мцнасибятиля
мяъбури кючкцнляри тябрик
едян ядлиййя назири дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийевин
онларын сосиал проблемляринин
щяллиня хцсуси диггят йетирдийини, бу сащядя мцщцм гярарлар
гябул олундуьуну хатырлатмыш,
бу инсанларын доьма йурдларына гайыдаъагларына щяр бир вятяндашымызын ямин олдуьуну
билдирмишдир.
Гачгынлар вя мяъбури кючкцнляр Президент Щейдяр Ялийев тяряфиндян эюстярилян диггят вя гайьынын онлара бюйцк
рущ йцксяклийи вердийини сюйлямиш, юз дярин миннятдарлыгларыны дювлятимизин башчысына чатдырылмасыны хащиш етмишляр.
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29 декабр 2002-ъи ил

Ядалят мцщакимясиня
диггятин тязащцрц

М

ящкямялярин ядалят
оъаьы кими йцксяк
статусларынын тямин едилмясиня
хцсуси ящямиййят верян дювлятимизин башчысынын рящбярлийи
иля мящкямя щакимиййятинин
ъямиййятдя нцфузунун артмасы истигамятиндя мягсядйюнлц
тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
Ейни заманда, бир чох мящкямяляр цчцн мцасир тялябляря
ъаваб верян йени биналар айрылараг ясаслы тямир едилмиш, ян
мцасир аваданлыгла тяъщиз
олунмушдур.
Дцнйа азярбайъанлыларынын щямряйлийи эцнц вя Йени
ил яряфясиндя Щаъыгабул Район Мящкямясинин мцасир
тялябляря ъаваб верян йени инша едилмиш бинасынын вя Яли

Байрамлы шящяриндяки 3 нюмряли Йерли Игтисад Мящкямясинин ясаслы тямир едилмиш бинасынын ачылышы олмушдур.
Бу мцнасибятля кечирилмиш
мярасимлярдя чыхыш едян ядлиййя назири Фикрят Мяммядов мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийинин тяминатчысы олан президент Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля юлкядя
мцстягил мящкямя щакимиййятинин формалашдырылмасындан данышмыш, Щаъыгабул Район Мящкямясиндя йарадылмыш иш шяраитинин ядалят мцщакимясинин сямярялилийиня хидмят едяъяйиня, мящкямя гярарларынын ганунун алилийиня,
щуманизмя, гярязсизлийя сюйкяняряк ядалятин тянтянясиня
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сябяб олаъаьына цмид етдийини билдирмиш, мящкямяляря
мцасир типли компцтер дясти,
факс гурьусу вя диэяр тяшкилати-техники аваданлыг, щцгуг
ядябиййаты тягдим едилмишдир.
Щакимляр, иъра щакимиййяти, щцгуг-мцщафизя вя ядлиййя
органлары рящбярляри чыхышларында дювлят тяряфиндян мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийинин тямин едилмясиня
эюстярилян хцсуси диггят вя

298

гайьыйа эюря миннятдарлыгларыны билдирмишляр.
Ядлиййя Назирлийинин рящбярлийи Щаъыгабул, Кцрдямир
вя Яли Байрамлыда йерляшян
нотариатларын, никащ евляринин
вя диэяр ядлиййя органларынын
проблемляри иля дя марагланмыш, тямир вя абадлыг ишляринин
апарылмасы, ялверишли иш шяраитинин йарадылмасы цчцн конкрет
тапшырыглар вермиш, бир сыра мясяляляри йериндя щялл етмишдир.
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