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of Italy at the Azerbaijani Justice Ministry) ......................175
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Mr. Roberto Castelli, Minister of Justice of Italy)............177
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Instruction on clerical work in courts was discussed ..........179

Fruitful cooperation gives positive feedback (Meeting with
Mr. Jakob Kellenberger, President of the International
Committee of the Red Cross - aallssoo aavvaaiillaabbllee 
iinn EEnngglliisshh)) ..........................................................................181

Delegation of Azerbaijan partici pated at the Conference 
of the European Congress on Local and Regional
Authorities ..........................................................................184

Initial training course for candidates to judicial positions is
going on (About Speech of Mr. Fikrat Mammadov,
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Legal cooperation between Azerbaijan and Austria develops
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Chairman of the Supreme Court of Austria - aallssoo 
aavvaaiillaabbllee iinn EEnngglliisshh) ..........................................................193

Activity of the penitentiary system is in focus (Wide deli-
berations with participation of penitentiary facility governors
and other responsible persons was held at the General
Department on Execution of Court Judgements) ..............197

Meeting at the Ministry of Justice (Meeting with Sherill
Gray, World Bank Sector Director on economic manage-
ment and reduction of poverty in European and Central
Asian countries)..................................................................199

Ministries of Justice of Azerbaijan and Russia successfully
cooperate - aallssoo aavvaaiillaabbllee iinn EEnngglliisshh..................................201

Session of the Judicial Legal Council was held (Decisions
on initiationg disciplinary procedings as to judges, as well as
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court chairmen and on commencement of admission of 
documents for vacant judicial positions) ............................205

Protection of children rights is in focus (Meeting with Mr.
Jakob Egbert Doec, President of the UN Committee on
the Rights of the Child - aallssoo aavvaaiillaabbllee iinn EEnngglliisshh)) ........207

Minister of Justice visited “Caucasus” University ..............210
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presentation of legal literature absorbing selected decisions of
the European Court of Human Rights and recommendations
of the Council of Europe published by the Information
Office of the Council of Europe in Baku) ........................212

New Statute of the Ministry of Justice was approved ......214

Plenary Session of the Ministry of Justice was held
(Discussion of implementation of the Decree of the
President of the Republic of Azerbaijan of 18 April 2006
approving Statute of the Ministry of Justice) ....................218

Recruitment to the Ministry of Justice is hold via 
competition ........................................................................220

Public control over the penitentiary system is getting 
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Regulations on Public Partici pation in Correction of
Prisoners and Public Supervision over the Penitentiary......224

Protection of Human Rights is the main topic of the 
training courses for candidates to judicial positions ............231
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(Session of the Judicial-Legal Council) ............................233

Large-scale reforms held in Azerbaijan are praised (Meeting
with Mr. Tommas Hammarberg, Comissionar for Human
Rights of the Council of Europe and Mr. Vladimir Lukin,
Ombudsman of the Russian Federation) ..........................235
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Birthday of the National Leader was celebrated at the
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Council of Europe supports penitentiary reforms
(Acquaintance of the European experts with the 
penitentiary reforms) ..........................................................239

Draft Law on Service in justice authorities to be 
discussed at the Paliament ................................................241

Model penitentiary facilities will be selected (Preliminary
report on situation with prisoners' rehabilitation and 
adaptation elaborated by the European experts) ................243

Meeting at the Ministry of Justice (Meeting with Mr. Ryu
Goan Choll, Newly appointed chief of the South Korean
Embassy to Azerbaijan - aallssoo aavvaaiillaabbllee iinn EEnngglliisshh))..........245

For the attention of the candidates to the judicial positions
(Pre-exam Training Courses are organized at the Legal-
Training Centre of the Ministry of Justice for those who
filed applications for the judicial positions) ........................248

Outputs of the fruitful cooperation with the World Bank
(Meeting withMs. Donna Douset Coirolo,Director of the
World Bank for the South Caucasus) ................................249

At the Plenary Session of the Ministry of Justice
(Discussion of the composition of the MoJ Recruitment
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establish the Public Committee) ........................................251

Assistance to judicial candidates (Interview of Mr. Azar
Jafarov, Member of the Judicial-Legal Council on the 
courses held for the judicial candidates) ............................252

Administrative Control over the activity of munici palities will
be more efficient (Discussion of obligations arising from the
Decee of the President of the Republic of Azerbaijan on
strengthening of the administrative control over the activity 
of munici palities of 26 May 2006) ..................................255
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Joint Conference to gather judges and mass media 
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Mr. Fikrat Mammadov,Minister of Justice visited 
Strasbourg - aallssoo aavvaaiillaabbllee iinn EEnngglliisshh................................261
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of Mr. Fikrat Mammadov,Minister of Justice at the 13th
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Authorities of Europe) ......................................................264
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working visit to Strasbourg ................................................271

MMrr.. FFiikkrraatt MMaammmmaaddoovv.. New level of the judicial and 
legal reforms ......................................................................273
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aavvaaiillaabbllee iinn EEnngglliisshh)) ..........................................................285
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Measures on modernization of the functioning of the judici-
ary are underway (Mr. Fikrat Mammadov, Minister of
Justice, President of the Judicial-Legal Council, Mr. Ramiz
Rzayev, Chairman of the Supreme Court and Mr. Zakir
Garalov, Prosecutor General held meetings in Ali Bayramli,
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MMrr.. IIllhhaamm AAbbbbssoovv.. Education is organized at the 
high level..............................................................................317
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develops (Meeting with Ms. Maud De Bour-Boukikkio,
Deputy Secretary Geneal of the Council of Europe - aallssoo
aavvaaiillaabbllee iinn EEnngglliisshh)) ..........................................................322

Next Session of the Judicial-Legal Council was held
(Discussion on the steps made subject to the Presidential
Decree on modernization of the judiciary of 19 January
2006) ................................................................................325

Development of the local democracy in Azerbaijan is in
focus (Meeting with Mr. Halvdan Skard, Pesident of the
Congress on Local and Regional Authorities of Europe -
aallssoo aavvaaiillaabbllee iinn EEnngglliisshh)) ..................................................328
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aavvaaiillaabbllee iinn EEnngglliisshh ............................................................332

Round table on "What shall be the structure of the 
national associations of local self-government in Azerbaijan?"
- aallssoo aavvaaiillaabbllee iinn EEnngglliisshh ................................................335

"Justice week" was held (July 3-7) ....................................341
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UN supports the creation of the State Register of the popu-
lation of Azerbaijan (Ceremony of signing of the Agreement
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State Register of the Population of Azerbaijan" - aallssoo 
aavvaaiillaabbllee iinn EEnngglliisshh)) ..........................................................347
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Decisive measures are taken towards execution of court
judgements (Wide meeting with participation of directors of
all regional and city bailiff and ushers offices and other 
servants) ............................................................................458
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Contribution to the international legal cooperation (Mr.
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08 йанвар 2006-ъы ил

Милли Мяълисин щцгуг
сийасяти вя дювлят

гуруъулуьу мясяляляри даими
комиссийасынын сядри, Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасынын цзвц
Яли Щцсейнов демишдир ки,
сон ики илдя Мящкямя-Щц-
гуг Шурасы вя Ядлиййя Назир-
лийинин структурлары тяряфин-
дян щяйата кечирилян ислащат-
лар юз бящрясини вермякдядир.
Апарылан арашдырмалар няти-
ъясиндя бялли олмушдур ки,

ютян илин 6 айы ярзиндя мящкя-
мяляр тяряфиндян гябул олун-
муш гярарларын 90 фаизи иъра
едилмишдир. Иъра сянядляри цз-
ря дювлят бцдъясиня 32 мил-
йард манатдан чох вясаит
юдянилмишдир. Щяр ики эюстяри-
ъи яввялки иллярля мцгайисядя
хейли чохдур.

Гярарлары иъра етмяйян
400-дян артыг шяхс инзибати вя
ъинайят мясулиййятиня ъялб
олунмушдур.

Мящкямя гярарларынын 
яксяриййяти иъра олунур
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Азярбайъан Республи-
касынын инсан щцгугла-

ры цзря мцвяккили Елмира Сц-
лейманова Ядлиййя Назирлийи-
нин йеткинлик йашына чатма-
йанлар цчцн ъязачякмя мцяс-
сисяляриндя мящкумларла эю-
рцшмцшдцр.

Омбудсман апаратынын
мятбуат хидмятиндян билдир-
мишляр ки, мцвяккил юлкямиз-
дя ушаг щцгугларынын горун-
масына вя тяблиьиня йюнялмиш
мцщцм тядбирлярин щяйата
кечирилдийини, бу сащядя ом-
будсман тясисатынын да сямя-
ряли фяалиййят эюстярдийини сюй-
лямишдир. 

Е.Сцлейманова дювлят

башчысынын щуманист сийасяти
нятиъясиндя имзаланмыш яфв
фярманлары иля бир чох мящку-
мун азадлыьа бурахылдыьыны,
аиляляриня вя ъямиййятя го-
вушдуьуну билдирмишдир.

Омбудсман азйашлы мящ-
кумлара Вятянимизя лайиг,
ъямиййятя йарарлы вятяндашлар
олмаьа, тящсил алмаьы, пешяля-
ря йийялянмяйи, ъяза мцддяти-
ни баша вурдугдан сонра фай-
далы ямякля мяшьул олмаьы
тювсийя етмишдир. О, бир нечя
азйашлы мящкумун мцраъия-
тини динлямиш, онлары наращат
едян проблемлярин щяллиндя
йардымчы олаъаьыны билдирмиш-
дир.

Омбудсман йеткинлик йашына
чатмайан мящкумларла эюрцшмцшдцр

08 йанвар 2006-ъы ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

59

Йанварын 17-19-да Бакы-
да "Парк Инн Азярбай-

ъан" мещманханасында
"Щябсха-
н а л а р д а
в я р ям и н
вя ганда
и м м у н
чатышмаз-
лыьы синд-
ромунун
(ГИЧС)
йайылма-
сынын гар-
шысынын алынмасы, нязарятдя сах-
ланмасы вя бу сащядя дювлят ся-
щиййя органлары иля ямякдашлыг
имканлары" мювзусунда семи-
нар кечирилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы
Ядлиййя Назирлийинин вя Бей-
нялхалг Гырмызы Хач Комитяси-
нин бирэя тяшкил етдийи тядбирдя
Ядлиййя вя Сящиййя назирликля-

ринин, Бейнялхалг Гырмызы Хач
Комитясинин нцмайяндяляри,
бейнялхалг експертляр, пенитен-

сиар сащя-
дя чалышан
с я щ и й й я
и ш ч и л я р и ,
бир сыра
ъязачяк-
мя мцяс-
с и с я л я р и -
нин рящ-
бярляри вя
гейри-щю-

кумят тяшкилатларынын тямсилчи-
ляри иштирак етмишляр.

Семинарын ачылышында ядлий-
йя назиринин мцавини Вилайят
Защиров, БГХК-нын Бакыдакы
нцмайяндялийинин башчысы Мери
Вернтс, Сящиййя Назирлийи
Мцалиъя-профилактика идаряси-
нин ряиси Шащназ Бахшялийева
чыхыш едяряк, хцсусян сон за-

Мящкумларын саьламлыьына щяср олунан
бейнялхалг семинар кечирилмишдир 
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Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

60

манлар бейнялхалг иътимаиййя-
ти даща чох наращат едян вя-
рям вя ГИЧС хястяликляриня
гаршы апарылан мцбаризя сащя-
синдя мцхтялиф юлкялярин тяърц-
бясинин юйрянилмясинин, Ядлий-
йя вя Сящиййя назирликляринин
мцвафиг гурумларынын, щабеля
гейри-щюкумят тяшкилатларынын
гцввяляринин вя фяалиййятинин
ялагяляндирилмясинин, сямяряли
ямякдашлыг имканларынын ахта-
рылмасынын ваъиблийини гейд ет-
мишляр. 

Цч эцн давам етмиш тядбир-
дя бейнялхалг мцтяхяссисляр:
Лудо Киебомс (Белчика),Йури
Саранков (Украйна), Щернан
Рейес (Исвечря), Серэей Мишуш-
тин (Русийа) вя Фати Габунийа
(Эцръцстан) Шярги Авропа, Ъя-
нуби Америка вя бязи МДБ
юлкяляринин пенитенсиар систем-
ляриндя сящиййя хидмятинин тяш-
кили вя фяалиййяти, ъязачякмя
йерляриндя вярям хястялийинин
вя ГИЧС-ин гаршысынын алынма-
сы, зярярин азалдылмасы тяърцбя-

си барядя мярузялярля чыхыш ет-
мишляр. Мярузяляр цзря мараг
доьуран суаллар ъавабландырыл-
мышдыр. Айры-айры мювзулар цз-
ря йарадылмыш ишчи групларда
ъанлы диалог формасында мцза-
киряляр кечирилмиш, бу хястялик-
ляря гаршы мцбаризядя елмин
мцасир наилиййятляринин тятбиги
вя практики мясяляляр ятрафында
файдалы тяърцбя вя фикир мцба-
диляси апарылмышдыр.

Бу сащядя щяйата кечирилян
тядбирлярин сямярясини артыр-
маг цчцн пенитенсиар вя мцлки
сящиййя органларынын гаршылыглы
фяалиййятинин эцъляндирилмяси,
диэяр дювлятлярдя тятбиг олунан
мцсбят тяърцбя нязяря алын-
магла, бейнялхалг ямякдашлыг
имканларындан даща фяал исти-
фадя олунмасынын зярурилийи
гейд олунмушдур.

Ишчи груплар тяряфиндян иряли
сцрцлян тядбирляр пакетиня яса-
сян семинарын йекун иъласында
мцвафиг  конкрет тяклифляр ве-
рилмишдир.
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www.azertag.com

Yanuary 24, 2006

As was informed, the
Justice Ministry of

Azerbaijan and the Inter-
national Committee of Red
Cross (ICRC) conducted an
international seminar on the
topic "Prevention and control
of tuberculosis and HIV/
AIDS in prisons and expan-
sion of opportunities among
state healthcare services".

Speaking at the work-
shop, attended by represen-
tatives of the ministry of jus-
tice and health, ICRC, non-
governmental organizations,
international experts, health-
care employees engaged in
the places of confinement,
heads of a number of peni-
tentiary establishments,
deputy justice minister of
Republic Vilayet Zahirov,

head of the ICRC country
representative Mary Wernz,
representative of Health
Ministry Shahnaz Bakhsha-
liyeva noted necessity of
studying experience of
numerous countries in the
field of combat against
tuberculosis and AIDS,
much worrying last times the
international community,
coordination of activities of
relevant structures of the
ministries of health and jus-
tice, as well NGOs, search of
opportuntities of useful
cooperation. 

At the 3-day action, the
international experts from
Belgium, Ukraine, Switzer-
land, Russia and Georgia
delivered lectures on organi-
zation and activities of the

Health of prisoners in focus
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health services in the peniten-
tiary system of the Eastern
Europe, South America and
CIS, prevention of spread
tuberculosis and AIDS in the
places of confinement. 

In discussions, carried out
in-group format, the atten-
dees had exchange of views
on the questions on applica-
tion of modern achievements
of science in combat against
this disease and practical

problems. 
The conferee noted neces-

sity of the strengthening of
interaction in penitentiary
and civil health establish-
ments, more active use of
opportuntities of interna-
tional cooperation with the
account of the positive expe-
rience in other countries to
raise efficiency of taken
measures, implemented in
the said field.
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Щакимлийя намизядляр-
ля там шяффаф шяраитдя

кечирилмиш йазылы имтащанын ня-
тиъяляри 30 декабр 2005-ъи ил
тарихдя елан олунмуш, имта-
щандан кечя билмямиш шяхсля-
рин апеллйасийа шикайятляри ики
щяфтя ярзиндя гябул едилмишдир.

Дахил олмуш щямин мцра-
ъиятляря Щакимлярин Сечки
Комитяси тяряфиндян мцшащи-
дячилярин вя мятбуат нцма-
йяндяляринин иштиракы иля йан-

вар айынын 24-дян башлайараг
бахылаъагдыр.

Ейни заманда билдирилир ки,
щакимлярля намизядлярля шифа-
щи имтащанлар 30 йанвар
2006-ъы ил тарихдян етибарян
щяр эцн саат 10:00-дан 18:00-
дяк Щакимлярин Сечки Коми-
тяси тяряфиндян Щцгуг-Тядрис
Мяркязиндя (Цнван: Бакы шя-
щяри, Нясими району, Видади
кцчяси 158), ачыг шякилдя, мц-
шащидячилярин иштиракы иля кечи-
риляъякдир. 

Щакимлярин Сечки Комитясинин 
мялуматы

22 йанвар 2006-ъы ил
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Hakиmlиyя namиzяdlяr-
lя шяffaf proseduralar

яsasыnda keчиrиlmиш yazыlы
иmtahanыn nяtиcяlяrиnя gюrя,
mцvafиq bal toplaya bиlmяmиш
vя bununla яlaqяdar apel-
lyasиya qaydasыnda mцracияt
etmиш шяxslяrиn яrиzяlяrиnя
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи
tяrяfиndяn mцшahиdячиlяrиn, o
cцmlяdяn Tяlяbя Qяbulu цzrя
Dюvlяt Komиssиyasы nцmayяn-
dяsи vя mяtbuat tяmsиlчиlяrиnиn
ишtиrakы иlя yanvarыn 24-25-dя -
иkи gцn яrzиndя baxыlmышdыr.

Hakиmlяrиn Seчkи Komиtя-
sиndяn AzяrTAc-a bиldиrmиш-
lяr kи, hяmиn шяxslяr юz cavab

vяrяqlяrи иlя tanыш edиlmиш,
suallarы cavablandыrarkяn yol
verdиklяrи sяhv vя nюqsanlar
dиqqяtlяrиnя чatdыrыlmыш vя
onlara lazыmи иzahlar verиl-
mишdиr. 

Tяdbиrdя ишtиrak edяn
beynяlxalq vя yerlи mцшahиdя-
чиlяr hяr bиr mцracияtя xцsusи
dиqqяt yetиrиldиyиnи, habelя
namиzяdlяrиn buraxdыqlarы
sяhv vя nюqsanlar barяdя
onlara яtraflы mяlumat verиl-
dиyиnи, apellyasиya prose-
durasыnыn aчыq vя шяffaf keчи-
rиldиyиnи vя иmtahanыn nяtиcя-
lяrиnиn obyektиv qиymяtlяndи-
rиldиyиnи qeyd etmишlяr.

Apellyasиya qaydasыnda mцracияt
etmиш шяxslяrиn яrиzяlяrиnя Hakиmlяrиn

Seчkи Komиtяsиndя baxыlmышdыr

26 йанвар 2006-ъы ил
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Хябяр верилдийи кими, бу
ил йанварын 19-да Ъе-

невря шящяриндя Бирляшмиш Мил-
лятляр Тяшкилатынын
Ушаг щцгуглары
цзря Комитясинин
41-ъи сессийасында
Азярбайъан Рес-
публикасынын го-
шулдуьу БМТ-нин
Ушаг щцгуглары
щаггында Конвен-
сийасы цзря эютцр-
дцйц ющдяликлярин
йериня йетирилмяси-
ня даир Щюкумяти-
мизин икинъи дюври
щесабатына бахылмышдыр. Азяр-
ТАъ-ын мцхбири сессийада юл-
кямизи тямсил етмиш нцмайян-
дя щейятинин цзвц, ядлиййя на-
зиринин мцавини Тоьрул Муса-
йевдян мцсащибя алмышдыр. 

- Сиз Азярбайъанын гошулду-
ьу бир сыра БМТ конвенсийала-

ры цзря ющдяликлярин йериня йети-
рилмясиня даир щесабатлара ба-
хылмасында иштирак етмисиниз.

Бу дяфяки мцзаки-
ряляр барядя ня де-
йя билярсиниз?

- Яввяла, гейд
етмяк истярдим ки,
бу ъцр щесабатла-
рын щазырланмасы
мювъуд бейнял-
халг гайдалара вя
тяърцбяйя уйьун
щяйата кечирилир.
Хцсуси вурьула-
маг лазымдыр ки,
Азярбайъанда бу

мясяляляря мцщцм ящямиййят
верилир. Щесабатларын щазырлан-
масы мягсядиля Азярбайъан
Республикасы Президентинин ся-
рянъамы иля ишчи груплары йара-
дылыр вя мцвафиг комитялярин
сессийаларында юлкямиз йцксяк
сявиййяли нцмайяндя щейятляри
иля тямсил олунур. БМТ рясми-

Азярбайъан ушаг щцгуглары цзря 
бейнялхалг ющдяликляря садигдир

26 йанвар 2006-ъы ил
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ляри бу факты чох мцсбят гаршы-
лайараг, республикамызда ин-
сан щцгугларынын тямин олун-
масына йетирилян диггятин вя
бцтювлцкдя, бейнялхалг кон-
венсийалар цзря ющдяликлярин
йериня йетирилмясиня дювлят ся-
виййясиндя олдугъа ъидди мц-
насибятин тязащцрц кими гий-
мятляндирирляр.

Нцмайяндя щейятинин цзв-
ляри Ушаг щцгуглары цзря Ко-
митянин нювбяти сессийасында
чыхыш едяряк, щюкумятин илкин
мярузясинин Комитяйя тягдим
едилмясиндян сонракы мцддят
ярзиндя ушаг щцгугларынын мц-
дафияси цзря щяйата кечирилмиш
ардыъыл вя мягсядйюнлц комп-
лекс тядбирляр барядя, о ъцмля-
дян Конвенсийанын милли га-
нунвериъиликдя имплементаси-
йасы иля баьлы эениш щцгуги ба-
занын формалашдырылмасы, йени
програмларын щяйата кечирил-
мяси вя бунунла ялагядар мц-
вафиг гурумларын йарадылмасы
щаггында ятрафлы мялуматы Ко-
митя цзвляринин диггятиня чат-
дырдылар. 

Сессийада щесабатла баьлы
кечирилян мцзакирялярдя мей-
дана чыхан суаллар ъавабланды-
рылды, ялавя изащлар верилди вя
бунун нятиъяси олараг, 1997-ъи
илдя илк щесабатла ялагядар ве-

рилмиш тювсийялярин йериня йети-
рилмяси гянаятиня эялинди.

- Комитя цзвляринин щесаба-
та мцнасибяти неъя олду?

- Мцзакиряляр, цмумиййят-
ля, олдугъа конструктив вя ся-
мими диалог шяраитиндя кечди.
Онлар тягдим едилян мялумат-
лара чох бюйцк мараг эюстяря-
ряк, бцтцн мясяляляри тяфяррцаты
иля айдынлашдырмаьа чалышырды-
лар. Бунунла баьлы бир мясяляни
гейд етмяк истярдим. Бязи мят-
бу органларда беля йанлыш фикир
сясляниб ки, эуйа щесабатда вя
нцмайяндя щейяти цзвляринин
ъавабларында йалныз ганунве-
риъилик сащясиндя эюрцлян ишляр
гейд олунуб. Билдирирям ки,
бу, гятиййян щягигятя уйьун
дейил. Щесабат ясасян бцтцн
сащялярдя эюрцлян конкрет тяд-
бирляри якс етдирир, цстялик, чыхыш-
лар да ямяли ишляря вя фактлара
ясасланмышдыр. Мящз буна эю-
ря дя, Комитя цзвляри Азярбай-
ъанда ушаг щцгугларынын го-
рунмасы иля баьлы ъидди ирялиля-
йишлярин олдуьуну етираф етмиш-
ляр. Ейни заманда, мцзакиря-
ляр ону да эюстярди ки, Ушаг
щцгуглары щаггында Конвен-
сийанын йериня йетирилмяси иля
баьлы бир сыра проблемлярин щял-
линя йени йанашмайа, бязи мя-
сяляляр цзря норматив-щцгуги
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актларын вя статистик мялумат-
ларын даща да тякмилляшдирилмя-
синя мцяййян ещтийаъ вардыр.

- Йягин ки, Сиз дя, юз нювбя-
низдя, ушаг щцгуглары иля баьлы
ядлиййя сащясиндя эюрцлян ишляри
диггятя чатдырдыныз?

- Бяли, ушагларын Конвенси-
йада нязярдя тутулмуш щцгуг-
ларынын горунмасында ядлиййя
системинин ролуна даир, йеткин-
лик йашына чатмайанларын ъина-
йят мясулиййяти, онлар барядя
ибтидаи истинтагын апарылмасы-
нын, мящкямя бахышынын, ъяза-
нын тяйин едилмяси вя иърасынын
хцсусиййятляри, мящкямя ста-
тистикасынын тящлили, йеткинлик
йашына чатмайан мящкумла-
рын сахланылма шяраитинин йахшы-
лашдырылмасы, бу сащядя ардыъыл
тядбирлярин эюрцлмяси вя юлкя-
миздя йувенал ядлиййянин тя-
шяккцлц, щямчинин, ювладлыьа
эютцрцлмя вя вятяндашлыг вя-
зиййяти актларынын гейдиййаты
ишинин тякмилляшдирилмяси истига-
мятиндя эюрцлмцш мцтярягги
тядбирляр, о ъцмлядян бу гей-
диййатын мяркязсизляшдирмя
гайдасында йерлярдя апарылма-
сы вя диэяр мясяляляр барядя
Комитя цзвляри мялуматланды-

рылды. Хцсуси вурьуланды ки, щя-
йата кечирилян комплекс профи-
лактик тядбирлярин нятиъяси ола-
раг, йеткинлик йашына чатма-
йанлар арасында мящкумларын
сайынын хейли азалмасы тенден-
сийасы мцшащидя олунур вя сон
иллярдя йеткинлик йашына чатма-
йанлара мцнасибятдя милли га-
нунвериъиликдя тясбит олунмуш
щуманист принсиплярин мящкя-
мяляр тяряфиндян реал тятбиги
нятиъясиндя онлара яксяр щал-
ларда азадлыгдан мящруметмя
иля ялагядар олмайан ъязалар
тяйин едилир.

Сессийада щазырда юлкямиз-
дя мящкямя системинин даща
да тякмилляшдирилмяси вя мца-
сирляшдирилмяси, ядалят мцщаки-
мясинин сямярялилийинин артырыл-
масы цзря щяйата кечирилян
конкрет тядбирляр барядя вери-
лян ятрафлы мялумат да Комитя
цзвляринин бюйцк мараьына ся-
бяб олду.

Мцзакиряляр заманы, щям-
чинин, Конвенсийанын практики
тятбиги иля ялагядар мейдана
чыхан проблемляр вя онларын
щялли йоллары ятрафында файдалы
вя сямяряли фикир мцбадиляси
апарылды.
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Инсан щцгугларынын мцда-
фияси цзря бейнялхалг тяш-

килатларла ямякдашлыьа мцщцм
ящямиййят верян Азярбайъан
Республикасы 1998-ъи илдян
БМТ-нин Инсан Щцгуглары цз-
ря Али Комиссарлыьы иля Инсан

щцгугларынын инкишафы вя мцда-
фияси потенсиалынын эцъляндирил-
мясиня даир бирэя лайищя щяйата
кечирир. Ядлиййя Назирлийинин
тяряфдаш олдуьу лайищянин йери-
ня йетирилмяси иля баьлы инсан щц-
гуглары цзря дярслик, методики
вясаит вя сянядляр топлусу щазыр-
ланараг, мящкямялярин вя диэяр
аидиййяти гурумларын истифадяси-
ня верилмиш, бир чох практики
тядбирляр кечирилмишдир. Бу са-

щядя нювбяти лайищянин иърасы иля
баьлы мясяляляри мцзакиря ет-
мяк цчцн ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов йанварын 25-дя
БМТ Инкишаф Програмынын
Азярбайъандакы Резидент Нц-
майяндяси Марко Борсотти иля

эюрцшмцшдцр.
Лайищядя щакимляр, проку-

рорлар вя ядлиййя ишчиляри цчцн
тядрис семинарлары кечирилмяси-
нин, о ъцмлядян инсан щцгуг-
ларына даир бейнялхалг сянядля-
рин юйрянилмясинин тяшкилинин,
онларын мятнляринин азярбай-
ъан дилиня тяръцмя едилмясинин
вя щямин сянядлярин тятбигиндя
аидиййяти ишчилярин сяриштясинин
артырылмасынын, Назирлийин Щц-

Инсан щцгуглары диггят мяркязиндядир

27 йанвар 2006-ъы ил
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гуг-Тядрис Мяркязиня техники
йардым эюстярилмясинин нязяр-
дя тутулдуьуну гейд едян яд-
лиййя назири, юлкямиздя апары-
лан мящкямя-щцгуг ислащаты-
нын йени мярщяляйя кечдийини
билдирмишдир. Назир бу сащядя
ганунвериъилийин ясаслы шякилдя
тякмилляшдийини вя Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин мящкямя
системинин мцасирляшдирилмяси
иля баьлы йанварын 19-да имза-
ладыьы хцсуси Фярманын ящя-
миййятини вурьуламышдыр. Щя-
мин фярмана ясасян юлкянин
мящкямя щакимиййяти структу-
рунда мцщцм дяйишикликляр
едилмяси, йени мящкямялярин
тяшкили, щакимлярин сайынын арты-
рылмасы, инсанларын ядалят мц-
щакимясиня инамынын эцълянди-
рилмяси вя вятяндашларын мящ-
кямяляря мцраъият имканлары-
нын асанлашдырылмасы,  Али Яд-
лиййя Мяктябинин йарадылмасы
вя диэяр мцтярягги йениликляр
нязярдя тутулур. Бунунла яла-
гядар, йени лайищя чярчивясиндя
ямякдашлыьын щакимлярин ихти-
сасынын артырылмасына вя диэяр
ваъиб мясялялярин щяллиня мцс-
бят тясир эюстяряъяйи гейд олун-
мушдур. Ейни заманда, билди-
рилмишдир ки, лайищянин иърасы
цзря йерли Програм мцшавири-

нин тяйин едилмяси вя БМТ Ин-
кишаф Програмынын Азярбай-
ъандакы Нцмайяндялийинин ла-
йищядя фяал иштиракы онун уьур-
ла йериня йетирилмясиня тяминат
верир.

Ъянаб М.Борсотти тямсил
етдийи гурумун Азярбайъан
щюкумяти тяряфиндян апарылан
ислащатлара бюйцк юням верди-
йини вя хцсусиля, уьурла щяйата
кечирилян мящкямя-щцгуг исла-
щатынын юлкямизин дцнйа бирли-
йиня даща сых интеграсийа етмя-
синдя бюйцк рол ойнадыьыны
вурьулайараг, йени лайищянин
мцвяффягиййятля щяйата кечирил-
мяси цчцн бцтцн имканларын
сяфярбяр едиляъяйини билдирмиш-
дир. О, щямчинин, Ящалинин
Дювлят Реэистринин йарадылма-
сы иля баьлы ямякдашлыьа даир
разылашма ялдя олунмасыны
гейд едяряк, Ядлиййя Назирли-
йинин диэяр сащялярдя дя щяйата
кечирдийи лайищяляря БМТ-нин
мараг эюстярдийини вя онлары
дястяклямяйя щазыр олдуьуну
диггятя чатдырмышдыр.

Ядлиййя назиринин мцавини
Тоьрул Мусайевин дя иштирак
етдийи эюрцшдя йени лайищянин
иърасы иля баьлы конкрет тядбир-
ляр вя диэяр мясяляляр барядя
сямяряли фикир мцбадиляси апа-
рылмышдыр.
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Защита прав человека - 
в центре внимания

27 йанвар 2006-ъы ил

Как сообщили из пресс-
службы Минис-

терства юстиции, Азербайд-
жанская Республика, при-
дающая важное значение
сотрудничеству с междуна-
родными организациями по
защите прав человека, начи-
ная с 1998 года осуществляет
с Верховным комиссариатом
по правам человека ООН
совместный проект по усиле-
нию потенциала развития и
защиты прав человека. В
связи с выполнением проек-
та, партнером в котором яв-
ляется Министерство юс-
тиции, подготовлены учеб-
ник, методическое пособие и
сборник документов по пра-
вам человека, переданные в
пользование судов и других
соответствующих структур,
проведен целый ряд практи-
ческих мероприятий. Ми-
нистр юстиции Фикрет Ма-

медов встретился с резиден-
том-координатором Прог-
раммы развития ООН в
Азербайджане Марко Бор-
сотти, чтобы обсудить воп-
росы, связанные с исполне-
нием очередного проекта в
этой сфере.

Отметив, что в проекте
предусмотрено проведение
учебных семинаров для су-
дей, прокуроров и работни-
ков юстиции. В том числе
организация изучения меж-
дународных документов по
правам человека, перевод их
текстов на азербайджанский
язык и повышение профес-
сионализма соответствую-
щих работников в примене-
нии этих документов, оказа-
ние технической помощи
учебно-правовому центру
министерства, министр юс-
тиции сказал, что проводи-
мые в нашей стране судебно-
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правовые реформы вступи-
ли в новый этап. Министр
подчеркнул значение корен-
ного усовершенствования
законодательства в этой
сфере и специального Указа,
подписанного 19 января
Президентом Азербайджан-
ской Республики Ильхамом
Алиевым, о модернизации
судебной системы. Согласно
данному Указу, предусмат-
риваются важные изменения
в структуре судебной власти
страны, организация новых
судов, увеличение числа су-
дей, усиление веры людей в
правосудие и облегчение
возможностей обращения
граждан в суды, создание
Высшей школы юстиции и
другие прогрессивные нов-
шества. В связи с этим отме-
чено, сотрудничество в рам-
ках нового проекта окажет
положительное воздействие
на повышение квалифи-
кации судей и решение дру-
гих важных вопросов. Вмес-
те с тем подчеркнуто, что
назначение местного совет-
ника программы по испол-
нению проекта и активное
участие в нем представи-
тельства Программы разви-
тия ООН в Азербайджане

гарантируют его успешное
выполнение.

Подчеркнув, что руково-
димая им структура уделяет
большое значение рефор-
мам, осуществляемым пра-
вительством Азербайджана,
и отметив большую роль ус-
пешно осуществляемых су-
дебно-правовых реформ для
более тесной интеграции на-
шей страны в мировое сооб-
щество, господин М.Борсот-
ти заявил, что будут моби-
лизованы все возможности
для успешного исполнения
нового проекта. Говоря о
договоренности, достигну-
той по сотрудничеству в свя-
зи с созданием Госу-
дарственного регистра насе-
ления, он сказал, что ООН
проявляет интерес к проек-
там, осуществляемым Ми-
нистерством юстиции и в
других сферах, и готов под-
держать их.

На встрече, на которой
присутствовал также замес-
титель министра юстиции
Тогрул Мусаев, состоялся
плодотворный обмен мне-
ниями о конкретных мерах и
других вопросах, связанных
с исполнением нового
проекта.
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Ядлиййя Назирлийинин
йанварын 27-дя кечири-

лян Коллеэийа иъласында юлкя

Президентинин мящкямя систе-
минин мцасирляшдирилмяси иля
баьлы 19 йанвар 2006-ъы ил та-
рихли Фярманындан иряли эялян
вязифяляр мцзакиря олунмуш-
дур.

Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов иъласда чыхыш едя-
ряк, билдирмишдир ки, Респуб-
лика Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин тапшырыьына ясасян
бейнялхалг тяърцбя нязяря

алынмагла, юлкямиздя ядалят
мцщакимясинин сямярялилийи-
нин артырылмасы, мящкямя

структурунун тякмилляшдирил-
мяси цзря кюклц тядбирляр эю-
рцлцр. Бу мянада, дювлят баш-
чысынын тяшяббцсц иля "Мящкя-
мяляр вя щакимляр щаггында"
вя "Мящкямя-Щцгуг Шурасы
щаггында" ганунларда ясаслы
дяйишикликляр едилмяси вя мящ-
кямя системинин мцасирляшди-
рилмяси иля баьлы Фярманын им-
заланмасы Азярбайъанда
мящкямя-щцгуг ислащатынын

Президент фярманы диггят мяркязиндядир

28 йанвар 2006-ъы ил
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йени мярщяляйя кечмяси иля ся-
ъиййялянир.

Коллеэийада эюстярилян фяр-
манла бюлэялярдя апеллйасийа
мящкямяляринин йарадылмасы-
нын, игтисад мящкямяляри сис-
теминин, щямчинин, блокада
шяраитиндя олан Нахчыван
Мухтар Республикасы мящкя-
мя системинин тякмилляшдирил-
мясинин, еляъя дя щакимлярин
сайынын артырылмасынын вя диэяр
мцтярягги дяйишикликлярин яда-
лят мцщакимясинин сямярялили-
йинин йцксялдилмясиня хидмят
едяъяйи билдирилмишдир. Щямчи-
нин, инсанлара гайьы эюстяриля-
ряк, йерли ящалинин мящкямя-
ляря мцраъият имканларынын
асанлашмасына, ядалят мцща-
кимясиня инамын артмасына,
щабеля, бюлэялярин инкишафына,
хцсусиля йерли щцгугшцнасла-
рын ишля тямин олунмасына, ре-
эионларда вякиллийин вя диэяр
щцгуг тясисатларынын инкишафы-
на, ящалийя кейфиййятли щцгуги
йардым эюстярилмясиня тякан
веряъяйи гейд олунмушдур.

Дювлят башчысынын фярманы
иля мящкямялярин фяалиййяти-
нин тякмилляшдирилмяси, мящ-
кямя апаратларынын структу-

рунун вя ишинин йахшылашдырыл-
масы, щцгугшцнасларын пешя
щазырлыьынын йцксялдилмяси
мягсядиля Али Ядлиййя Мяк-
тябинин йарадылмасы, мящкя-
мялярдя ямяк вя иъра интиза-
мынын мющкямляндирилмяси,
щакимлярин фяалиййятиндя йол
верилян ганун позунтуларына
вя диэяр негатив щаллара гаршы
ъидди тядбирляр эюрцлмяси тап-
шырылмыш вя диэяр вязифяляр го-
йулмушдур.

Бунунла ялагядар Ядлий-
йя Назирлийи тяряфиндян
конкрет тядбирляр мцяййян
олунмуш вя ейни заманда,
гейд едилмишдир ки, мящкя-
мялярин фяалиййятиндя мюв-
ъуд нюгсанларын арадан гал-
дырылмасы, щакимлярин мясу-
лиййят щиссинин артырылмасы иля
баьлы тядбирляр чярчивясиндя
сон дювр ярзиндя Мящкямя-
Щцгуг Шурасы тяряфиндян
цмумиликдя 24, о ъцмлядян
Ядлиййя Назирлийинин тяшяб-
бцсц иля 11 щаким барясиндя
интизам иърааты башланылмыш,
фяалиййятиндя йол вердийи ко-
буд ганун позунтусуна эю-
ря Низами район мящкямяси
щакиминин сялащиййятляриня
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вахтындан яввял хитам верил-
мишдир.

Иъласда юлкя башчысынын
Фярманындан иряли эялян вязи-
фяляр ятрафлы мцзакиря едилмиш,
онларын вахтында вя лазымын-
ъа йериня йетирилмяси цчцн
конкрет тядбирляр мцяййян
олунараг, зярури тапшырыглар
верилмишдир.

Ейни заманда, Коллеэийа-
да юлкямизин мящкямя вя яд-
лиййя системиндя ислащатлара
хцсуси мараг эюстяряряк, дяс-
тяк верян Дцнйа Банкы иля бир-
эя лайищянин щазырланмасы иля

баьлы мясяляляря бахылмышдыр.
Коллеэийада пенитенсиар

системдя щяйата кечирилян ис-
лащатлар сырасында мящкумла-
рын ислащ едилмясиндя иъти-
маиййятин иштиракы вя ъязала-
рын иърасына иътимаи нязарятин
эцъляндирилмяси иля баьлы эю-
рцлмцш тядбирляр, о ъцмлядян
бу сащядя фяалиййяти тянзимля-
йян гайдалар мцзакиря олун-
мушдур.

Коллеэийада, щямчинин, 20
гейри-щюкумят тяшкилатынын
дювлят гейдиййаты мясялясиня
бахылмышдыр.
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Исполнение вытекающих из 
Указа Президента задач - 

в центре внимания

28 йанвар 2006-ъы ил

На проведенном 27 ян-
варя заседании колле-

гии Министерства юстиции
были обсуждены задачи, вы-
текающие из Указа Прези-
дента нашей страны от 19
января 2006 года, связанного
с модернизацией судебной
системы.

Как сообщили из пресс-
службы министерства, выс-
тупивший на заседании ми-
нистр Фикрет Мамедов от-
метил, что согласно поруче-
нию Президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева с уче-
том международного опыта
принимаются серьезные ме-
ры по повышению эффек-
тивности правосудия в на-
шей стране, совершенство-
ванию судебной структуры.

В этом смысле внесение по
инициативе главы нашего
государства основательных
изменений в законы "О су-
дах и судьях"  и "О Судебно-
правовом совете" и подписа-
ние Указа, связанного с мо-
дернизацией судебной сис-
темы, свидетельствует о
вступлении судебно-право-
вой реформы в Азербайджа-
не в новый этап.

На коллегии говорилось,
что создание отмеченным
указом апелляционных су-
дов в регионах, совер-
шенствование системы эко-
номических судов, а также
судебной системы находя-
щейся в блокадных условиях
Нахчыванской Автономной
Республики, увеличение чис-
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ла судей и другие прогрес-
сивные изменения будут
способствовать повышению
эффективности правосудия.
Было также отмечено, что
усиливая заботу о людях,
эти изменения будут со-
действовать облегчению
возможностей обращения
местного населения в суды,
повышению доверия к пра-
восудию, а также развитию
регионов, в частности обес-
печению местных правове-
дов работой, развитию ад-
вокатуры и других право-
вых институтов в районах,
оказанию качественной пра-
вовой помощи населению.

В соответствии с Указом
главы нашего государства
поручено создание Высшей
школы юстиции в целях со-
вершенствования деятель-
ности судов, улучшения
структуры и работы судеб-
ных аппаратов, повышения
профессиональной подго-
товки правоведов, а также

принятие серьезных мер для
укрепления трудовой и ис-
полнительской дисциплины,
направленных против нару-
шений закона, допускаемых
в деятельности судей, и дру-
гих негативных явлений,
поставлены другие задачи.

В связи с этим Минис-
терство юстиции определи-
ло конкретные меры, вместе
с тем отмечено, что в рамках
мер, связанных с устране-
нием имеющихся недостат-
ков в деятельности судов,
повышением чувства от-
ветственности судей, в пос-
леднее время Судебно-пра-
вовым советом в целом на-
чато дисциплинарное про-
изводство в отношении 24, в
том числе по инициативе
Министерства юстиции - в
отношении 11 судей, полно-
мочия судьи Низаминского
районного суда были дос-
рочно прекращены за гру-
бое нарушение закона, допу-
щенное в его деятельности.
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Бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы
эенишлянир

Юлкямиздя мящкямя сис-
теминин тякмилляшдирил-

мяси цзря эюрцлян ясаслы тядбир-
ляр сырасында мящкямя гярарла-
рынын иърасы ишинин йахшылашдырыл-

масына мцщцм диггят йетирилир,
бу сащядя нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатлар вя габагъыл дювлят-
лярля фяал ямякдашлыг имканла-
рындан истифадя едилир. Беля
ямякдашлыг чярчивясиндя Авро-
па Иттифагынын Азярбайъан Рес-
публикасы Мящкямя нязарятчи-
ляри вя мящкямя иърачылары хид-
мятиня дястяк эюстярилмяси цзря
TACИS лайищяси щяйата кечири-
лир.

Юлкямизя сяфяря эялмиш щя-

мин лайищянин директору Бер-
нард Менйунун башчылыг етдийи
нцмайяндя щейяти йанварын
27-дя ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовла эюрцшмцшдцр.

Азярбайъанда мящкямя
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси
цзря кюклц ислащатлар апарылды-
ьыны вурьулайан назир, ганун-
вериъиликдя ъидди дяйишикликляр
едилдийини, мящкямя системи-
нин мцасирляшдирилмяси иля баьлы
юлкя Президенти тяряфиндян
2006-ъы ил йанварын 19-да мц-
щцм фярман имзаландыьыны
диггятя чатдырмышдыр. О, ейни
заманда, ядалят мцщакимяси-
нин сямярялилийинин артырылма-

31 йанвар 2006-ъы ил
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сында мящкямя гярарларынын
вахтында вя дцзэцн иърасынын
тямин едилмясиня лазыми юням
вериляряк, иъра ишинин йахшылаш-
дырылмасы цзря эюрцлян ардыъыл
вя мягсядйюнлц тядбирляр баря-
дя мялумат вермиш, бу сащядя
Авропа Иттифагынын TACИS ла-
йищяси чярчивясиндя щяйата ке-
чирилян ямякдашлыьын ящямиййя-
тини гейд етмишдир.

Азярбайъанын мящкямя вя
щцгуг системиндя дяйишикликля-
рин мцтярягги характер дашыды-
ьыны мямнунлугла вурьулайан
ъянаб Бернард Менйу, мящ-
кямя гярарларынын иърасы кими
мцщцм фяалиййятя хцсуси диг-
гят йетирилмясинин вя бу заман
бейнялхалг тяърцбядян файда-
ланманын бцтювлцкдя ислащат-
лара мцсбят тясир эюстярдийини
гейд етмиш вя лайищя цзря сон
бир илдя эюрцлмцш ишлярдян, ня-
зярдя тутулан тядбирлярдян да-
нышмышдыр.

Эюрцшдя мящкямя иърачыла-
ры цчцн Франса Мящкямя иъра-
чылары мяктябиндя тядрис курс-
ларынын тяшкили, щямчинин, ща-
кимляр цчцн бу истигамятдя
тядрис тядбирляринин кечирилмяси,
бу хидмятин компцтерляшдирил-
мясиня йардым эюстярилмяси, иъ-
ра ганунвериъилийинин тякмил-

ляшдирилмяси, бу сащядя бейнял-
халг ямякдашлыьын эенишлянди-
рилмяси, эюрцлян тядбирлярин ся-
мярясини артырмаг цчцн бирэя
ишчи групунун йарадылмасы иля
баьлы мясяляляр мцзакиря едил-
миш, конкрет тядбирляря даир
разылыьа эялинмишдир.

Ейни заманда, назир щазыр-
да вакант щаким вязифяляриня
намизядлярин ян демократик
гайдалар ясасында сечиминин
апарылдыьыны диггятя чатдыра-
раг, щакимлийя намизядляр
цчцн юлкямиздя илк дяфя тяшкил
едиляъяк узунмцддятли илкин
тядрис курсларында бу актуал
мювзу цзря бейнялхалг мцтя-
хяссислярин мцщазиряляринин
ящямиййятини гейд етмишдир.
Гонаг бу мцтярягги тядбир
щаггында мялуматлы олдуьуну
билдиряряк, щакимлийя намизяд-
лярля тядрис курсуна Авропа юл-
кяляринин тяърцбяли щакимлярини
ъялб етмяйя щазыр олдуьуну
вурьуламышдыр.

Эюрцшдя ядлиййя назиринин
мцавини Вилайят Защиров,
Мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары идарясинин
ряиси, Баш мящкямя мямуру
Щцсейн Ялиханов иштирак ет-
мишляр.
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Расширяется международное 
правовое сотрудничество

31 йанвар 2006-ъы ил

Как сообщили из пресс-
службы Минис-

терства юстиции, в ряду ос-
новных мер, осуществляе-
мых по усовершенствованию
судебной системы в Азер-
байджане, важное внимание
уделяется улучшению рабо-
ты по исполнению судебных
решений. В данной области
используются также воз-
можности активного сот-
рудничества с авторитет-
ными международными орга-
низациями и ведущими госу-
дарствами. В рамках такого
сотрудничества осу-
ществляется проект ТА-
СИС Европейского союза по
оказанию поддержки служ-
бы судебных надзирателей и
судебных исполнителей
Азербайджана.

Находящаяся в нашей
стране с визитом делегация,
возглавляемая директором

данного проекта Бернардом
Менью, встретилась с ми-
нистром юстиции Фикретом
Мамедовым.

Подчеркнув, что в Азер-
байджане ведутся коренные
реформы по усовершенство-
ванию судебной деятельнос-
ти, министр довел до внима-
ния, что в законодательство
внесены серьезные измене-
ния, 19 января 2006 года гла-
вой нашего государства
подписан важный Указ, свя-
занный с модернизацией су-
дебной системы. Вместе с
тем министр отметил, что
придается необходимое зна-
чение обеспечению своевре-
менного и правильного ис-
полнения судебных решений
в повышении эффективнос-
ти правосудия, говорил о
последовательных и целе-
направленных мерах, прово-
димых для улучшения ис-
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полнительского дела, под-
черкнул значение сотрудни-
чества, осуществляемого в
данной области в рамках
проекта ТАСИС Европейс-
кого Союза.

С удовлетворением под-
черкнув, что изменения в су-
дебно-правовой системе
Азербайджана носят прог-
рессивный характер, Бер-
нард Менью отметил, что
особое внимание к такой
важной деятельности, как ис-
полнение судебных решений,
и использование при этом
международного опыта в це-
лом оказывают на реформы
позитивное влияние, расска-
зал о работе проделанной за
последний год по проекту, о
намеченных мерах.

На встрече были обсуж-
дены  вопросы, связанные с
организацией в школе су-
дебных исполнителей Фра-
нции учебных курсов для су-
дебных исполнителей, а так-
же с проведением учебных
мероприятий в этой области
для судей, содействием
компьютеризации данной
службы, усовершенствова-
нием исполнительского за-
конодательства, расшире-
нием международного сот-

рудничества в этой сфере,
созданием совместной рабо-
чей группы для повышения
эффективности осу-
ществляемых мер, достигну-
та договоренность по конк-
ретным мерам. 

Вместе с тем, министр,
отметив, что в настоящее
время отбор кандидатов на
вакантные должности судей
проводится на основе самых
демократических правил,
подчеркнул значение лекций
международных специалис-
тов по данной актуальной
теме на долгосрочных на-
чальных учебных курсах,
которые будут впервые ор-
ганизованы в нашей стране
для кандидатов в судьи.
Сообщив, что он информи-
рован об этой агрессивной
мере, гость подчеркнул, что
готов привлечь опытных су-
дей из европейских стран к
учебному курсу для канди-
датов в судьи. 

На встрече присутствова-
ли заместитель министра
юстиции Вилаят Захиров,
начальник Управления су-
дебных надзирателей  и су-
дебных исполнителей, стар-
ший судебный чиновник Гу-
сейн Алиханов. 
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Yanuary 30, 2006

In a number of the basic
measures, which are car-

ried out on improvement of
judicial system in Azerbaijan,
the important attention is given
to improvement of work on exe-
cution of judgments, press-serv-
ice of the Ministry of Justice
said. In the given area, also are
used opportunities of active
cooperation with the authorita-
tive international organizations
and the leading states. Within
the framework of such coopera-
tion, is being realized the proj-
ect of TACIS of the European
Union on rendering support to
service of judicial supervisors
and judicial executors of
Azerbaijan. 

Visiting Azerbaijan the del-
egation headed by director of
mentioned project Bernard

Menu, has met with Minister
of Justice of the Republic
Fikret Mammadov. 

Having emphasized, that in
Azerbaijan radical reforms on
improvement of judicial activ-
ity are conducted, the Minister
has brought to attention, that
serious changes were made in
the legislation, on January 19,
2006 the head of Azerbaijani
state signed the important
Decree connected to modern-
ization of judicial system. At
the same time, the Minister
has noted, that attaches neces-
sary significance to mainte-
nance of duly and correct exe-
cution of judgments in
increase of efficiency of jus-
tice, spoke about the consecu-
tive and purposeful measures
done for improvement of per-

International legal 
cooperation extends

www.azertag.com
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forming affairs, has empha-
sized value of the cooperation
which are carried out in the
given area within the frame-
work of project TACIS of the
European Union. 

With satisfaction having
emphasized, that changes in
judicial - legal system of
Azerbaijan have progressive
character, Mr. Bernard Menu
has noted, that special atten-
tion to such important activity
as execution of judgments,
and use thus of the interna-
tional experience, in the
whole, render on reforms pos-
itive influence, has told about
the work done for last year
under the project, about the
planned measures. 

At the meeting, discussed
were the questions connected
to the organization at School
of Judicial Executors of
France of training courses for
judicial executors, and also
with carrying out of educa-
tional actions in this area for
judges, assistance in comput-
erization of the given service,
improvement of the perform-
ing legislation, expansion of
the international cooperation

in this sphere, creation of joint
working group for increase of
efficiency of the carried out
measures, achieved the
arrangement on concrete
measures. 

At the same time, the
Minister, having noted, that
now election of candidates on
vacant posts of judges is car-
ried out on the basis of the
most democratic rules, has
emphasized value of lectures
of the international experts on
the given vital topic on long-
term initial training courses
which for the first time will be
organized in the country for
candidates for the judge.
Having informed, that he is
informed on this progressive
measure, the visitor has
emphasized, that is ready to
involve skilled judges from the
European countries in training
courses for candidates for the
judge. 

At the meeting, participat-
ing was the deputy minister of
justice Vilayet Zahirov, the
head of department of judicial
supervisors and judicial execu-
tors, senior judicial official
Huseyn Alikhanov.
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Мящкямя-Щцгуг Шурасынын 
эениш иъласы кечирилмишдир

Мящкямя-Щцгуг Шура-
сынын февралын 2-дя ке-

чирилян эениш иъласында юлкя Пре-
зидентинин мящкямя системинин
мцасирляшдирилмяси иля баьлы 19
йанвар 2006-ъы ил тарихли Фярма-
нындан иряли эялян вязифяляр мц-
закиря олунмушдур.

Тядбирдя Шура цзвляри иля
йанашы, иъласа дявят олунмуш
Баш Прокурор Закир Гаралов,
Вякилляр Коллеэийасынын сядри
Азяр Таьыйев, Бакы вя Сумга-

йыт шящярляриндя йерляшян мящ-
кямялярин сядрляри иштирак ет-
мишляр.

Иъласда чыхыш едян Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасынын сядри, яд-
лиййя назири Фикрят Мяммядов
юлкя Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин тапшырыгларына ясасян
ядалят мцщакимясинин сямяря-
лилийинин артырылмасы, мящкямя
системинин тякмилляшдирилмяси
цзря эюрцлян комплекс ишляря
тохунмуш, дювлят башчысынын

04 феврал 2006-ъы ил
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тяшяббцсиля "Мящкямяляр вя
щакимляр щаггында" вя "Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасы щаггын-
да" ганунларда ясаслы дяйишик-
ликляр едилмяси вя мящкямя сис-
теминин мцасирляшдирилмяси иля
баьлы Фярманын имзаланмасы
иля мящкямя ислащатынын кей-
фиййятъя йени мярщяляйя кечди-
йини билдирмишдир.

Али Мящкямянин сядри Ра-
миз Рзайев, Баш прокурор За-
кир Гаралов, Нахчыван Мухтар
Республикасы Али Мящкямяси-
нин сядри Рамз Сцлейманов,
Милли Мяълисин даими комисси-
йасынын сядри Яли Щцсейнов,
Вякилляр Коллеэийасынын сядри
Азяр Таьыйев, мящкямя сядр-
ляри вя диэяр натигляр чыхыш едя-
ряк, гейд олунан фярманла
бюлэялярдя апеллйасийа мящкя-
мяляринин йарадылмасынын, игти-
сад мящкямяляри системинин,
щямчинин, блокада шяраитиндя
олан Нахчыван Мухтар Рес-
публикасы мящкямя системинин
тякмилляшдирилмясинин, еляъя дя
щакимлярин сайынын артырылмасы-
нын вя диэяр мцтярягги дяйишик-
ликлярин ядалят мцщакимясинин
сямярялилийинин йцксялдилмяси-
ня хидмят едяъяйини билдирмиш,
фярмандан иряли эялян мясяляля-
рин щялли цзря нязярдя тутулан
тядбирлярдян данышмышлар.

Иълас иштиракчылары щяйата ке-
чирилян ислащатларын инсанлара
гайьы эюстяриляряк, йерли ящали-
нин мящкямяляря мцраъият им-
канларынын асанлашмасына,
ядалят мцщакимясиня инамын
артмасына, щабеля, бюлэялярин
сосиал-игтисади инкишафына, хц-
сусиля йерли щцгугшцнасларын иш-
ля тямин олунмасына, реэион-
ларда вякиллийин вя диэяр щцгуг
тясисатларынын инкишафына, ящали-
йя кейфиййятли щцгуги йардым
эюстярилмясиня тякан веряъяйи-
ни гейд етмишляр.

Мящкямялярин фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси вя йени йа-
радылан мящкямялярин тяшкили,
мящкямя апаратларынын струк-
турунун вя ишинин йахшылашдырыл-
масы, щцгугшцнасларын пешя
щазырлыьынын йцксялдилмяси
мягсядиля Али Ядлиййя Мяктя-
бинин йарадылмасы, мящкямя-
лярдя ямяк вя иъра интизамынын
мющкямляндирилмяси, щакимля-
рин фяалиййятиндя йол верилян
ганун позунтуларына вя диэяр
негатив щаллара гаршы ъидди тяд-
бирляр эюрцлмяси цзря дювлят
башчысынын фярманында гойул-
муш мясялялярин щялли мягсяди-
ля Мящкямя-Щцгуг Шурасы тя-
ряфиндян конкрет тядбирляр
мцяййян олунмуш, о ъцмлядян
ад щоъ комиссийалар йарадыла-
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раг, онлара мцвафиг тапшырыг-
лар верилмишдир.

Шурада щакимлярин интизам
мясулиййяти мясялясиня бахыла-
раг, фяалиййятляриндя кобуд
ганун позунтуларына йол вер-
дикляриня эюря Аьыр ъинайятляря
даир ишляр цзря Азярбайъан
Республикасы мящкямясинин
щакими Фаиг Гасымова, Бакы
шящяри Йасамал район мящкя-
мясинин щакими Мялащят Аб-
дулманафовайа тющмят верил-
миш, Азярбайъан Республикасы
Апеллйасийа Мящкямясинин
щакими Илгар Дямирова ирад
тутулмуш, щямин мящкямянин
диэяр 2 щакими  - Исмайыл Вяли-
йевин вя Татйана Голдманын
ишляря бахаркян йол вердикляри
гцсурлар нязярляриня чатдырыл-
мышдыр. Щямчинин, Азярбайъан
Республикасы Апеллйасийа
Мящкямясинин коллеэийа сядри
Асиф Аллещвердийев, Аьыр ъина-

йятляря даир ишляр цзря Азярбай-
ъан Республикасы мящкямяси-
нин щакимляри Азяр Оруъов вя
Щясян Ящмядов, Бакы шящяри
Няриманов район мящкямяси-
нин щакими Лилийа Маврина ба-
рясиндя интизам иъраатлары баш-
ланылмышдыр.

Иъласда мящкямялярин фяа-
лиййятиндя мювъуд нюгсанларын
арадан галдырылмасы, щакимля-
рин мясулиййят щиссинин артырыл-
масы иля баьлы тядбирляр чярчивя-
синдя сон дювр ярзиндя Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасы тяряфиндян
цмумиликдя 28 щаким барясин-
дя интизам иърааты башланылдыьы,
фяалиййятиндя йол вердийи ко-
буд ганун позунтусуна эюря
Низами район мящкямяси ща-
киминин сялащиййятляриня вах-
тындан яввял хитам верилдийи
гейд олунараг, бу сащядя тя-
лябкарлыьын даща да артырылма-
сынын зярурилйи вурьуланмышдыр.
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Расширенное заседание 
Судебно-Правового Совета

07 феврал 2006-ъы ил

На состоявшемся 2
февраля расширен-

ном заседании Судебно-пра-
вового совета были обсужде-
ны задачи, вытекающие из
Указа Президента нашей
страны от 19 января 2006 го-
да, связанного с модерни-
зацией судебной системы.

Наряду с членами совета
в мероприятии приняли
участие приглашенные на
заседание генеральный про-
курор Закир Гаралов, пред-
седатель Коллегии адвока-
тов Азер Тагиев, председа-
тели судов в Баку и Сумга-
йыте.

Выступивший на заседа-
нии председатель Судебно-
правового совета, министр
юстиции Фикрет Мамедов
остановился на проводимой

согласно поручениям Пре-
зидента Ильхама Алиева
комплексной работе по по-
вышению эффективности
правосудия, усовершенство-
ванию судебной системы,
отметил, что с подписанием
по инициативе главы госу-
дарства указа, связанного со
внесением коренных измене-
ний в законы "О судах и суд-
ьях" и "О Судебно-правовом
совете" и модернизацией су-
дебной системы, судебная
реформа вступила в качест-
венно новый этап.

Председатель Верховного
суда Рамиз Рзаев, генераль-
ный прокурор Закир Гара-
лов, председатель Верховно-
го суда Нахчыванской Ав-
тономной Республики Ра-
миз Сулейманов, председа-
тель постоянной комиссии
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Милли Меджлиса по вопро-
сам правовой политики и
государственного строи-
тельства Али Гусейнов,
председатель Коллегии ад-
вокатов Азер Тагиев, пред-
седатели судов и другие выс-
тупившие отметили, что соз-
дание благодаря известному
указу Президента апел-
ляционных судов в регио-
нах, усовершенствование
системы экономических су-
дов, а также судебной систе-
мы находящейся в условиях
блокады Нахчыванской Ав-
тономной Республики, уве-
личение числа судей и дру-
гие прогрессивные измене-
ния служат повышению
эффективности правосудия,
рассказали о мерах, предус-
мотренных для решения вы-
текающих из указа вопро-
сов.

Участники заседания от-
метили, что осуществляемые
в целях проявления заботы о
людях реформы придадут
импульс упрощению воз-
можностей местного населе-
ния обращаться в суды, рос-
ту доверия правосудию, а
также социально-экономи-
ческому развитию регионов,
в частности трудоуст-

ройству местных юристов,
развитию в регионах адво-
катуры и других правовых
институтов, оказанию насе-
лению качественной право-
вой помощи.

В целях усовершенствова-
ния деятельности судов и
организации вновь созда-
ваемых судов, улучшения
структуры и работы аппара-
тов судов, повышения про-
фессиональной подготовки
юристов Судебно-правовым
советом определены конк-
ретные меры по созданию
Высшей школы юстиции,
выполнению поставленных
в указе главы нашего госу-
дарства задач, связанных с
укреплением трудовой и ис-
полнительной дисциплины в
судах, осуществлением сер-
ьезных мер против допус-
каемых в деятельности судей
нарушений закона и других
негативных явлений, в том
числе созданы комиссии ad
hoc, которым были даны
соответствующие поруче-
ния.

На заседании также была
обсуждена работа, которую
предстоит выполнить в дан-
ной области совместно с Со-
ветом Европы, заслушана
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информация Комитета по
выборам судей.

На совете был рассмот-
рен вопрос об администра-
тивной ответственности су-
дей. За допущение в своей
деятельности грубых нару-
шений закона судье Суда
Азербайджанской Республи-
ки по делам о тяжких прес-
туплениях Фаигу Гасымову,
судье суда Ясамальского ра-
йона города Баку Малахат
Абдулманафовой сделан вы-
говор, судье Апелляционно-
го суда Азербайджанской
Республики Ильгару Дами-
рову сделано замечание,
другим 2 судьям этого суда -
Исмаилу Велиеву и Татьяне
Гольдман - указано на не-
достатки, допущенные ими
при рассмотрении дел. Кро-
ме того, в отношении пред-
седателя коллегии Апел-
ляционного суда Азербайд-
жанской Республики Асифа
Аллахвердиева, судей Суда

Азербайджанской Республи-
ки по делам о тяжких прес-
туплениях Азера Оруджева
и Гасана Ахмедова, судьи
суда Наримановского райо-
на города Баку Лилии Мав-
риной начато дисциплинар-
ное производство.

На заседании было под-
черкнуто, что в рамках мер,
связанных с устранением су-
ществующих в деятельности
судов недостатков, повыше-
нием чувства ответственнос-
ти судей, в последнее время
Судебно-правовым советом
было начато дисциплинар-
ное производство, в целом, в
отношении 28 судей, в связи
с досрочным прекращением
полномочий судьи суда Ни-
заминского района за допу-
щенное в своей деятельнос-
ти грубое нарушение закона
отмечена необходимость
дальнейшего повышения
требовательности в данной
области.
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Али Мящкямянин йыьынъаьында
Президент фярманындан иряли эялян
вязифяляр мцзакиря едилмишдир

Февралын 3-дя Азярбайъан
Республикасы Али Мящ-

кямясиндя "Азярбайъан Рес-
публикасында мящкямя системи-
нин мцасирляшдирилмяси вя Азяр-
байъан Республикасынын бязи
ганунвериъилик актларына дяйи-
шиклик вя ялавяляр едилмяси щаг-
гында" Азярбайъан Республи-
касы ганунунун тятбиг едилмяси
барядя" Азярбайъан Президен-
тинин 2006-ъы ил 19 йанвар тарих-
ли фярманындан иряли эялян вязи-
фялярин йериня йетирилмяси эедиши-
ня щяср олунмуш йыьынъаг кечи-
рилмишдир.

Йыьынъаьы эириш сюзу иля ачан
Али Мящкямянин сядри Рамиз
Рзайев билдирмишдир ки, Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийе-
вин щямин фярманы мящкямя
системинин мцасирляшдирилмяси-

нин нювбяти мярщялясиндя ре-
эионларын сосиал-игтисади инкишафы
шяраитиндя ящалинин щцгуг инсти-
тутларына вя щцгуги йардыма тя-
лябатынын юдянилмяси цчцн йени
мящкямялярин йарадылмасыны,
вятяндашларын няразылыьына ся-
бяб олан суи-истифадя вя сцрцн-
дцрмячилик щалларынын арадан
галдырылмасыны, мящкямяляря
мцраъият имканларынын ясаслан-
дырылмасыны, щабеля диэяр мц-
щцм мясялялярин щяллини нязярдя
тутур. Бакы, Эянъя, Сумгайыт,
Шяки вя Яли Байрамлы шящярля-
риндя апеллйасийа мящкямяляри,
Аьыр ъинайятляря даир ишляр цзря
Нахчыван Мухтар Республика-
сы Мящкямяси, 2 сайлы Бакы йер-
ли игтисад мящкямяси, Сумгайыт
вя Шяки йерли игтисад мящкямя-
ляри йарадылмышдыр.

04 феврал 2006-ъы ил
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Бундан ялавя, 1 сайлы йерли
игтисад мящкямяси 1 сайлы Бакы
йерли игтисад мящкямяси, 2 сай-
лы йерли игтисад мящкямяси
Эянъя йерли игтисад мящкямя-
си, 3 сайлы йерли игтисад мящкя-
мяси Яли Байрамлы йерли игтисад
мящкямяси адландырылмышдыр.

Бу мящкямялярин тяшкили ре-
эионларда йашайан вятяндашла-
рын йашайыш йерляриня йахын
мящкямяляря мцраъият етмяля-
риня шяраит йарадаъагдыр.

Чыхыш едянляр билдирмишляр
ки, Азярбайъан Президентинин
мялум фярманы тякъя мящкя-
мялярин ишини дейил, щямчинин
реэионларда олан идаря, тяшкилат
вя мцяссисялярин, щцгуг мцда-
фиячиляринин ишини дя хейли йцн-
эцлляшдиряъякдир. Бу фярман
бир даща эюстярир ки, юлкямиздя
апарылан мящкямя-щцгуг исла-
щатлары демократик принсипляря
ясасланыр, Авропа стандартлары-
на там ъаваб верир.

Бу эцн республикамыз дцн-
йа бирлийиня интеграсийа йолун-
да инамла аддымлайаъаг, бей-
нялхалг мцнасибятляр системи-
нин фяал цзвцня чеврилмиш, щц-
гуги, демократик дювлят гуру-
ъулуьу сащясиндя уьурлу няти-

ъяляр газанмышдыр. Азярбай-
ъан дцнйа дювлятляри тяряфин-
дян щцгуги дювлят принсиплярини
ардыъыл олараг щяйата кечирян
вя демократикляшмя просеси-
нин дюнмяз характер алдыьы бир
юлкя кими гябул едилир.

Йыьынъагда беля бир фикир
хцсуси вурьуланмышдыр ки, Пре-
зидент Илщам Ялийевин эцндя-
лик диггяти вя гайьысы сайясиндя
мящкямя-щцгуг сащясиндя щя-
йата кечирилян ислащатларын ясас
мягсяди ядалят мцщакимясини
дцзэцн щяйата кечирмяк, га-
нунун алилийини тямин етмяк-
дир.

Али Мящкямянин сядри  йы-
ьынъаьа йекун вурараг демиш-
дир ки, коллектив Президентин
мялум фярманындан иряли эялян
вязифяляри язмля йериня йетиря-
ъяк, ядалят мцщакимясинин ся-
мярялилийинин вявятяндашларын
мящкямяляря инамынын артырыл-
масы, мцраъият имканларынын
асанлашдырылмасы, йени инфор-
масийа технолоэийаларынын тят-
биг едилмяси, мящкямя апара-
тынын структурунун вя ишинин
даща оптимал шякилдя гурулма-
сы цчцн гцввя вя баъарыьыны
ясирэямийяъякдир.
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Prezиdent fяrmanы mяhkяmяlяrиn vя 
hakиmlяrиn fяalиyyяtиndя keyfиyyяtcя 

yenи dюvrцn яsasыnы qoyur

Февралын 4-дя Beynяlxalq
Mяtbuat Mяrkяzиndя

Цmummяhkяmя Hakиmlяrи As-
sosиasиyasыnыn toplantыsы keчиrиl-
mишdиr. Toplantыda Azяrbaycan
Respublиkasыnda mяhkяmя
sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи
vя "Azяrbaycan Respublиkasы-
nыn bяzи qanunverиcиlиk aktlarы-
na dяyишиklиklяr vя яlavяlяr edиl-
mяsи haqqыnda" Azяrbaycan
Respublиkasы qanununun tяtbиq
edиlmяsи barяdя юlkя Prezиdentи
Иlham Яlиyevиn 19 yanvar 2006-
cы иl tarиxlи fяrmanы яtrafыnda
mцzakиrяlяr aparыlmыш vя
hakиmlяrиn fяalиyyяtиndя rast
gяlиnяn nюqsanlarыn aradan
qaldыrыlmasы, mяhkяmяlяrиn иши-
nиn tяkmиllяшdиrиlmяsи yollarы
haqda sюhbяt aчыlmышdыr. 

Юlkяmиzdя hяyata keчиrиlяn
mяhkяmя-hцquq иslahatlarыnыn

mahиyyяtиndяn, яsasы цmum-
mиllи lиderиmиz Heydяr Яlиyev
tяrяfиndяn qoyulan hцquqи-
demokratиk dяyишиklиklяrdяn,
mцstяqиl mяhkяmя sиstemиnиn
yaradыlmasы yюnцndя atыlan
addыmlardan яtraflы шяkиldя
bяhs edяn Цmummяhkяmя
Hakиmlяrи Assosиayasыnыn sяd-
rи Яlяddиn Cяfяrov Prezиdent
Иlham Яlиyevиn 19 yanvar
2006-cы иl tarиxlи fяrmanы иlя
mяhkяmя orqanlarыnыn fяalиy-
yяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи иs-
tиqamяtиndя aparыlan tяdbиrlя-
rиn sяmяrяlи nяtиcяlяr verяcяyи-
nи qeyd etdи. Son zamanlar
mяhkяmяlяrиn ишиndя mцшahиdя
edиlяn gяrgиnlиk, obyektиv vя
subyektиv sяbяblяrdяn ortaya
чыxan nюqsanlarыn aradan
qaldыrыlmasы vя яhalиnиn
hцquqlarыnыn daha etиbarlы

05 феврал 2006-ъы ил
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mцdafияsиnя gюstяrиlяn dюvlяt
qayьыsы baxыmыndan bu sяnяd
mцhцm яhяmиyyяt daшыyыr. 

Belя kи, yerlи apellyasиya,
иqtиsad vя dиgяr mяhkяmяlяrиn
yaradыlmasыnыn, mяhkяmяlяr-
dя чalышan hakиmlяrиn say tяr-
kиbиnиn artыrыlmasыnыn, yenи
mяhkяmяlяrиn hяr cцr шяraиtlя
tяmиn edиlmяsиnиn nяzяrdя
tutulmasы bюlgяlяrdя yaшayan
яhalиnиn rahatlыьыna, vяkиllяrиn
sayыnыn artmasыna, yerlяrdя
hцquqи maarиflяndиrmя ишиnиn
gцclяnmяsиnя шяraиt yarada-
caq, hakиmlяrиn иcraatыnda
olan ишlяrlя daha яtraflы tanыш
olmasыna иmkan verяcяk. 

Ayrы-ayrы mяhkяmяlяrиn vя
hakиmlяrиn fяalиyyяtиndяkи
чatышmazlыqlar, buraxыlan sяhv-
lяr aчыq etиraf olunmalы, шяffaf
mцzakиrяlяrя genиш yer verиl-
mяlиdиr. Belя olarsa, иstяr
obyektиv, иstяrsя dя subyektиv
sяbяblяrdяn иrяlи gяlяn sяhvlяr
daha tez aradan qalxar, vя-
tяndaшlarыn hцquqи maarиflяn-
dиrиlmяsи genишlяnяr vя hяr kяs
daha mяsulиyyяtlи olmaьa
чalышar, tяsadцfи vя ya sяh-
lяnkar addыmlar atыlmaz. 

Azяrbaycanda gцnbяgцn
genишlяnяn hцquqи-demokratиk
иslahatlarыn Prezиdent Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя dиnamиk

xarakter aldыьыnы vurьulayan
Иxtиsaslaшmыш Mяhkяmя
Hakиmlяrи Assosиasиyasыnыn
sяdrи Sяadяt Bяktaши 19 yanvar
2006-cы иl tarиxlи fяrmanы
bunun barиz nцmunяsи kиmи
dяyяrlяndиrdи. Bu fяrman dиgяr
mцsbяt cяhяtlяrи иlя yanaшы, vя-
tяndaшlarыn mцracияtlяrиnя
baxыlmasыnы sadяlяшdиrиr,
obyektиvlиyя vя яdalяtlиlиyя
daha cиddи zяmиn yaradыr, hяr
cцr чatышmazlыqlarыn aradan
qaldыrыlmasыna xиdmяt edиr. 

Bюyцk юndяr Heydяr Яlиye-
vиn yenи mяhkяmя sиstemиnиn
яsas иstиqamяtlяrиnи mцяyyяn-
lяшdиrdиyиnи vя mцhцm hцquqи-
normatиv aktlarыn qяbuluna
xцsusи dиqqяt yetиrdиyиnи bиldи-
rяn Alи Mяhkяmяnиn hakиmи
Rafиq Mяmmяdov bu sиyasи
kursu uьurla davam etdиrяn
mюhtяrяm Prezиdentиmиz
Иlham Яlиyevиn 19 yanvar
2006-cы иl tarиxlи fяrmanыnыn
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrя-
lиlиyиnиn artыrыlmasы baxы-
mыndan olduqca zяrurи mцd-
dяalarы юzцndя bиrlяшdиrdиyиnи
nяzяrя чatdыrdы. Odur kи, hяr
bиr hakиm юz fяalиyyяtиnи gц-
nцn tяlяblяrи sяvиyyяsиnя yцk-
sяltmяyи, yol verdиyи nюqsan-
lardan nяtиcя чыxarmaьы bacar-
malы, fяrmanыn tяlяblяrи чяrчи-
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vяsиndя hяyata keчиrиlяcяk tяd-
bиrlяrи genиш иctиmaиyyяtя
чatdыrmalыdыr. 

Daha sonra чыxыш edяn
Azяrbaycan Respublиkasы Baш
Prokurorluьunun Dюvlяt Иt-
tиhamыnыn Mцdafияsи Иdarяsи-
nиn rяиs яvяzи Kamran Яlиyev,
tяcrцbяlи hakиm Иkram Kя-
rиmov, Bakы шяhяr Hяrbи Mяh-
kяmяsиnиn sяdrи Яmиr
Bayramov, Gяncя шяhяr Nиza-
mи rayon mяhkяmяsиnиn sяdrи
Nиzamи Hцmbяtov, Sumqayыt
Hяrbи Mяhkяmяsиnиn sяdrи
Иslam Nemanov, Gяncя шяhяr
Kяpяz rayon mяhkяmяsиnиn
sяdrи Hяsяn Иsmayыlov vя

baшqalarы hakиmlяrиn davranыш
kodeksиnиn qяbul edиlmяsиnиn,
dюvlяt иttиhamчыlarыnыn say tяr-
kиbиnиn artыrыlmasыnыn zяrurиlи-
yиnи vurьuladыlar, hakиmlяrи
daha tяmkиnlи olmaьa, qanun-
larыn alиlиyиnя dюnmяdяn яmяl
etmяyя чaьыrdыlar. Юlkя
Prezиdentиnиn fяrmanыnыn mяh-
kяmяlяrиn fяalиyyяtиndя yenи
mяrhяlяnиn яsasыnы qoyacaьы,
Azяrbaycanыn demokratиk
иmиcиnиn daha da yцksяlяcяyи
qeyd olundu vя Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnda mцzakиrя
olunan tяklиflяrиn mяhkяmя
sиstemиndя mцsbяt dюnцшя yol
aчacaьыna иnam иfadя edиldи.
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Реэионларда ъязачякмя 
мцяссисяляри инша едилир

Ядлиййя Назирлийиндян
билдирмишляр ки, ъяза-

чякмя мцяссисяляринин республи-
ка пайтахтындан республика ре-
эионлара кючцрцлмяси иля баьлы
тядбирляр эюрцлцр. Щазырда Шя-
кидя 15 щектар сащядя 900 йер-
лик гарышыг режимли ъязачякмя
мцяссисяси цчцн бина инша еди-
лир. Лянкяран вя Нахчыванда да
мцасир тялябляря ъаваб верян

беля мцяссисялярин тикинтисиня
башланмышдыр.

Йени мцяссисяляр бир тяряф-
дян мящкумларын ъязаларыны
юз йашадыглары реэионда чяк-
мяляриня имкан веряъяк, йа-
хынларынын онларла эялиб-эет-
мясини асанлашдыраъаг, щям дя
беля обйектлярин пайтахтда
ъямляшмясинин гаршысыны ала-
ъагдыр.

05 феврал 2006-ъы ил
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Щаким олмаг истяйянляр 
имтащан веряъяк

Вакант щаким йерляри
цчцн нювбяти дяфя имта-

щанын кечирилмяси нязярдя туту-
лур. Беля ки, щакимлярин сайынын
артырылмасы реэионларда йени
апеллйасийа мящкямяляринин йа-
радылмасы, йени щаким штатлары-
нын ачылмасы зярурятини йарадыб.

Мящкямя-Щцгуг Шурасын-
дан "Олайлар"а билдирилиб ки,
имтащанлар Щакимлярин Сечки
Комитяси тяряфиндян тяшкил олу-
наъаг. Имтащанларын башлана-
ъаьы вахт дягиг мцяййянляшди-

рилмяся дя, просесин илин сону-
надяк реаллашаъаьы эюзлянилир.
Гейд едяк ки, щазырда вакант
щаким йерляриня кечирилян имта-
щанларын цчцнъц - шифащи мяр-
щяляси давам едир. Бу мярщяля-
дя 68 щаким олмаг истяйян
шяхс иштирак едир. Цчцнъц мяр-
щялянин ня вахт йекунлашаъаьы
щялялик мялум дейил. Хатырла-
даг ки, имтащанлардан уьур
газанаъаг намизядлярин сайы
вакант йерляри там ящатя едя
билмяйяъяк.

09 феврал 2006-ъы ил
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Авропа Шурасы Азярбайъан
бялядиййяляринин милли ассосиасийаларынын

йарадылмасыны дястякляйир

Февралын 8-9-да "Ъресъент
Беаъщ" мещманхана-

сында Авропа Шурасы Йерли вя
Реэионал Щакимиййятляр Конг-
реси вя Норвечин Йерли вя Реэио-
нал Щакимиййятляр Ассосиасийа-
сынын бирэя лайищяси чярчивясиндя
Азярбайъан Милли Бялядиййяляр
Ассосиасийасынын йарадылмасына
даир ишчи групун икинъи семинары
кечирилмишдир.

Ядлиййя назиринин мцавини
Вилайят Защиров вя Авропа
Шурасынын експерти Оуен Мас-
терс ачылыш мярасиминдя билдир-
мишляр ки, семинарын кечирилмя-
синдя мягсяд Азярбайъанда
йерли юзцнцидаря органлары иши-
нин сямярялилийинин артырылмасы-
на, еляъя дя бялядиййялярин бей-
нялхалг тяшкилатларла вя Авропа
юлкяляринин йерли юзцнцидаря ор-

ганлары иля ялагяляринин инкиша-
фына йардым етмякдир. 

Чыхышлардан сонра йерли вя
реэионал щакимиййятляр арасын-
да ямякдашлыг, йерли щакимий-
йятлярин милли ассосиасийалары-
нын ролу, йерли вя реэионал ща-
кимиййятлярля мяркязи щюку-
мят арасында ямякдашлыг вя
диэяр мясяляляр ятрафында эениш
мцзакиряляр апарылмыш, ишчи
групунун сядри вя онун мца-
винляри сечилмишдир.

Тядбирдя Милли Мяълис Апа-
ратынын, Ядлиййя, Хариъи Ишляр
назирликляринин, бейнялхалг тяш-
килатларын юлкямиздяки нцма-
йяндяликляринин тямсилчиляри,
еляъя дя Сербийа вя Черногори-
йа, Русийа вя Норвеч експерт-
ляри иштирак етмишляр.

05 феврал 2006-ъы ил
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February 09, 2006

In the frameworks of the
joint project of the Coun-

cil of Europe Local and
Regional Authorities Congress
and Norwegian Association of
Local and Regional Autho-
rities, the working group on
establishment of the Azerbaijan
National Municipality Asso-
ciation held its second seminar
at the "Crescent Beach" hotel,
February 8-9. 

Opening the event, deputy
Justice Minister Vilayat Za-
hirov and the CoE expert
Owen Masters said that the
seminar aims at raising the
capacity of the Azerbaijan
local self-government institu-
tions, establishing the Na-
tional Municipality Associ-
ation, as well as promoting the
development of ties between

the municipalities and interna-
tional organizations, the
European local authorities. 

The speeches were followed
by discussions around cooper-
ation among regional authori-
ties, role of national associa-
tion and local authorities,
cooperation among local and
regional authorities and cen-
tral government. The event
participants elected the chair-
man of working group and his
deputies. 

Representatives of Milli
Majlis administration, Mi-
nistries of Justice and Foreign
Affairs, non-governmental
organizations and internation-
al organizations' offices in
Azerbaijan, as well as experts
from Serbia and Montenegro,
Norway and Russia were pres-
ent at the event.

CoE backs establishment of National
Municipality Association

www.azertag.com
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Юлкямиздя ядалят мцща-
кимясинин сямярялилийи-

нин артырылмасы цзря эюрцлян
тядбирляр чярчивясиндя щаким вя-
зифясиня намизядлярин ян мцасир
бейнялхалг стандартлар сявиййя-
синдя, там шяффаф шяраитдя сечил-
мяси просеси щяйата кечирилир.

Тест цсулу иля вя йазылы имта-
щанлардан мцвяффягиййятля
кечмиш 68 няфяр намизядля Ща-
кимлярин Сечки Комитяси тяря-
финдян 2006-ъы ил февралын 3-9-
да ачыг шякилдя, 14 бейнялхалг
вя йерли тяшкилатлардан 20-дян
чох мцшащидячинин иштиракы иля
шифащи имтащан кечирилмишдир.

Имтащанда обйективлийин
тямин едилмяси вя намизядляр
цчцн ейни шяраит йарадылмасы
мягсяди иля Щакимлярин Сечки
Комитяси тяряфиндян суаллар
щяр эцн имтащан кечирилян ау-
диторийада, билаваситя имта-
щандан яввял щазырланмыш вя
намизядляр тяряфиндян 30 дяги-
гя мцддятиндя ъавабландырыл-
мышдыр.

Суаллар щцгуг сащясиня аид

олмагла, намизядлярин юз фи-
кирлярини сялис ифадя етмяк ба-
ъарыьынын, мянтиги нятиъяляр чы-
хармаг габилиййятинин, цмуми
дцнйа эюрцшцнцн мцяййян
олунмасына имкан вермишдир.

АБШ сяфирлийинин, Дцнйа
Банкынын, Алманийа Техники
Ямякдашлыг Ъямиййятинин,
Америка Щцгугшцнаслар Ас-
сосиасийасынын, щабеля йерли
гейри-щюкумят тяшкилатларынын
тядбирдя иштирак етмиш нцма-
йяндяляри имтащанын ачыг вя
шяффаф кечирилдийини, намизядля-
рин билийинин обйектив мцяййян
едилмяси цчцн бярабяр шяраит
йарадылдыьыны гейд етмишляр.

Имтащанын нятиъяляри цзря 60
вя даща чох бал топламыш 56
няфяр намизяд нювбяти мярщя-
ляйя - илкин тядрис курсларына
вясигя газанмышлар. 

Щямин шяхслярин сийащысы
мятбуата верилмякля бярабяр
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
интернет сящифясиндя йерляшдирил-
мишдир (цнван www.judicial-
council.orq.az). 

Щакимлярин Сечки Комитясинин
мялуматы

04 феврал 2006-ъы ил
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Щакимлийя намизядлярля кечирилмиш шифащи
имтащанын нятиъяляри цзря 60 вя даща чох 

бал топламыш шяхслярин сийащысы

Сойады, ады, атасынын ады

1. Аббасов Шямсяддин Ризалы оьлу
2. Аббасов Фярман Мяммяд оьлу
3. Аллащвердийев Мящяррям Яляк-
бяр оьлу
4. Алыйева Севинъ Телман гызы
5. Аьайев Зейнал Гурбан оьлу
6. Байрамов Майыл Аббас оьлу
7. Байрамов Мцсейиб Сейфяддин
оьлу
8. Баьыров Рафиг Султан оьлу
9. Бядялов Кямаляддин Нуряддин
оьлу
10. Ъамалов Етибар Яли оьлу
11. Ъяфяров Видади Ъяфяр оьлу
12. Ъяфяров Рафиг Муса оьлу
13. Вялийева Елшаня Рафиг гызы
14. Гаралов Илгар Защид оьлу
15. Гасымов Видади Камал оьлу
16. Гасымов Елчин Лцтвяли оьлу
17. Гулийев Вцгар Кярим оьлу
18. Гулийев Телман Осман оьлу
19. Гурбанов Елчин Фирудин оьлу
20. Гурбанов Рагиб Ялиддин оьлу
21. Гядимов Ъейщун Тофиг оьлу
22. Гянбяров Цлви Октай оьлу
23. Гярибов Фикрят Атлыхан оьлу
24. Гящряманов Якрям Сабир оьлу
25. Иманов Халиг Халыг оьлу
26. Ялийев Тоьрул Мящяммяд оьлу
27. Ясядова Тащиря Ялиф гызы
28. Йусифов Ъащанэир Афяр оьлу

29. Казымов Мариф Сабир оьлу
30. Мещдийев Емин Ялихан оьлу
31. Мирзяйев Нцсрят Фятулла оьлу
32. Мирийева Фатма Яли гызы
33. Мустафайев Нуряддин Йусиф
оьлу
34. Мяммядов Видади Мяммяд
оьлу
35. Нифтялийев Заур Эцламяддин оьлу
36. Нурийев Мещман Баьыш оьлу
37. Няъяфов Ямращ Бязмяддин
оьлу
38. Рзагулийев Шамил Гящряман
оьлу
39. Рзайев Аббас Ящяд оьлу
40. Рзайев Ряшид Шцкцр оьлу
41. Сялимов Щцмбят Гамуна оьлу
42. Сялимова Сяадят Ряшид гызы
43. Таьийев Назим Щцсц оьлу
44. Таьыйев Хягани Гящряман оьлу
45. Хыдыров Ящлиман Мещман оьлу
46. Хялилов Исмайыл Камил оьлу
47. Ширинов Икрам Сабир оьлу
48. Шяфийев Испяндийар Ясяд оьлу
49. Щейдяров Тофиг Худайар оьлу
50. Щцсейнов Араз Фиридун оьлу
51. Щцсейнов Елчин Ширин оьлу
52. Щцсейнов Илгар Камил оьлу
53. Щцсейнов Фуад Ялясэяр оьлу
54. Щцсейнов Ъавид Ибадулла оьлу
55. Щцсейнова Ряна Бюйцкаьа гызы
56. Щясянов Ряшад Мящяммяд
оьлу 
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Сообщение Комитета по Отбору Судей

11 феврал 2006-ъы ил

Врамках проводимых в
нашей стране мер по

повышению эффективности
правосудия на уровне самых
современных международ-
ных стандартов, в абсолют-
но прозрачных условиях осу-
ществляется процесс избра-
ния кандидатов на долж-
ность судьи.

Избирательным комите-
том судей в открытой форме,
при участии 14 международ-
ных и более 20 наблюдателей
от местных организаций бы-
ли проведены устные экзаме-
ны 68 кандидатов, успешно
прошедших тестовые пись-
менные экзамены.

В целях обеспечения об-
ъективности на экзамене и
создания одинаковых усло-
вий для кандидатов вопросы
были подготовлены избира-
тельным комитетом судей в
тот же день в аудитории, где
проводился экзамен, и не-
посредственно перед экзаме-
ном. Кандидаты отвечали на
вопросы в течение 30 минут.

Вопросы относились к

правовой сфере и позволяли
определить способность
кандидатов ясно излагать
свои мысли, делать логичес-
кие выводы, их общее миро-
воззрение.

Присутствовавшие на ме-
роприятии представители
посольства США, Всемир-
ного банка, Общества тех-
нического сотрудничества
Германии, Американской
ассоциации юристов, а так-
же местных неправи-
тельственных организаций
отметили, что экзамен про-
шел в открытой и прозрач-
ной обстановке, были созда-
ны равные условия для об-
ъективного определения
знаний кандидатов.

Лица, набравшие по ре-
зультатам экзамена 60 и бо-
лее баллов, допущены к оче-
редному этапу.

Список этих лиц публи-
куется в печати, а также раз-
мещен на интернет-сайте
Судебно-правового совета
(адрес: www/ Judicial coun-
cil.orq/az).
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Список лиц, набравших по результатам
проведенного устного экзамена кандидатов 

в судьи 60 и более баллов
№  Фамилия,    имя,  отчество

1. Аббасов Шамсаддин Ризалы
оглу,
2. Аббасов Фарман Мамед оглу,
3. Аллахвердиев Магеррам
Алекбер оглу
4. Алыева Севиндж Тельман гызы,
5. Агаев Зейнал Гурбан оглу,
6. Байрамов Маил Аббас оглу,
7. Байрамов Мусеиб Сейфад-
дин оглу,
8. Багиров Рафиг Султан оглу,
9. Бадалов Кямаледдин Нуред-
дин оглу,
10. Джамалов Етибар Али оглу,
11. Джафаров Видади Джафар
оглу,
12. Джафаров Рафиг Муса оглу,
13. Велиева Эльшана Рафиг гызы,
14. Гаралов Ильгар Захид оглу,
15. Гасымов Видади Кямал оглу,
16. Гасымов Эльчин Лютвели
оглу,
17. Гулиев Вюгар Керим оглу,
18. Гулиев Тельман Осман оглу,
19. Гурбанов Эльчин Фирудин
оглу,
20. Гурбанов Рагиб Алиддин оглу,
21. Гадимов Джейхун Тофиг оглу,
22. Ганбаров Ульви Октай оглу,
23. Гарибов Фикрет Атлыхан оглу,
24. Гахраманов Экрем Сабир оглу,
25. Иманов Халиг Халыг оглу,
26. Алиев Тогрул Мухаммед оглу,
27. Асадова Таира Алифгызы,
28. Юсифов Джахангир Афер оглу,

29. Кязымов Мариф Сабир оглу,
30. Мехдиев Эмин Алихан оглу,
31. Мирзоев Нусрат Фатулла оглу,
32. Мириева Фатма Али гызы,
33. Мустафаев Нуреддин
Юсиф оглу,
34. Мамедов Видади Мамед оглу,
35. Нифталиев Заур Гюламед-
дин оглу,
36. Нуриев Мехман Багыш оглу,
37. Наджафов Амрах Безмед-
дин оглу,
38. Рзагулиев Шамиль Гахра-
ман оглу,
39. Рзаев Аббас Ахад оглу,
40. Рзаев Рашид Шукюр оглу,
41. Салимов Гумбат Гамуна оглу,
42. Салимова Саадат Рашид гызы,
43. Тагиев Назим Гуси оглу,
44. Тагиев Хагани Гахраман оглу,
45. Хыдыров Ахлиман Мехман
оглу,
46. Халилов Исмаил Кямиль оглу,
47. Ширинов Икрам Сабир оглу,
48. Шафиев Испендияр асад оглу,
49. Гейдаров Тофиг Худаяр оглу,
50. Гусейнов Араз Фиридун оглу,
51. Гусейнов Ельчин Ширин оглу,
52. Гусейнов Ильгар Кямиль оглу,
53. Гусейнов Фуад Алескер оглу,
54. Гусейнов Джавид Ибадулла
оглу,
55. Гусейнова Рена Беюкага
гызы,
56. Гасанов Рашад Мухаммед
оглу.
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Цмидли Эяляъяк Эянъляр
Тяшкилатынын тяшяббцсц

вя АТЯТ-ин Бакы Офисинин дяс-
тяйиля Ушаг Щцгуглары цзря
Азярбайъан ГЩТ Алйансынын
"Йувенал Ядлиййянин инкишафы"
цзря Ишчи Групунун цзвляри бюл-
эялярдя мониторинг щяйата кечи-
риляъякдир. Гейд едяк ки, Ишчи
Групунун тяркибиня Эянъ Щц-
гугшцнаслар Бирлийи, Азадлыг-
дан Мящруметмя Йерляринин
Мушащидяси Иътимаи Бирлийи,
"Ел" Инкишаф Програмлары Мяр-
кязи дахилдир. Цзвляр бюлэялярдя
йерляшян мцвяггяти сахлама
йерляри, ушаг бюлцшдцрцъцсц
мяркязляри, ушаг тярбийя мцяс-
сисяляри, истинтаг тяъридханалары,
йеткинлик йашына чатмайанларын
ишляри вя щцгугларынын мцдафияси
цзря комиссийаларын фяалиййяти-
нин мониторинги щяйата кечиря-
ъяк ишчи групунун цзвляри цчцн
сон тялиматландырма семинарла-
ры кечирилиб. Феврал айынын 15-
дян етибарян мониторингин била-
васитя йерлярдя щяйата кечирил-
мясиня башланылаъаг. 

Бу мониторинг лайищяси
цмумиййятля, Ушаг Щцгуглары

цзря Азярбайъан ГЩТ Алйан-
сынын Дахили Ишляр Назирлийи, Яд-
лиййя Назирлийи, Баш Прокурор-
луг, Полис Академийасы, Тящсил
Назирлийи, Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назирлийи иля
ямякдашлыгла щяйата кечирилян
"Йувенал Ядлиййянин Инкишафы
Програмы" чярчивясиндя баш
тутмалыдыр.  Лайищянин нятиъяля-
ри Азярбайъанда йувенал яд-
лиййя системинин инкишафы просе-
синдя вя онун БМТ-нин бей-
нялхалг стандартларына уйьун
гурулмасында истифадя едиляъяк.

Ейни заманда, 2006-ъы илин
феврал-ийун айлары мцддятиндя
йеткинлик йашына чатмайанларын
ишляри иля ялагядар дцзянляняъяк
мящкямя просесляринин дя мц-
шащидясинин апарылмасы нязярдя
тутулур. Бу лайищянин нятиъяси
олараг, садаланан сащялярдя
мювъуд проблем вя чятинликля-
рин арашдырылмасы, онларын ара-
дан галдырылмасы мягсядиля
конкрет тяклиф вя тювсийяляри якс
етдиряъяк хцсуси щесабат щазыр-
ланаъаг. Гейд едяк ки, щямин
щесабат мцвафиг дювлят гу-
румларына тягдим едиляъяк.

Ушаг щцгугларынын мцдафияси цзря
мониторинг апарылаъаг

11 феврал 2006-ъы илКАСПИ
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Юлкямизя сяфяря эялмиш
Авропа Шурасынын Йерли

вя Реэионал Щакимиййятляр
Конгресинин сядри Ъованни Ди
Стазинин башчылыг етдийи нцма-
йяндя щейяти февралын 13-дя Яд-
лиййя Назирлийиндя олмушдур.

Назир мцавини Вилайят За-
щиров Азярбайъанда демокра-
тик тясисатларын, о ъцмлядян
йерли юзцнцидаря органларынын
инкишафында Авропа Шурасы иля
ямякдашлыьын ящямиййятини
вурьулайараг, юлкямиздя сон

вахтлар мцвафиг ганунвериъи-
лик базасынын тякмилляшдирилмя-
си, бялядиййялярин сялащиййятля-
ринин эенишляндирилмяси, бяля-
диййя ассосиасийаларынын йара-
дылмасы цзря эюрцлян ишлярдян
ятрафлы сющбят ачмыш, Ядлиййя

Назирлийи няздиндя Бялядиййя-
лярля Иш Мяркязинин фяалиййяти,
йерли юзцнцидаря органларына
эюстярилян методики йардым,
бялядиййя цзвляри вя ямякдаш-
лары цчцн тядрис курсларынын тяш-
кили вя диэяр тядбирляр барядя

Ядлиййя Назирлийиндя Авропа Шурасы
Конгресинин нцмайяндя щейяти иля эюрцш

Азад Азярбайъан

14 феврал 2006-ъы ил
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мялумат вермишдир. О, юлкя-
миздя бялядиййялярин формалаш-
дырылмасы мясялясиня тохуна-
раг, Азярбайъан торпагларынын
бир щиссясинин Ермянистан си-
лащлы гцввяляри тяряфиндян ишьалы
нятиъясиндя бир милйона йахын
сойдашымызын гачгын вя кюч-
кцн вязиййятиня дцшдцйцнц вя
щямин яразилярдя бялядиййяля-
рин йарадылмасы проблеминин
мювъудлуьуну хцсуси вурьу-
ламышдыр.

Ъянаб Ди Стази Азярбай-
ъанда эедян демократик про-
сесляри вя йерли демократийанын
тязащцрц олан бялядиййялярин
инкишафы сащясиндя эюрцлян ишля-
ри мцсбят гиймятляндиряряк, бу
сащядя юлкямизин Авропа Шу-
расы иля щяйата кечирдийи сых

ямякдашлыгдан разы галдыьыны
билдирмишдир.

Эюрцшдя бялядиййя ассосиа-
сийаларынын йарадылмасы, онла-
рын фяалиййятинин тякмилляшдирил-
мяси вя щцгуги тянзимлянмяси,
бейнялхалг ямякдашлыг, га-
багъыл юлкялярля тяърцбя мцба-
диляси вя диэяр мясяляляр барядя
сямяряли фикир мцбадиляси апа-
рылмыш, конкрет ямякдашлыг
перспективляри мцзакиря едил-
мишдир.

Тядбирдя Йерли вя Реэионал
Щакимиййятляр Конгреси Ка-
тиблийинин рящбяри Улрих Бонер,
Авропа Шурасы баш катибинин
Азярбайъандакы хцсуси нцма-
йяндяси Матс Линдберг вя на-
зирлийин мясул шяхсляри иштирак
етмишляр.
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В Министерстве Юстиции
состоялась встреча с делегацией

конгресса Совета Европы

14 феврал 2006-ъы ил

13 февраля находящаяся с
визитом в нашей стране де-
легация, возглавляемая пред-
седателем Конгресса мест-
ных и региональных властей
Совета Европы Джованни
Ди Стази, посетила Минис-
терство юстиции.

Как сообщили из пресс-
службы министерства Ви-
лаят Захиров, подчеркнув
значение сотрудничества с
Советом Европы в развитии
демократических институ-
тов в Азербайджане, в том
числе местных органов са-
моуправления, подробно ос-
тановился на работе, проде-
ланной за последнее время в
нашей стране по совер-
шенствованию соот-
ветствующей законодатель-
ной базы, расширению пол-

номочий муниципалитетов,
созданию ассоциаций му-
ниципалитетов, проинфор-
мировал о функционирова-
нии при Министерстве юс-
тиции Центра по работе с
муниципалитетами, методи-
ческой помощи, оказывае-
мой местным органам са-
моуправления, организации
учебных курсов для членов
и сотрудников муниципали-
тетов и др.

Коснувшись вопроса
формирования муниципали-
тетов в нашей стране, В.За-
хиров сказал, что в резуль-
тате оккупации вооружен-
ными силами Армении час-
ти азербайджанских земель
около миллиона наших соо-
течественников оказались в
положении беженцев и пере-
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селенцев, и особо подчерк-
нул наличие проблем в соз-
дании муниципалитетов на
этих территориях.

Руководитель делегации
Джованни Ди Стази, поло-
жительно оценив демокра-
тические процессы, проте-
кающие в Азербайджане, и
работу, проводимую в об-
ласти развития муниципали-
тетов, являющихся проявле-
нием демократии на местах,
выразил удовлетворение
тесным сотрудничеством в
этом направлении, осу-
ществляемым нашей стра-
ной с Советом Европы.

На встрече состоялся пло-
дотворный обмен мнениями
о создании Ассоциации му-

ниципалитетов, совер-
шенствовании и правовом
регулировании их деятель-
ности, международном сот-
рудничестве, обмене опы-
том с передовыми странами
и о других вопросах, обсуж-
дены перспективы конкрет-
ного сотрудничества.

На мероприятии при-
сутствовали руководитель
Секретариата Конгресса
местных и региональных
властей Ульрих Бонер,
специальный представитель
генерального секретаря Со-
вета Европы в Азербайджа-
не Мац Линдберг и от-
ветственные лица минис-
терства.
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February 13, 2006

The delegation led by
Giovanni Di Stasi,

President of the CoE Congress
of Local and Regional Autho-
rities has been in the Ministry
of Justice of Azerbaijan,
February 13. 

Deputy Minister Vilayet
Zahirov widely informed the
guests on improvement of rel-
evant legislature in the coun-
try, expansion of powers of
municipalities, on the work
done for establishment of
association of municipalities,
on the activity of Business
Center for Municipalities
under the Justice Ministry,
methodical aid rendered to the
local authorities, training
courses organized for the
municipality staff members. 

President of the CoE Con-
gress of Local and Regional
Authorities Giovanni Di Stasi

highly assessed the works
done for development of
democracy in the Republic,
expressing consent with the
close cooperation in this field
between the Council of
Europe and Azerbaijan. 

In the meeting, discussed
were issues of creation of
municipalities association,
improvement of its activity
and legal regulation, interna-
tional cooperation, exchange
of experience with the leading
countries and also concrete
cooperation plan of activities. 

In the meeting, also were
participating head of the
Secretariat the Congress of
Local and Regional Autho-
rities Ulrich Boner, special
representative of the Council
of Europe Secretary General
in Baku Mats Lindberg and
staff members of the Ministry.

Meeting with delegation of CoE 
congress at Justice Ministry

www.azertag.com
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Бу эцнлярдя вакант ща-
ким вязифяляриня нами-

зядлярля имтащанларын цчцнъц
туруна йекун вурулду. Шифащи
мцсащибя формасында кечирилян
бу имтащан да яввялки тядбир-
ляр кими там обйектив вя аш-
карлыг шяраитиндя кечди. Щяр цч
имтащанын иштиракчысы кими шях-
си тяяссцратым белядир ки, юлкя-
миздя илк дяфя кечирилян вя ана-
логу олмайан бу тядбирлярин
ящямиййяти эениш мянада, он-
ларын техники нятиъяляриндян да-
ща ящямиййятлидир. Сон турдан
ъями 56 няфяр галиб чыхса да,
щесаб едирям ки, имтащанлара
яввялдян гатылан тяхминян мин
няфяр щцгугшцнас да юзцнц
удузмуш  саймамалыдыр. Узун
мцддят бу чятин сынаьа щазыр-
лашмагла онлар да яввял юйрян-
диклярини тязялядиляр, йени билик-
ляр газандылар, сцрятля тякмил-
ляшян ганунвериъилик базасыны
мянимсямяйя ялавя стимул вя
имкан ялдя етдиляр. Яминям

ки, нятиъядян асылы олмайараг,
бцтцн имтащан иштиракчылары юз-
лярини, мясялян, бир ил яввял ол-
дуьундан  даща биликли вя
инамлы щисс едирляр. Бу да ян
мцхтялиф сащялярдя чалышан щц-
гугшцнаслар цчцн бюйцк прак-
тики ящямиййят кясб едир.

Диэяр тяряфдян, биз щамы-
мыз йени сынаг вярдишляриня йи-
йяляндик. Ян мцасир вя мцтя-
рягги имтащан цсулларынын ишти-
ракчысы вя шащиди олдуг. Индийя-
дяк дцнйанын щеч бир йериндя
мин няфярин ейни вахтда, ейни
залда, ейни шяраитдя имтащан
вермясиня раст эялинмяйиб. Бц-
тцн просеслярин щамынын эюзц
гаршысында баш вермяси вя няти-
ъялярин дярщал, еля щямин зал-
даъа елан олунмасы субйектив
мцнасибятя вя сонракы деди-
годулара зярря гядяр дя ял йери
гоймады. Бу сюзляр йазылы вя ши-
фащи имтащанлара да аиддир.
Мараглыдыр ки, бцтцн имтащан-
ларда обйективлик наминя щяр

Щакимлярин сечими ян мцтярягги
цсулларла апарылыр

15 феврал 2006-ъы ил
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шей, ян инъя мягамлар беля яв-
вялъядян дцшцнцлмцш, юлчцлцб
бичилмишди. Истяр кючцрмя щал-
лары, истярся дя суалларын яввял-
ъядян, йахуд имтащан вахты
кимляря ися ютцрцлмяси няинки
техники, щятта нязяри бахымдан
да мцмкцн дейилди. Мясялян,
йазылы имтащан баша чатан кими
бцтцн ъаваб вярягяляринин Ща-
кимлярин Сечки Комитясинин
сядри, Мящкямя-Щцгуг Шура-
сынын вя Авропа Шурасынын нц-
майяндяси тяряфиндян имзалан-
масы обйективлийин ян реал тя-
минатларындан бири иди. Башга
мисал. Йедди эцн давам едян
шифащи имтащан заманы щяр эцн
суалларын дяйишдирилмяси вя им-
тащан эедя-эедя артыг ъаваб
вермиш намизядля нювбя эюзля-
йянлярин цнсиййятиня имкан ве-
рилмямяси гяти шякилдя тямин
едилирди. Бцтцн бу тялябкарлыгла
йанашы, намизядлярин ращатлыьы
вя психоложи эярэинлийин арадан
галдырылмасы цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылмасы, ещтийаъы оланлара
тибби йардым эюстярилмяси, щят-
та шифащи имтащанда онларын
нащар йемяйи иля тямин олун-
масы сон дяряъя йцксяк тяшки-
латчылыг тядбирляринин эюрцлмя-
синдян хябяр верирди.

Щакимлийя намизядлярля им-

тащанларда тятбиг олунан йени-
ликляр бунларла битмир вя мян-
ъя, онларын щамысыны садалама-
ьа ещтийаъ да йохдур. Тцкц
тцкдян сечян мцшащидячиляр вя
мцхбирляр щяр шейи эюрцр, гейд-
ляр апарыр вя лентя кючцрцрдц-
ляр. Тясадцфи дейил ки, юлкями-
зин тарихиндя аналогу олмайан
бу тядбирляр бейнялхалг мцша-
щидячиляр тяряфиндян олдугъа
шяффаф проседур кими йцксяк
гиймятляндирилмиш, онлар бир
чох инкишаф етмиш дювлятлярдя
беля тядбирлярин кечирилмясинин
арзу олундуьуну билдирмишляр.

Мящз бу мянада, баша чат-
мыш имтащанларын ящямиййяти
бир дя ондадыр ки, артыг беля
тядбирлярин кечирилмясиндя
Азярбайъанын башга юлкяляря
юрняк ола билян юз тяърцбяси
вар. Демократийадан, мцтя-
рягги йениликлярдян сющбят эе-
дяндя, биз адятян, хариъи тяърц-
бяйя мцраъият едирик. Бу эцн
ися фяхрля дейя билярик ки, ща-
кимлийя намизядлярля кечирил-
миш имтащанлар бу сащядя
Азярбайъанын нцмуняви юлкя
олдуьуну бцтцн дцнйайа нц-
майиш етдирди.  

Хагани ТАЬЫЙЕВ,
щакимлийя намизяд
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Мян Ермянистан ССР-
ин Язизбяйов району-

нун Капуйт кяндиндя анадан
олмушам. 1988-ъи ил декабр
айынын 2-дя Даьлыг Гарабаь вя
онун ятрафында баш верян щади-
сялярля баьлы юз доьма торпаг-
ларымызы мяъбурян тярк едяряк,
аиляликля Нахчыван Мухтар
Республикасына кючмцшцк.
Орта тящсилими 1992-ъи илдя Ор-
дубад районунун Я.Хялилов
адына Бещруд кянд орта мяктя-
биндя "эцмцш" медалла баша
вурмушам.

Мяктяб илляриндя мяндя йа-
ранан щцгугшцнас олмаг истя-
йи орта тящсили баша вурдуьум
ил Тцркийя Республикасынын
Мярмяря Университетинин щц-
гуг факцлтясиня эятириб чыхар-
ды. 1997-ъи илдя щямин али мяк-
тяби битирмишям.

Щцгугшцнас кими ямяк
фяалиййятимя 1999-ъу илин де-
кабр айындан Нахчыван МР

Али Мящкямясиндя башламы-
шам. Ишлядийим мцддятдя юз
ихтисасыма, пешямя баьлылыьым
даща да артмышдыр. Бунун
мянтиги нятиъяси кими вакант
щаким вязифяляриня намизядля-
рин сечилмяси мягсядиля кечири-
ляъяк имтащанларда иштирак ет-
мяк цчцн сянядлярими Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасына тягдим
етдим.

Ютян ил сентйабрын 18-дя
тест, нойабрын 26-да ися йазылы
имтащан кечирилди. Имтащанла-
рын эедишини чохсайлы бейнял-
халг вя йерли мцшащидячиляр,
кцтляви информасийа васитяляри-
нин нцмайяндяляри изляйирди-
ляр. Имтащанлар бцтцн нами-
зядляр цчцн ейни залда тяшкил
олунмушду. Бцтцн просесляр
там ашкарлыг шяраитиндя, щамы-
нын эюзц гаршысында баш верир-
ди. Фяхр едирям ки, тест имта-
щанында ян йцксяк нятиъя эюс-
тяряряк, 91 бал топладым. Йа-

Щакимлийя намизядлярля шифащи имтащан
да там обйектив кечирилди

15 феврал 2006-ъы ил
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зылы имтащаны да уьурла вер-
дим.

Бу илин февралында нювбяти -
шифащи имтащан кечирилди. Се-
виндириъи щалдыр ки, яввялки им-
тащанларда тятбиг олунан ян
йцксяк бейнялхалг стандарт-
лар, просесин там демократик-
лийи, обйективлийи бу дяфя дя тя-
мин олунмушду. Намизядляр
цчцн щяр ъцр ращатлыг вя билик-
лярини нцмайиш етдирмяк цчцн
зярури шяраит йарадылмышды. Ща-
кимлярин Сечки Комитясинин
цзвляри гаршысында йарым саат
ярзиндя бейнялхалг вя йерли
мцшащидячилярин нязаряти алтын-
да щцгугун мцхтялиф сащяляри-
ни ящатя едян 5 суалы ъаваблан-
дыран вя бу заман дярин са-
вад, сялис нитг габилиййяти,
мянтиги дцшцнмяк баъарыьы,
эениш дцнйаэюрцшц нцмайиш
етдирян намизядляр нювбяти
уьур газандылар.

Щяр цч имтащанын иштиракчы-
сы кими там яминликля дейя би-

лярям ки, юлкямиздя вя дцнйа-
да аналогу олмайан беля тяд-
бирлярин кечирилмяси нцфузлу
бейнялхалг гурумлар, йерли
гейри-щюкумят тяшкилатлары,
намизядлярин юзляри вя бцтюв-
лцкдя ъямиййят тяряфиндян бю-
йцк ряьбятля гаршыланмышдыр.
Бу да ону эюстярир ки, Азяр-
байъан Республикасында щц-
гуги дювлят гуруъулуьу вя
онун тяркиб щиссяси кими мящ-
кямя-щцгуг ислащатлары дцз-
эцн апарылыр.

Инанырам ки, щакимлийя на-
мизядлярин ян демократик
цсулларла сечилмясини сцбут
едян щяр цч имтащан бцтцн иш-
тиракчыларын вя цмумиййятля,
щяр кясин йаддашында дцнйа
стандартларына там ъаваб ве-
рян йцксяк сявиййяли, обйектив
вя охшары олмайан тядбирляр
кими галаъагдыр.

Ящлиман ХЫДЫРОВ,
щакимлийя намизяд
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Билик йеэаня мейардыр

Юлкямизин мящкямя сис-
теминин тякмилляшдирил-

мяси истигамятиндя сон вахтлар
бюйцк иътимаи ящямиййятя ма-
лик тядбирляр щяйата кечирилир.
Ядалят мцщакимясинин сямяря-
лилийинин артырылмасы мягсядиля
йени мящкямялярин йарадылма-
сы, вакант щаким вязифяляриня
намизядлярин шяффаф проседурлар
ясасында сечиминин апарылмасы
бу тядбирлярин бир щиссясидир.

Щакимлийя намизядлярля ке-
чирилмиш имтащанларда мян дя
иштирак етмишям. Там яминликля
дейя билярям ки, бу имтащанла-
рын тяшкили, ъавабларын гиймят-
ляндирилмяси яввялъядян цмид
етдийимдян дя йцксяк сявиййя-
дя, онларла бейнялхалг вя йерли
мцшащидячилярин, телевизийа вя
мятбуат нцмайяндяляринин иш-
тиракы иля тамамиля шяффаф, об-
йектив кечирилмиш, щяр щансы ай-
ры-сечкилийя, гярязлилийя вя йа-
худ эцзяштя йол верилмямиш, йе-
эаня мейар намизядлярин билийи
вя щазырлыг сявиййяси олмушдур.
Аьъабяди район мящкямяси
дяфтярханасында чалышан бир иш-
чиси кими мян йалныз юлкядя йа-
ранмыш демократик шяраитя, юз

савадыма вя тяърцбямя архала-
нараг бу имтащанлара гатылмы-
шам, йазылы вя шифащи имтащан-
лардан уьурла кечмишям. Щятта
ютян имтащанларда мцвяффягий-
йят газанмамыш щцгугшцнас
щямкарларым да бу просесин
обйектив кечирилмясини етираф
едирляр.

Фцрсятдян истифадя едяряк,
имтащанларын беля обйектив вя
шяффаф шяраитдя кечирилмясиня
эюря Щакимлярин Сечки Коми-
тясиня дярин миннятдарлыьымы
билдирмяк истяйирям.

Ъидди сечим просеси щяля да-
вам едир вя гаршыда бизи даща
чятин сынаглар, имтащанлар эюз-
ляйир. Шяхсян мяним цчцн бу
просесин неъя баша чатаъаьын-
дан асылы олмайараг, яминям
ки, кечирилян ядалятли вя обйек-
тив имтащанлар нятиъясиндя чох
мясулиййятли вя шяряфли щаким
вязифясиня ян лайигли шяхсляр тя-
йин едиляъяк вя онлар ядалят
мцщакимясинин щяйата кечирил-
мяси ишиня виъданла хидмят
едяъякляр.

Видади ГАСЫМОВ,
щакимлийя намизяд

21 феврал 2006-ъы ил
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Ядалятли сечкиляря щеч кяс 
лякя эятиря билмяз

"Щаким сечкиси тяйинатла
йекунлашды" башлыьы иля "Бакы
хябяр" гязетинин 21 феврал
2006-ъы ил тарихли сайында дяръ
олунмуш мягаля бир щцгугшц-
нас, щакимлийя намизяд, ян
нящайят, вятяндаш олараг мяни
чох тяяссцфляндирди, щейсиййа-
тыма тохунду. Щямин мягаля-
дя Азярбайъан Щцгугшцнас-
лар Форумунун щямсядри
Ялювсят Ялийевин сюзляриня ис-
тинад едяряк "Мцстягил шяхс-
лярдян щеч биринин щакимлярин
сырасына дцшмямяси сечкилярин
обйектив кечмядийини тясдиг
едир" ситатынын эятирилмяси бу
намизядляр сырасында олан бир
шяхс кими мяндя щаглы наразы-
лыг доьурду.

Шцбщясиз ки, ясасы олмайан
беля фикирлярин гярязли мцхали-
фят мятбуатында щалландырыл-
масы мясулиййятсизликдир вя
бу, намизядлярин сечилмяси

просесиня лякя эятиря билмяз,
чцнки иътимаиййят онларын
щансы мянбядян гайнаглан-
дыьыны йахшы билир.

Лакин ъямиййятдя чох на-
ращатлыг йарадан факт одур
ки, щеч бир мцтярягги тяшяб-
бцсля чыхыш етмяйян, йенилийин
Азярбайъана эялмясини истя-
мяйян, мцстягил мювгейи ол-
майан, щансыса сийаси гцввя-
нини сифариши иля сюз дейян шяхс-
ляр бу эцн республикада баш
верян щяр бир мцсбят дяйишик-
лийя, прогрессив ислащатлара ля-
кя йахмагла мяшьулдурлар.
Адыны щцгугшцнас гойан би-
риси, эюрясян, щансы мейарлара
ясасланараг бу чятин сынаг
мярщялялярини лайигинъя кеч-
миш щямкарларыны "гейри-мцс-
тягил щцгугшцнаслар" сырасына
дахил етмишдир. Бялкя мцстя-
гиллик мащиййятиня вармадан
щяйата кечирилян йенилийин щяр

22 феврал 2006-ъы ил
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бир щалда яксиня данышмаг-
дан, щяр бир мясялядя сийаси
рянэ ахтармагдан ибарятдир?!

Вакант щаким вязифяляриня
намизядлярин сечилмяси просе-
си хейли вахтдыр ки, давам
едир. Бу барядя дяфялярля иъти-
маиййятя ятрафлы мялуматлар
верилиб, имтащанларын мярщя-
ляляринин кечирилмясиндя ъя-
миййятин, бейнялхалг гурум-
ларын чохсайлы нцмайяндяляри-
нин иштиракы тямин едилмиш,
КИВ-дя бу барядя дисскуси-
йалар тяшкил олунмушдур. Бц-
тцн бунлар просесин шяффафлыьы-
ны тямин етмяк цчцн щяйата
кечирилмиш вя нятиъядя буна
максимум дяряъядя наил
олунмушдур. Ян хош мярам-
ларла шяряфли пешя дашыйыъысы
миссийасы уьрунда йарыша го-
шулмуш, сюзцн ясл мянасында,
ян аьыр имтащанларын щяйяъа-
ныны йашамыш вя мцвяффягий-
йят газанмыш шяхслярин цлви
щиссляриня мящял гоймадан
онлары "гейри-мцстягил, тяйин
олунмушлар" адландырмаг ян
азы башгаларынын щцгугларына
щюрмятсизликдир.

Шяхсян мцстягиллийи онун
зякасы, аьлы , интеллектуал ся-

виййяси, бахышлары, нцмуняви
давранышы, инсанлара, вятяни-
ня, дювлятиня мцнасибятиля
мцяййян едилир. Биз бир щц-
гугшцнас кими бу йарыша го-
шулмушуг вя юз мянтигимизля,
щяр щансы проблемин гануни
йолла чюзцлмясиндя тяклиф олу-
наъаг фикирляримизля, тяртиб
едя биляъяйимиз щцгуги ся-
нядлярин нцмунявилийи иля яла-
гядар щяр бир щямкарымызла
мцбащисяйя гошула билярик.
Бизи "гейри-мцстягил"  щесаб
едянлярин кечирдийи щиссляр ися,
садяъя, гысганълыгдан башга
бир шей дейил.

Щакимлийя намизядлярин
сечилмяси просеси баша чатма-
йыб. Беля ки, вакант щаким
вязифяляриня намизядлярин се-
чилмяси гайдаларына уйьун
олараг нязярдя тутулмуш
мярщялялярин щялялик йарысы ар-
хада галмышдыр. Бу билик, га-
билиййят йарышынын ахырына
кимлярин галаъаьы щяр бир на-
мизядин шяхси кейфиййятлярин-
дян асылыдыр. Щяр бир щалда
1048 няфяр намизяд сырасында
беля бир нятиъя эюстярмяк тяг-
дирялайигдир, щцгугшцнас
цчцн гцрурдур. Бу йарышы
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щансы мярщялядя тярк едяъяйи-
миздян асылы олмайараг щц-
гугшцнас щямкарларымыза
мцвяффягиййят арзуламалыйыг.
Чцнки онлар узун иллярин эяр-
эин зящмяти сайясиндя бу ня-
тиъяйя наил олмушлар. Онлар
пешясини, вятянини, дювлятини
севян Азярбайъан Республи-
касы вятяндашларыдыр.

Щяр бир вятяндаш элкямиз-
дя мцвяффягиййятля йцрцдцлян
ислащатлары дястяклямяли, мц-
тярягги йениликляря лякя эятир-
мяйя ъящд едилян вя эениш ин-

формасийа мяканына сырынан
гейри-обйектив мялуматлара
юз мцнасибятини билдирмялидир.
Намизядлярин сечилмяси мяр-
щялялярини йашамыш бир шяхс ки-
ми ямин едя билярям ки, щяр
бир сынагдан сонра ишя башла-
йараг щакимлярин фяалиййятин-
дя йени кейфиййят, йени хятт,
инсанлара йени мцнасибят щисс
едяъякдир.

Исмайыл ХЯЛИЛОВ,
щакимлийя намизяд
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Ядалятли сечим

Юлкямиздя уьурла щяйата
кечирилян мящкямя-щц-

гуг ислащатлары сащясиндя ян
мцщцм тядбирлярдян бири ва-
кант щаким вязифяляриня нами-
зядлярин сечими проседурудур.

Мялум олдуьу кими, бу про-
сеся 2005-ъи илин яввялляриндя
старт верилди, сентйабрын 18-дя вя
нойабрын 26-да ики фазадан иба-
рят йазылы имтащанлар (тест вя ин-
ша) кечирилди. Мян дя щакимлийя
намизяд кими щямин сынагларда
иштирак етдим вя тест имтащанын-
дан уьурла кечсям дя, йазылы им-
тащанын 2-ъи фазасында мцвяффя-
гиййят газана билмядим.

Билдирмяк истяйирям ки, Ща-
кимлярин Сечки Комитяси тяря-
финдян кечирилян вя мяним дя
шяхсян иштирак етдийим 2 йазылы
имтащан бейнялхалг вя йерли
мцшащидячиляр тяряфиндян диг-
гятля мцшащидя едилмиш, юзц-
нцн обйективлийи, гярязсизлийи
иля сечилмиш вя бу заман ясас
мейар намизядин билийи вя са-
вады олмушдур.

Щямин имтащанлардан мц-
вяффягиййятля кечмиш 68 няфяр
намизяд шифащи имтащан мяр-
щялясиня бурахылды вя Щакимля-
рин Сечки Комитяси тяряфиндян

3-9 феврал 2006-ъы ил тарихлярдя
шифащи имтащан кечирилди.

Щакимлийя намизядляр ара-
сында хейли достларым, танышла-
рым олдуьу цчцн щямин эцнляр-
дя тягдим едилян суалларын мяз-
муну, сайы, формасы вя щямин
суаллара верилян ъавабларла йа-
хындан марагланыр вя намизяд-
лярля мцзакиряляр апарырдыг. Бу
сющбятляр заманы имтащанын
бейнялхалг стандартлара уйьун
сявиййядя обйектив вя гярязсиз
кечирилмясиня даир мяндя олан
инам даща да мющкямлянди.

Щесаб едирям ки, Щакимля-
рин Сечки Комитяси цзвляринин
сон дяряъя мясулиййятли вя эяр-
эин ямяйи нятиъясиндя щцгуг
ислащатлары сащясиндя эюзял бир
янянянин тямяли гойулмушдур.
Ядалятли вя там ашкарлыг шяраи-
тиндя кечирилян имтащанлар
Азярбайъанын щцгуг иътимаий-
йяти арасында щямишя гярязсиз-
лик вя обйективлик рямзи кими
хатырланаъагдыр.

Теййуб МУХТАРОВ,
Вякилляр Коллеэийасынын цзвц, 

йазылы имтащандан 
кечя билмямиш 

сабиг щакимлийя намизяд

№ 02, феврал 2006-ъы ил
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Азярбайъанда щяр 100 мин няфяря 
4 щаким дцшцр

Щакимлярин фяалиййяти 3 илдян бир гиймятляндириляъяк

Республикада щяйата ке-
чирилян мящкямя-щц-

гуг ислащатларынын йени мярщя-
ляси башлайыб. Юлкя президенти-
нин 19 йанвар 2006-ъи ил тарихли
фярманы иля реэионларда апелл-
йасийа вя йени игтисад мящкя-
мяляринин йарадылмасы, щаким-
лярин сайынын артырылмасы, ща-
кимлярин фяалиййятинин гиймят-
ляндирилмяси цчцн аидиййяти гу-
румлара мцвафиг тапшырыглар
верилиб. Бу тапшырыгларын йериня
йетирилмяси истигамятиндя эюрц-
лян ишляря, вакант щаким вязи-
фяляриня намизядлярля кечирилян
имтащанлара, мящкя-мя систе-
миндя нязярдя тутулан йенилик-
ляря вя диэяр мясяляляря Ядлий-
йя Назирлийи Тяшкилат Аналитик
Идарясинин ряиси, Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын цзвц Азяр
Ъяфяровла мцсащибямиздя ай-
дынлыг эятирмяйя чалышдыг.

- Азярбайъанда щяйата кечи-
рилян мящкямя-щцгуг ислащатла-
ры нятиъясиндя мящкямя системи-
нин тякмилляшдирилмяси истигамя-
тиндя щансы дяйишикликляр баш ве-
риб? 

- Азярбайъанда мящкямя
системинин йениляшмяси 1995-ъи
илдя мцстягил дювлятимизин илк
Конститусийасынын гябулу иля
башланыб. Конститусийа мящкя-
мяля-рин йени статусуну мцяй-
йянляшдирди. Сонра ганунвери-
ъилик базасы Конститусийайа уй-
ьунлашдырылмаьа башлады. 1997-
ъи илдя "Мящкямяляр вя щаким-
ляр щаггында" ганун гябул
олунду. 2000-ъи илдя Ъинайят,
Ъинайят-Просессуал, Мцлки,
МцлкиПросессуал  вя диэяр мя-
ъялляляр вя ганунлар гябул едил-
ди.  Демократик сечим ясасын-
да йени щакимляр корпусу фор-
малашдырылды. Бунунла йанашы,

22 феврал 2006-ъы ил
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сон заманлар мящкямялярин
фяалиййяти ъямиййятимизи там
гане етмирди. Ящали арасын-да
мящкямялярин фяалиййятиндян
наразылыглар варды. Щятта бу
наразылыглар юлкя башчысынын да
дилиндян ешидилирди. Бунунла
ялагядар ядалят мцщакимяси-
нин сямярялилийинин артырылмасы
цчцн тядбирляр мцяййянляшди-
рилди. Азярбайъан-Авропа Шу-
расы Ишчи Групу йарадылды. Бу
групун 10-дан чох эюрцшц
олуб. Илк эюрцшдя Азярбайъан-
да щяйата кечириляъяк ислащатла-
рын чярчивяси вя истигамятляри
дягигляшдирилди. Мцяййян едил-
ди ки, Азярбайъанда ислащатлар
щансы сянядляр яса-сында апа-
рылса, даща дцз олар. Авропа
мящкямя системляринин стан-
дартларыны мц-яййян едян бу
сянядляр - Авропа Шурасынын
Назирляр Комитясинин "Щаким-
лярин мцстягиллийи, тохунулмаз-
лыьы вя ролуна даир" тювсийяляр,
Авропа щакимляринин Мяшвя-
рятчи Шурасынын "Щакимлярин
мцстягиллийи вя дяйишмязлийиня
даир" ряйи  вя "Щакимлярин ста-
тусуна даир" Авропа Хартийа-
сыдыр. Адычякилян цч сяняд, Ав-
ропа-да тятбиг олунан стан-
дартлары мцяййян едир. Азяр-
байъанда апарылан ислащатлар
заманы эюстярдийим стандарт-

лара ямял олунмуш, онлардан
кянара чыхма щалларына йол ве-
рилмямишдир. Бунунла йанашы,
бир сыра йениликляр щятта бязи
Авропа юлкяляриндя тятбиг олу-
нан принсипляря нисбятян даща
мцтяряггидир. Буну Авропа
експертляри юзляри дя гейд едир-
ляр.

Бу сащядя Азярбайъанын
Авропа Шурасы гаршысында эю-
тцрдцйц ющдяликляр щакимлярин
сечилмяси проседуруну, онла-
рын фяалиййят мцддятлярини ня-
зярдян кечи-риб тякмилляшдир-
мякдян ибарятдир.

Азярбайъан ганунвериъили-
йиндя сон дюврдя едилян дяйи-
шикликляр няинки бу мясяляляри,
диэяр сащяляри дя ящатя едир.
Щакимлярин сечилмяси проседу-
ру иля баьлы йениликляр нядян
ибарятдир? Бу мясяляйя айдын-
лыг эятирмяк цчцн бир гядяр эе-
рийя нязяр салаг. 2000-ъи илдя
илк дяфя олараг щакимлярин тест
цсулу иля сечилиб тяйин олунмасы
щяйата кечирилиб. О вахткы гай-
далара эюря, щакимлярин сечил-
мяси 2 мярщяляли иди. Биринъиси,
намизядлярля верилян суала 4
ъавабдан дцз ъавабы тапмаг
йолу иля апарылан тестдян ибарят
иди. Икинъиси, шифащи сющбят иди.
Бу мярщялялярдян кечмиш шяхс-
ляр щаким тяйин олунурду.
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Йени гайдалара эюря, мяр-
щялялярин сайы артыб. Яввяла,
намизядляр тест мярщялясиндян
кечмялидир. Тест мярщяляси 2
фазайа бюлцнцр. Биринъиси, суала
4 ъавабдан дцзцнц тапмаг
йолу иля апарылан тестдир. Икинъи
фаза, инша формасында щяйата
кечирилян тестдир. Бурада нами-
зядляр ъинайят вя мцлки ганун-
вериъилийя аид ики казусу щялл
едир вя казусдан доьан суалла-
ры ъавабландырырлар.

Сонракы, шифащи имтащандан
мцмкцн 100 балдан 60 бал вя
даща чох топлайанлар тялим
мярщялясиня ъялб олунур. Бу
мярщяля 4 ай мцддятиня нязяр-
дя тутулуб. Намизядляр 2 ай
нязяри щазырлыг, 2 ай ярзиндя ися
мящкямялярдя тяърцбя кечя-
ъякляр. Мягсяд онлара щаким-
лик пешясини юйрятмякдир. Бун-
дан сонра онлар шифащи вя йазылы
гайдада йенидян имтащан ве-
ряъякляр. Бу дяфя гярар, щюкм,
гярардад вя диэяр мящкямя ся-
нядлярини тяртибетмя габилиййят-
лярини эюстяряъякляр. Щямин
мярщялядян 60 вя даща чох бал
топлайанлар мцсащибяйя бура-
хылырлар. Мцсащибя Щакимлярин
Сечки Комитясинин цзвляри тяря-
финдян апарылаъаг. Бязян дейир-
ляр ки, мцсащибя мярщялясиня
ещтийаъ йохдур. Авропанын щеч

бир юлкясиндя йалныз тест имта-
щаны вериб щаким олмаг мцм-
кцн дейил. Яксиня, Авропа мц-
тяхяссисляри бу мярщяляйя даща
чох ящямиййят верирляр. Бурада
инсан фактору вар. Ола билсин
ки, шяхс савадлыдыр. Лакин
мцяййян физики гцсурлара ма-
ликдир, йа-худ щакимя хас зяру-
ри хцсусиййятляр онда йохдур.
Ейни заманда, щаким халгы-ны
севян, башгасынын щалына йана
билян щяссас инсан олмалыдыр.
Щяр адамдан ща-ким олмаз.
Яввяла, щаким юз-юзцня гий-
мят вермяйи баъармалыдыр,
йцксяк ща-ким статусуна уй-
ьун давраныш гайдаларыны, ща-
ким етикасыны мянимсямялидир.
Ян чятин ситуасийада обйектив
олмаьы баъармалыдыр. Бу хцсу-
сиййятляри анъаг сонун-ъу мяр-
щялядя - мцсащибядя мцяййян-
ляшдирмяк олар. Щямин мярщя-
лядян кечянляр барядя Щаким-
лярин Сечки Комитяси ряйини
Мящкямя-Щцгуг Шурасына
тягдим едир. Шура щямин шяхс-
ляря ихтисас йюнцмцнцн мцяй-
йянляшдирилмясиндя кюмяклик
эюстярир. Яввялки иш тяърцбяляри
нязяря алынмагла, онларын бир
гисминя мяслящят эюрцля биляр
ки, щярби мящкямялярдя, йахуд
игтисад мящкямяляриндя фяалий-
йят эюстярсинляр.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

120

2000-ъи илдя имтащанлар баш-
лайаркян щакимлийя тягрибян
1000 няфяр намизяд варды вя
300-ц тяйинат алды. Демяли,
мцсабигядя иштирак етмиш на-
мизядлярин щяр 3 няфяриндян би-
ри щаким вязифясиня тяйин олун-
ду. Йени гайдалар ясасында ке-
чирилмиш имтащанларын шифащи
мярщяляси йекунлашыб. Бу дяфя
дя имтащанларда 1000-я йахын
намизяд иштирак едиб. Щазырда
2 мярщялянин нятиъяляриня эюря,
56 няфяр галыб. Бу ися о демяк-
дир ки, тягрибян 18-19 няфярдян
бири сынагдан уьурла кечиб.

Бцтцн бу гейд олунанлар-
дан сонра охуъуларын ихтийары-
на бурахмаг олар ки, яввялки
вя индики гайдалар арасында
фяргляри, онларын ня гядяр тяк-
милляшдирилдийини юзляри мцяй-
йян етсинляр.

- Щакимлярин сялащиййят
мцддятиня дя йенидян бахылыб.
Йени гануна эюря, щакимляр
мцддятсиз сечилир. 

- Билирсиниз ки, 2000-ъи илдя
тяйинат аланда биринъи инстанси-
йа мящкямяляринин щакимляри
5 ил, апеллйасийа вя кассасийа
инстансийаларынын  щакимляри ися
10 ил мцддятиня тяйин олунур-
ду. Йени ганунвериъилик ща-
кимлярин мцддятсиз тяйин олун-
масы принсипини гябул едиб. Илк

дяфя тяйин олунан щакимлярин
биринъи 5 или он-лар цчцн сынаг
мцддятидир. Бу мцддяти мц-
вяффягиййятля баша вурарларса,
онларын сялащиййят мцддятляри
узадылыр. Йяни, сон йаш щяддиня
гядяр фяалиййят эюстярирляр.
Ону да гейд едим ки, хариъи юл-
кялярин бюйцк яксяриййятиндя
сынаг мцддяти вар. Мцддятляр-
дя йениликлярдян бири дя одур
ки, сон йаш щядди 65 мцяййян-
ляшдирилиб. Яэяр о щакимин тяъ-
рцбясиня, биликляриня ещтийаъ
дуйуларса, мцстясна щал кими
мцддят 70 йаша гядяр узадыла
биляр. 2000-ъи илдя тяйин олун-
муш щакимляря бу мцддятляр
шамил олунмур. Сющбят йени тя-
йин олунаъаг щакимлярдян эе-
дир.

- 5 ил мцддятиня сечилмиш ща-
кимлярин талейи неъя олаъаг?

- Йениликлярдян бири дя одур
ки, щямин щакимлярин дя сяла-
щиййят мцддятлярин-дя дяйишик-
ликляр баш вериб. Авропа екс-
пертляри щесаб едир ки, 2000-ъи
илдя мцддятли тяйинат алан ща-
кимлярин бундан сонра да
мцддятли тяйинаты цмуми прин-
сипляря зидд дейил. Амма буна
бахмайараг, биз данышыглар
заманы бир аддым габаьа эет-
дик. Беля гярара алынды ки, 15
иля гядяр щакимлик стажы оланлар
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10 ил мцддятиня (лакин сон йаш
щяддини - 65 йашы кечмямяк
шярти иля), 15 ил вя даща чох ща-
кимлик стажы оланлар ися, сон йаш
щяддиня - 65 йашынадяк мцд-
дятя тяйинат алаъаглар. Сялащий-
йяти 10 ил мцддятиня узадылан
щакимлярин сялащиййят мцддяти
баша чатдыгдан сонра онларын
сялащиййятляринин йенидян уза-
дылмасы гиймятляндирмя яса-
сында ганунла мцяййян едил-
миш гайдада щяйата кечириля-
ъякдир.

- Щазырда фяалиййят эюстярян
щакимлярин фяалиййятинин гий-
мятляндирилмяси неъя апарыла-
ъаг?

- Ганунвериъиликдя йенилик-
лярдян бири дя гиймятляндирмя
институтунун йарадылмасыдыр.
Яввялляр Азярбайъанда беля
тяърцбя олмайыб. Щаким бирин-
ъи инстансийа мящкямясиндя 5
ил, йухары инстансийа мящкямя-
синдя ися 10 ил мцддяти-ня тяйин
олунурду, мцддят баша чатан-
дан сонра сялащиййяти битирди.
Гиймятлян-дирмя мцддятсиз
тяйинатла баьлы олан мясялядир.
Мцддятсиз тяйин олунан ща-
ким-лярин фяалиййятинин гиймят-
ляндирилмяси цчцн бир мейар ла-
зымдыр. Ганун нязярдя ту-тур
ки, щяр щакимин фяалиййяти 3 ил-
дян бир гиймятляндирилир. Просе-

дур белядир. Ща-ким, юз фяалий-
йяти барядя рапорт йазыр. Онун
рапортуна даир фяалиййят эюс-
тярдийи мящкямянин сядри, йа-
худ  коллеэийанын сядри, йухары
инстансийа мящкямяляри ряй ве-
рир. Мясяляйя Мящкямя-Щц-
гуг Шурасында бахылыр вя мц-
вафиг гярар гябул олунур. Ща-
кимин фяалиййяти мцсбят гий-
мятляндирилярся онун сялащий-
йят мцддятинин узадлымасы,
якс щалда сялащиййятляриня хи-
там верилмяси барядя гярар гя-
бул едилир. Щазыркы щакимлярин
арасында йахшы фяалиййят эюстя-
рянляр аз дейил. Шцбщя етмирям
ки, онлар йени мцддятя тяйинат
алаъаглар.

- Реэионларда йени мящкя-
мялярин йарадылмасы, щакимля-
рин иш йцкцнцн щяддиндян артыг
олмасы щакимлярин сайынын арты-
рылмасы зярурятини йарадыб. Ар-
тыг Мящкямя-Щцгуг Шурасы бу
истигамятдя тящлилляр апарыб вя
мцяййян тяклифляр щазыр-лайыб.
Тягрибян мящкямялярдя нечя
щакимя ещтийаъ дуйулур?

- Нювбяти мярщялядя атыла-
ъаг аддым, системин юзцнцн
тякмилляшдирилмяси иля ялагядар
олмалыдыр. Бура йени мящкя-
мялярин йарадылмасы, щакимля-
рин иш шяраитинин йахшылашдырыл-
масы, иш йцкцнцн азалдылмасы
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вя с. дахилдир. Бунунла баьлы
Мящкя-мя-Щцгуг Шурасы Яд-
лиййя Назирлийинин, Али вя
Апеллйасийа мящкямяляринин
кю-мяйи иля тящлилляр апарыб. Ян
биринъи мясяля щакимлярин иш
йцкц иля баьлыдыр. Тящлил-ляр
апарыларкян мцяййян олунуб
ки, щакимлярин иш йцкц хейли ар-
тыгдыр. Бунунла ялагядар сорьу
вярягяляри щазырланды вя бцтцн
щакимлярин рясми мцлащизяляри
юйрянилди. Нятиъя эюстярир ки,
Азярбайъан Авропа Шурасына
дахил олан юлкяляр ичярисиндя
ящалийя нисбятдя щакимлярин
сайына эюря, ахырынъы йердядир.
Азярбайъанда щяр 100 мин ня-
фяр ящалийя 4 щаким дцшцрся,
мясялян, бизимля ейни ярази, ей-
ни ящали сайы вя ейни мящкямя
системи олан Австрийада 24 ща-
ким дцшцр. Мян щяля нязяря ал-
мырам ки, бир гисм юлкялярдя,
бязи мцбащисялярин мящкямя-
дянкянар щялли институтлары да
мювъуддур. Тябии ки, бу мяся-
ляни бирдян-биря щялл етмяк
мцмкцн дейил, игтисади, малий-
йя проблемляри вар. Щазырлан-
мыш тяклифляр ил-кин мярщялядя
щакимлярин сайыны мцяййян гя-
дяр артырмаьы нязярдя тутур.
Эцман едирик ки, тягрибян 100,
бялкя дя ондан бир гядяр чох
ялавя щакимя ещтийаъ вар. Бу-

нунла да диэяр мящкямялярядя
иш йцкцнц азалтмаьа наил ола
биляъяйик. Мяся-лян, Бакынын
район мящкямяляринин щяр би-
риндя орта щесабла 4-5 щаким
фяалиййят эюстярир. Бу рягям 8-
10 ола биляр. Тящлилляримиз эюс-
тярди ки, бу эцн Бакыда район
мящкямясинин щакими айда
тягрибян 45-50 мцлки ишя бахыр.
Щакимлярин юзляринин мцлащи-
зяляри, истяйи нязяря алынмагла
онларын иш йцкц айда тягрибян
25 иш олмагла мцяййян едиля-
ъяк. Ъинайят ишляринин дя сайы
азалаъаг. Яввялляр бу 8-10 иди-
ся, эяля-ъякдя йарыбайары аза-
лаъаг. Щямчинин, просессуал
мяъбуриййят тядбирляри, инзиба-
ти хяталара даир материаллар,
Бакынын 8 районунда ъязачяк-
мя мцяссисяляриндян, тяъридха-
налардан дахил олан материал-
лар цзря бахылан ишлярин дя сайы
азалаъаг. Мян мящкямя сящв-
ляринин щамысына бяраят газан-
дырмаг истямирям. Эцман
еди-рям ки, сящвлярин бир гисми
доьрудан да, аьыр иш йцкц, тя-
ляскянликля баьлыдыр.

Йени мящкямялярин йара-
дылмасынын сосиал ящямиййяти
бюйцкдцр. Мящкямя-ляр вя-
тяндашлара йахынлашыр, вятян-
дашларын мцраъият етмяк им-
канлары артыр. Республиканын
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уъгар районларында йашайан
ящали апеллйасийа шикайяти вер-
мяк цчцн даща пайтахта эял-
мяк мяъбуриййятиндя галма-
йаъаг.

Хцсуси гейд етмяк лазымдыр
ки, мящкямя системинин мца-
сирляшдирилмяси иля баьлы юлкя
Президентинин 19 йанвар 2006-
ъы ил тарихли фярманы реэионларын
сосиал-игтисади инкишафы програ-
мынынын мягсядляриня там уй-
ьундур. Бурада сющбят ре-
эионларда тякъя мящкямялярин
тяшкилиндян эетмир, щямчинин
диэяр щцгуг тясисатларынын йа-
радылмасы да нязярдя тутулуб.
Йени иш йерляри ачылыр, щямин ре-
эионлара инсан ахыны чохалыр,
эедиш-эялиш артыр. Бир сюзля, бу
сосиал инкишафа сябяб олан мя-
сялядир. 

- Реэионларда йарадылан
мящкямялярин там формалаш-
масы ня вахта нязярдя тутулуб?

- Фярманда бу мцддят
мцяййянляшдирилмяйиб. Анъаг
орада беля мцддяа вар ки, йени

йарадылан мящкямяляря ща-
кимлярин тяйинаты апарыланадяк
яввялки мящкямяляр фяалиййяти-
ни давам етдирир. Йени мящя-
кямялярин йарадылмасы щям
техники, щям дя малиййя мяся-
ляляри иля баьлыдыр. Амма буну
мцмкцн гядяр тез етмяк ла-
зымдыр.

- Ганунда апеллйасийа мящ-
кямяляриндя коллеэийаларын са-
йынын артырылмасына даир мцд-
дяа вар. 

- Апеллйасийа Мящкямясин-
дя 3 - ъинайят вя инзибати хята-
лара даир ишляр цзря, мцлки ишляр
цзря, щярби мящкямялярин ишляри
цзря коллеэийалар вар. Игтисади
мцбащисяляря даир коллеэийа
она эюря йох иди ки, бу гябил-
дян олан мцбащисяляря Азяр-
байъан Республикасынын Игти-
сад Мящкямясиндя бахылырды.
Инди бу мящкямянин ляьв олу-
наъаьы эюзлянилдийиндян, бцтцн
апеллйасийа мящкямялярин-дя
игтисади мцбащисяляря даир кол-
леэийа да фяалиййят эюстяряъяк.
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Авропа Шурасы иля Авро-
па Комиссийасынын

Азярбайъанда пенитенсиар ис-
лащат цзря бирэя Програмынын
башланмасы иля ялагядар Авро-
па Шурасынын нцмайяндя ще-
йяти юлкямизя сяфяря эялмишдир.
Програм цзря фяалиййят планы
лайищясинин мцзакиряси вя
Азярбайъан тяряфиндян прог-
рама ъялб олунаъаг ялагялян-
дириъи шяхслярин мцяййян едил-
мяси мягсядиля щяйата кечири-
лян сяфяр чярчивясиндя нцма-
йяндя щейяти юлкямизин бир сы-
ра рясми шяхсляри вя бейнял-
халг тяшкилатларын Бакыдакы
нцмайяндяликляринин рящбярля-
ри иля, щямчинин Ядлиййя Назир-
лийи Мящкямя Гярарларынын
Иърасы Баш Идарясиндя эюрцшляр
кечирмиш, Идарянин Тялим-
Тядрис Мяркязинин фяалиййяти
иля таныш олмушдур.

Февралын 16-да Ядлиййя
Назирлийиндя кечирилян эюрцш-
дя назир мцавини Вилайят За-
щиров сон дюврдя Азярбай-
ъанда пенитенсиар системин
фяалиййятинин мцасир стандарт-
лара уйьун тякмилляшдирилмяси
цзря апарылан кюклц ислащатлар
барядя ятрафлы мялумат вер-
миш, бу сащядя бейнялхалг
тяшкилатларла щяйата кечирилян
лайищялярин ящямиййятини вур-
ьуламышдыр.

Нцмайяндя щейятинин рящ-
бяри, Авропа Шурасы Катибли-
йинин Ъинайят Проблемляри
Департаментинин мцдири ха-
ным Маргарет Киллерби Азяр-
байъанын пенитенсиар систе-
миндя апарылан ислащатлары
йцксяк гиймятляндиряряк, бу
сащядя Авропа Шурасы иля ся-
мяряли ямякдашлыгдан мям-
нун галдыьыны вя гейд олунан

Авропа Шурасы иля ямякдашлыг эенишлянир

17 феврал 2006-ъы ил
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Програмын уьурлу нятиъяляр
веряъяйиня ямин олдуьуну
билдирмишдир. 

Эюрцшдя Авропа Шурасы иля
Авропа Комиссийасынын бирэя
Програмы цзря фяалиййят пла-
нынын лайищяси мцзакиря олун-
муш, Програм чярчивясиндя
пенитенсиар хидмят ямякдаш-
лары цчцн тренинглярин кечирил-
мяси, тяърцбя мцбадиляси
мягсядиля габагъыл Авропа
юлкяляриня тядрис сяфярляринин
тяшкили, пенитенсиар системдя
щяйата кечирилян ислащатлара
техники йардым эюстярилмяси
вя башга истигамятляр цзря эе-
ниш фикир мцбадиляси апарыл-
мышдыр.

Эюрцшдя, щямчинин, диэяр

сащялярдя гаршылыглы ямякдаш-
лыг мясяляляриня тохунулмуш,
Авропа Шурасы Катиблийинин
Щцгуги сащядя програмларын
ялагяляндириъиси ъянаб Алес-
сандро Манчини Азярбайъан-
да апарылан мящкямя-щцгуг
ислащатларынын мцтярягги ящя-
миййятини гейд едяряк, ва-
кант щаким вязифяляриня на-
мизядлярля тест имтащанлары-
нын вя шифащи мцсащибянин
бейнялхалг стандартлара уй-
ьун, там обйектив вя шяффаф-
лыг шяраитиндя кечирилмясини
хцсуси вурьуламыш вя нами-
зядлярин сечиминин индики
мярщялясинин уьурла баша чат-
масы мцнасибятиля Азярбай-
ъан тяряфини тябрик етмишдир.
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Февралын 21-дя Ядлиййя
Назирлийи Мящкямя Гя-

рарларынын Иърасы Баш Идарясиндя
2005-ъи илин йекунларына щяср
олунмуш иълас кечирилмишдир.

Ядлиййя назиринин мцавини
Вилайят Защиров иъласы ачараг,
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля эенишмигйас-
лы, щяртяряфли ислащатлар апарылды-
ьы, юлкямизин йени тярягги дюв-
рцнц йашадыьы бир вахтда ядлий-
йя органларынын, о ъцмлядян
пенитенсиар хидмятин дя гаршы-
сында мцщцм вязифяляр дурду-
ьуну гейд етмишдир.

Мярузя иля чыхыш едян Баш
Идарянин ряис явязи Назим
Ялякбяров билдирмишдир ки, юл-
кямиздя апарылан ислащатлара
уйьун олараг пенитенсиар систе-
мин фяалиййятинин тякмилляшди-
рилмяси, бу сащядя мювъуд

олан нюгсанларын вя ганун по-
зунтуларынын арадан галдырыл-
масы цзря 2005-ъи илдя комп-
лекс тядбирляр щяйата кечирил-
мишдир. Дювлят башчысынын ся-
рянъамы иля Баш Идаря рящбярли-
йиндя апарылмыш кадр дяйишикли-
йиндян сонра назирлийин Колле-
эийасынын вя Баш Идарянин Шу-
расынын эениш иъласлары кечирил-
миш, ганун позунтуларынын вя
онлара шяраит йарадан сябябля-
рин арадан галдырылмасы, ни-
зам-интизамын эцъляндирилмяси
цзря тядбирляр мцяййян едил-
мишдир.

Пенитенсиар мцяссисялярин
ишиня нязарят эцъляндирилмиш,
ганун позунтулары вя ъидди
нюгсанлара эюря бир сыра ишчиляр,
о ъцмлядян 50-дян чох вязифяли
шяхс тутдуглары вязифялярдян
азад едилмишдир. Кадр иши саь-
лам мейарлар ясасында йенидян

Пенитенсиар хидмят мцасирляшир

22 феврал 2006-ъы ил
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гурулараг пенитенсиар систем-
дя вя тибб хидмятиндя вакант
вязифяляря ачыг мцсабигя елан
олунмуш, йцксяк пешя щазырлы-
ьына вя мяняви кейфиййятляря
малик мцтяхяссисляр ишя гябул
олунмушдур.

Гыса мцддят ярзиндя эюрцл-
мцш тядбирляр нятиъясиндя мящ-
кумларын сахланма шяраити, ги-
даландырылмасы вя диэяр тями-
натлары кюклц сурятдя йахшылаш-
дырылмыш, низам-интизам эцъ-
ляндирилмиш, гадаьан олунмуш
яшйаларын кечирилмяси, айры-айры
мящкумлара имтийазлы шяраит
йарадылмасы вя диэяр суи-истифа-
дя щалларынын гаршысы гятиййятля
алынмышдыр. 2005-ъи илдя бцтцн
пенитенсиар мцяссисялярдя
абадлашдырма ишляри апарылмыш,
мящкумлара эюстярилян тибб-
санитарийа хидмятинин йахшылаш-
дырылмасы цзря тясирли тядбирляр
эюрцлмцшдцр. Ейни заманда,
реэионларда мцасир типли ъяза-
чякмя мцяссисяляринин тикинти-
синя башланылмышдыр.

Ейни заманда, бейнялхалг
гурумларын, гейри-щюкумят
тяшкилатларынын пенитенсиар
мцяссисяляря манеясиз баш чяк-
мяси, сямяряли иътимаи нязаря-
тин щяйата кечирилмяси цчцн ял-
веришли шяраит йарадылмышдыр.

Тядбирдя чыхыш едянляр
2005-ъи илдя пенитенсиар систем-
дя щяйата кечирилян кюклц исла-
щатларын мцсбят нятиъялярини
гейд едяряк, мювъуд проб-
лемлярин щялли цзря конкрет тяк-
лифлярини билдирмишляр.

Ядлиййя назиринин мцавини
Вилайят Защиров иъласа йекун
вурараг, ютян ил Мящкямя Гя-
рарларынын Иърасы Баш Идарясин-
дя фяалиййятин мцасир тялябляря
уйьун тякмилляшдирилмяси мяг-
сядиля мцщцм ишляр эюрцлдцйц-
нц вурьуламыш, ишин сямярялили-
йинин даща да артырылмасы сащя-
синдя ъари илдя гаршыда дуран
вязифялярин лайигинъя йериня йе-
тирилмяси цчцн бцтцн коллекти-
вин даща язмля чалышаъаьына
ямин олдуьуну билдирмишдир.
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Модернизируется 
пенитенциарная система

24 феврал 2006-ъы ил

ВГлавном управлении
исполнения судебных

решений Министерства юс-
тиции состоялось заседание,
посвященное итогам 2005 го-
да.

Открывая заседание, за-
меститель министра юс-
тиции Вилаят Захиров отме-
тил важные задачи, стоящие
перед органами юстиции, в
том числе пенитенциарной
службой, в период, когда
под руководством Прези-
дента Азербайджана Ильха-
ма Алиева проводятся ши-
рокомасштабные, всесто-
ронние реформы, когда на-
ша страна находится на но-
вом этапе прогресса.

Выступивший с докладом
исполняющий обязанности
начальника управления На-
зим Алекберов подчеркнул,
что в 2005 году были осу-
ществлены комплексные ме-

ры по усовершенствованию
деятельности пенитенциар-
ной системы в соответствии
с проводимыми в нашей
стране реформами, устране-
нию имеющихся в этой об-
ласти недостатков и нару-
шений законов. После про-
веденных Распоряжением
главы нашего государства
кадровых перестановок в
руководстве главного уп-
равления состоялись расши-
ренные заседания коллегии
министерства и совета глав-
ного управления, были оп-
ределены меры по устране-
нию нарушений закона и по-
рождающих их причин, ук-
реплению дисциплины.

Был усилен контроль за
работой в пенитенциарных
учреждениях, за нарушения
закона и серьезные недос-
татки ряд работников, в том
числе более 50 должностных
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лиц, освобождены от зани-
маемой должности. На ос-
нове здоровых критериев
реорганизована кадровая
работа, объявлен открытый
конкурс на замещение ва-
кантных должностей в пени-
тенциарной системе и ме-
дицинской службе, на рабо-
ту приняты специалисты,
обладающие высокой про-
фессиональной подготовкой
и моральными качествами.

В результате принятых за
короткое время мер были
значительно улучшены ус-
ловия содержания осужден-
ных, их питание и другое
обеспечение, укреплена ди-
сциплина, решительно пере-
сечены факты проноса зап-
рещенных предметов, созда-
ния для отдельных осужден-
ных привилегированных ус-
ловий и других злоупотреб-
лений. В 2005 году во всех
пенитенциарных учрежде-
ниях проведена работа по
благоустройству, приняты
действенные меры по улуч-
шению оказываемых осуж-
денным санитарно-ме-
дицинских услуг, в регионах
началось строительство уч-
реждений отбывания нака-
зания современного типа.

Вместе с тем, созданы
благоприятные условия для
беспрепятственного посеще-
ния международными струк-
турами, неправительствен-
ными организациями пени-
тенциарных учреждений,
осуществления эффективно-
го общественного контроля.

Выступившие на мероп-
риятии, отметив позитивные
результаты радикальных ре-
форм, осуществленных в
2005 году в пенитенциарной
системе, внесли конкретные
предложения по решению
существующих проблем.

Заместитель министра
юстиции Вилаят Захиров,
подводя итоги заседания,
подчеркнул, что в минув-
шем году в Главном управ-
лении исполнения судебных
решений проделана важная
работа в целях усовер-
шенствования деятельности
в соответствии с современ-
ными требованиями, выра-
зил уверенность в том, что в
текущем году весь коллек-
тив будет работать с еще
большим усердием для дос-
тойного выполнения задач,
стоящих в области дальней-
шего повышения эффектив-
ности работы.
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Февралын 23-дя
Ядлиййя Назир-

лийиндя ютян илин йе-
кунларына даир мят-
буат конфрансы кечи-
рилмишдир. Назирлийин
мцвафиг гурумларынын
рящбярляринин иштирак
етдийи конфрансда
мящкямя системинин
мцасирляшдирилмясиня даир юлкя
башчысынын 19 йанвар 2006-ъы ил
тарихли фярманы иля баьлы Ядлий-
йя Назирлийинин цзяриня дцшян
вязифялярин йериня йетирилмяси
цзря щяйата кечирилян тядбир-
ляр, щабеля 2005-ъи илдя ядлиййя
органлары тяряфиндян эюрцлмцш
ишляр, назирлийин йени фяалиййят
истигамятляри барядя ятрафлы
мялумат верилмишдир.

Гейд олунмушдур ки, ютян
ил 1900 ганун, фярман, сярян-
ъам вя диэяр сянядлярин лайи-
щяляриня ряй верилмиш, билава-
ситя назирлик тяряфиндян 165
ганунвериъилик актынын лайи-
щяси щазырланмыш, 300-дян чох
норматив щцгуги вя норматив
характерли акт експертизадан
кечирилмиш, нотариат щярякят-
ляринин, вятяндашлыг вязиййяти

Ядлиййя Назирлийиндя мятбуат
конфрансы кечирилмишдир

Каспи Фемида
24 феврал 2006-ъы ил
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актларынын дювлят гейдиййаты-
на даир ямялиййатларын сайы
ящямиййятли дяряъядя артмыш-
дыр. 2005-ъи илдя яввялки иля
нисбятян даща артыг - 5.769
щцгуги шяхс дювлят гейдиййа-
тына алынмыш, щямчинин, гейри-
щюкумят тяшкилатларынын гей-
диййаты иля баьлы ъидди ирялиля-
йиш баш вермиш, онларын сайы
2004-ъц илля мцгайисядя 2,2
дяфя чох олмушдур. Ютян ил
мящкямя гярарларынын вах-
тында вя дцзэцн иърасы сащя-
синдя ардыъыл тядбирлярин эю-
рцлмяси нятиъясиндя иъра ся-
нядляринин 91 фаизинин иърасы
тямин олунмушдур. Назирлик-
дя яввялки илля мцгайисядя да-
ща чох - 900-я йахын бейнял-
халг мцгавиля лайищясинин щц-
гуги експертизасы кечирилмиш,
мцлки, тиъарят, аиля вя ъинайят
ишляриня даир щцгуги йардымла
баьлы 5000-дян артыг сорьу
дахил олмуш вя онларын иърасы
цчцн мцвафиг тядбирляр эюрцл-
мцшдцр. Екстрадисийа цзря бир

сыра юлкялярля ямякдашлыг щя-
йата кечирилмишдир.

Тядбирдя, щямчинин, назир-
лик тяряфиндян Мящкямя-Щц-
гуг Шурасы, Щакимлярин Сечки
Комитяси, диэяр мящкямя тя-
сисатлары иля бирликдя вя бей-
нялхалг гурумларла сых ямяк-
дашлыг шяраитиндя ядалят мц-
щакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы, мящкямялярдя
ямяк вя иъра интизамынын
мющкямляндирилмяси, мящкя-
мя системинин тякмилляшдирил-
мяси цзря эюрцлян ишлярдян да-
нышылмышдыр.

Мятбуат конфрансында на-
зирлийин ямякдашлары пенитен-
сиар системин фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси, мящкямя
гярарларынын иърасы, бялядиййя-
лярин фяалиййятиня инзибати ня-
зарятин щяйата кечирилмяси,
екстрадисийа вя диэяр мясяля-
лярля баьлы журналистлярин чох-
сайлы суалларыны ъавабландыр-
мышлар.
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В тюрьмах стали реже болеть,
а в регионах открываются новые колонии

24 феврал 2006-ъы ил

ВМинистерстве юс-
тиции Азербайджана

считают прошедший, 2005
год наиболее удачным для
данного ведомства. По сло-
вам начальника органи-
зационно-аналитического уп-
равления Минюста Азера
Джафарова, была проделана
большая работа в таких об-
ластях, как совершенствова-
ние законодательства, защи-
та прав и свобод граждан,
оказание качественной пра-
вовой помощи и повышение
эффективности судебных
органов.

"В прошлом году сотруд-
никами министерства даны
отзывы на 1900 законов,
указов, распоряжений и
иных документов. Подго-
товлены проекты 165 норма-
тивно-правовых актов. С
целью оказания правовой
помощи малообеспеченным
гражданам впервые в 2005
году были организованы

центры в девяти регионах
страны", - отметил А.Джа-
фаров на вчерашней пресс-
конференции, посвященной
итогам деятельности Ми-
нистерства юстиции в ми-
нувшем году.

По словам начальника
информационно-аналити-
ческого отдела, в 2005 году в
министерство поступило на
рассмотрение более 17 ты-
сяч обращений. Причем бо-
лее 4 тысяч граждан и орга-
низаций непосредственно
обращались за помощью в
ведомство.

Нотариальными конто-
рами страны было в общей
сложности скреплено
1.637.000 документов.
Оформлено 295 тысяч актов
гражданского состояния.

В свою очередь, высту-
пивший на пресс-конфере-
нции начальник штаба
Главного управления по ис-
полнению судебных реше-
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ний Министерства юстиции
Муса Гумбатов отметил,
что была проделана боль-
шая работа в области совер-
шенствования пенитенциар-
ной системы. В частности,
по его словам, 53 от-
ветственных работника бы-
ли освобождены от занимае-
мой должности и еще 9
привлечены к уголовной от-
ветственности за злоупот-
ребления служебным поло-
жением и иные недостатки.

"В деятельности Главного
управления не было ни одно-
го направления, где не имели
бы место недостатки", - зая-
вил начальник штаба.

Коснувшись темы пере-
полненности учреждений, в
которых отбывают сроки
наказания и ожидают суда
заключенные, М.Гумбатов
заметил, что уже в текущем
году начнется их передисло-
кация в регионы страны.
Так, по его словам, в 2006
году будет сдана в эксплуа-
тацию колония в Нахчыване
и начнется строительство
мест отбытия наказания в
Шеки и Лянкяране.

Что касается дальнейшей
судьбы азербайджанского
офицера Рамиля Сафарова,
суд над которым продол-
жается в Будапеште, то, как
отметил М.Гумбатов, сог-

ласно ратифицированной в
1983 году Конвенции между
Азербайджаном и Венгрией,
в случае признания венгерс-
ким судом вины азербайд-
жанского военнослужащего
он для отбытия наказания
может быть экстрадирован в
Азербайджан.

Далее М.Гумбатов сооб-
щил, что сегодня в азербайд-
жанских учреждениях по от-
бытию наказаний в общей
сложности содержатся 378
иностранцев и 15 лиц без
гражданства, которые
представляют 20 государств.

В рамках договоров с за-
рубежными странами Азер-
байджан периодически осу-
ществляет прием и передачу
осужденных. М.Гумбатов
отметил, что только в прош-
лом году, для продолжения
срока отбытия наказания в
Азербайджан было переве-
дено более 150 осужденных,
31 из которых совершил
преступления в России.

"В настоящее время мы
рассматриваем вопрос прие-
ма еще 300 заключенных -
граждан Азербайджана, от-
бывающих наказание в
иностранных государствах.
А в начале марта текущего
года планируем экстрадиро-
вать в Иран 28 граждан этой
страны, приговоренных к
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наказанию азербайджански-
ми судами. При этом напом-
ню, что главным условием
передачи осужденного яв-
ляется его собственное же-
лание отбывать наказание у
себя на родине", - уточнил
М.Гумбатов.

В минувшем году в Азер-
байджане на 30% уменьши-
лось количество заболева-
ний в местах отбывания на-
казаний. Об этом на пресс-
конференции сообщил на-
чальник медицинского уп-
равления министерства Ра-
фаэль Мехтиев. По его сло-
вам, этот положительный
результат достигнут благо-
даря выводу структуры из
состава Главного управле-
ния по исполнению судеб-
ных решений. Правда, он
отметил, что в перечне бо-
лезней, которым подвер-
гаются осужденные, на пер-
вом месте все еще продол-
жает оставаться туберкулез.

Начальник управления
регистрации юридических
лиц Минюста Фазиль Маме-
дов отметил, что за отчет-
ный период регистрацию
министерства прошли более
5,7 тысячи юридических ли-
ц, из которых 5,4 тысячи яв-
ляются коммерческими ор-
ганизациями.

"По сравнению с 2004 го-
дом значительно возросло
количество зарегистриро-
ванных неправительствен-
ных организаций. Сегодня в
стране действует 2100 НПО.
В 2005 году прошли госу-
дарственную регистрацию
также 8 политических пар-
тий. В настоящее время в
стране насчитывается в об-
щей сложности 50 партий", -
рассказал он.

Что касается получения
грантов неправительствен-
ными организациями, то, по
словам Ф.Мамедова, в
прошлом году в минис-
терство поступило 155 дого-
воров (решений)  о выделе-
нии грантов местным НПО
на общую сумму в размере
2.724.570 долларов США.

"Анализ ситуации за
2004-2005 годы показывает,
что лишь два процента от
общего числа НПО предос-
тавляют информацию о по-
лучении грантов. Семь
НПО, не представивших
сведений о полученных ими
грантах, были привлечены к
административной от-
ветственности. Однако Ми-
нюст не наделен правом
контроля за использованием
грантовых средств", - доба-
вил Ф.Мамедов.
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Ядлиййя Назирлийиндя
мящкямя гярарларынын

иърасы ишинин тякмилляшдирилмяси
вя бу сащядя ганунвериъиликдя-
ки бошлугларын арадан галдырыл-
масы мягсядиля Иъра Мяъялляси
щазырланыр. Ядлиййя Назирлийи
Мящкямя Иърачылары вя Мящ-
кямя Нязарятчиляри Идарясинин
ряиси Щцсейнаьа Ялиханов бил-
дириб ки, "Мящкямя гярарлары-
нын иърасы щаггында" ганун бу
сащядяки мцнасибятлярин тян-
зимлянмясиня кифайят етмир.
Мцяййян сащялярдя бошлугла-
рын арадан галдырылмасы цчцн
тякмил бир сянядин гябулуна
зярурят вар. Артыг мяъяллянини
лайищяси щазырды. Йахын вахт-
ларда лайищя ряй верилмяси
цчцн аидиййяти гурумлара
тягдим олунаъаг. Идаря ряиси

мящкямя гярарларынын (хцсу-
силя дя мцлки сащядя) иърасы
заманы раст эялинян проблем-
ляри ящалинин бу сащядя маа-
рифлянмясинин ашаьы олмасы иля
баьлайыб: "Мящкямя гярарла-
рынын иърасы зярурилийи Консти-
тусийада да яксини тапыб. Ла-
кин иъра заманы йаранан бязи
проблемляр обйектив сябяб-
лярдян асылыдыр. Инди гачгынла-
рын бюйцк гисми Бакыда айры-
айры вятяндашларын мянзилля-
риндя мяскунлашыб. Онларын
щямин мянзиллярдян чыхарыл-
масы проблемдир. Щямчинин
ганунвериъиликдя дя мцяййян
дяйишикликляря зярурят вар".
Щ.Ялихановун фикринъя мящ-
кямя гярарларынын иърасы иля
баьлы наразылыглар ящалинин
мящкямя гярарларынын иърасы

Иъра Мяъялляси щазырланыб

Мящкямя гярарларынын иърасы сащясиндяки
бошлуглар арадан галдырылаъаг

Азад Азярбайъан
24 феврал 2006-ъы ил
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зярурилийини дярк етмяйяня-
дяк давам едяъяк. Мялумат
цчцн гейд едяк ки, ютян ил щя-
йата кечирилмиш тядбирляр няти-
ъясиндя 44815 иъра сянядля-
риндян 40927-си (91 фаиз) иъра
олунуб, мящкямя вя диэяр
органларын гярарлары цзря щц-
гуги вя физики шяхсляря 44 мил-
йард манатдан чох вясаит
юдянилиб.

Мящкямялярин щюкмляри иля

баьлы 13 миндян чох сянядин
иърасы щяйата кечирилиб. Онлар-
дан тяхминян 7000-и цзря иъра
баша чатдырылыб, бу категорийа-
лы гярарларын дцзэцн иърасы ня-
тиъясиндя 1,8 милйард маната
йахын вясаит дювлят бцдъясиня
кечирилиб. Мящкямя гярарлары-
нын иъра олунмасына эюря мящ-
кямя иърачыларынын тяшяббцсц
иля 468 шяхс инзибати мясулий-
йятя ъялб олунуб. 
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Щакимлярин Сечки Ко-
митяси билдирир ки, йа-

зылы вя шифащи имтащанлардан
мцвяффягиййятля кечмиш 56
няфяр щакимлийя намизядля ил-
кин узунмцддятли (4 айлыг)
тядрис курслары феврал айынын
27-дян Ядлиййя Назирлийи йа-
нында Щцгуг-Тядрис Мяркя-

зиндя тяшкил едиляъякдир (цн-
ван: Бакы шящяри, Видади кц-
чяси, 158).

Ялавя мялумат алмаг
цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ етмяк олар: 510-21-62,
430-01-17

Щакимлярин Сечки Комитяси

Щакимлийя намизядлярин 
нязяриня!

25 феврал 2006-ъы ил
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Юлкямиздя ядалят мцща-
кимясинин сямярялилийи-

нин артырылмасы цзря эюрцлян
тядбирляр чярчивясиндя щаким
вязифясиня намизядлярин сечил-
мяси просеси давам едир.

М я л у м
о л д у ь у
кими, тест
цсулу иля,
щабеля йазылы
вя шифащи им-
тащанлардан
мцвяффягий-
йятля кечмиш
56 няфяр щакимлийя намизяд
илкин узунмцддятли тядрис
курсларына бурахылмышлар. 

Ян мцасир тядрис цсулларын-
дан истифадя едилмякля 4 ай
мцддятиндя кечириляъяк щя-
мин курсларын тядрис програ-

мынын щазырланмасында бей-
нялхалг тяърцбя нязяря алын-
мыш, програма инсан щцгуг-
ларынын горунмасы вя бу са-
щядя бейнялхалг институтлар,
мящкямя етикасы, мящкямя

идаряч и л ий и
вя диэяр ак-
туал мясяля-
ляря даир
м ю в з у л а р
дахил едил-
миш, нами-
з я д л я р и н
м ц х т я л и ф

мящкямялярдя тяърцбя кеч-
мяляри нязярдя тутулмушдур. 

Ядлиййя Назирлийи йанында
Щцгуг-Тядрис Мяркязиндя
тяшкил едилян курсун февралын
27-дя тянтяняли ачылышы олмуш-
дур. 

Щакимлийя намизядлярля илкин тядрис 
курслары башланмышдыр

28 феврал 2006-ъы ил
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Тядбирдя Али Мящкямянин
сядри, Мящкямя-Щцгуг Шу-
расынын цзвц Рамиз Рзайев
вя ядлиййя назиринин мцавини
Тоьрул Мусайев иштирак ет-
миш, юлкямиздя дювлят башчысы
ъянаб Илщам Ялийевин тапшыры-
ьы иля ядалят мцщакимясинин
сямярялилийинин артырылмасы цз-
ря эюрцлян тядбирляря тохун-
муш, апарылан мящкямя-щц-
гуг ислащаты чярчивясиндя ща-

кимлийя намизядлярин ян мца-
сир тялябляр сявиййясиндя, шяф-
фаф проседурлар ясасында се-
чилмясинин хцсуси ящямиййяти-
ни гейд етмиш, курса башлайан
щакимлийя намизядляря уьур-
лар арзуламышлар. 

Сонра Рамиз Рзайев
мящкямя щакимиййяти вя ща-
кимин статусу мювзусунда
динляйиъиляр гаршысында мцща-
зиря иля чыхыш етмишдир.
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Начались предварительные учебные 
курсы с кандидатами в судьи

28 феврал 2006-ъы ил

Как сообщили из Ми-
нистерства юс-

тиции, в рамках мер, прини-
маемых по повышению
эффективности правосудия
в нашей стране, продол-
жается процесс отбора
кандидатов на должности
судей.

С 68 кандидатами в суд-
ьи, успешно сдавшими тес-
товые и письменные экза-
мены, Избирательный ко-
митет судей провел устные
экзамены в присутствии
многочисленных наблюда-
телей из международных и
местных неправительствен-
ных организаций. По ре-
зультатам экзамена 56 че-
ловек были допущены к
очередному этапу - предва-

рительным долгосрочным
учебным курсам.

При подготовке учебной
программы данных курсов,
которые будут проводить-
ся в течение 4 месяцев с ис-
пользованием самых совре-
менных учебных методов,
принят к сведению между-
народный опыт, в прог-
рамму включены темы,
связанные с защитой прав
человека и международны-
ми институтами в данной
области, судебной этикой,
судебным управлением и
другими актуальными воп-
росами, предусмотрено
прохождение кандидатами
стажировки в различных
судах. 

27 февраля состоялось
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торжественное открытие
курса, организованного в
Учебно-образовательном
центре при Министерстве
юстиции.

Присутствовавшие на
мероприятии председатель
Верховного Суда, член Су-
дебно-правового совета
Рамиз Рзаев и заместитель
министра юстиции Тогрул
Мусаев коснулись мер,
принимаемых по поруче-
нию главы государства
Ильхама Алиева в области
повышения эффективности

правосудия в нашей стра-
не, отметили особое значе-
ние избрания в рамках су-
дебно-правовой реформы
кандидатов в судьи на
уровне самых современных
требований, на основе
прозрачных процедур, по-
желали успехов присту-
пающим к курсам кандида-
там в судьи.

Затем Рамиз Рзаев про-
читал слушателям лекцию
на тему о судебной власти
и статуса судьи.
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Авропа Иттифагы Шярги Ав-
ропа вя Орта Асийа юл-

кяляриндя базар игтисадиййаты-
нын формалашмасы просесини дяс-
тяклямяк цчцн
малиййя вясаитля-
ринин айрылмасы,
щабеля щямин юл-
кялярин Авропа Ит-
тифагы стандартла-
рына йийялянмяси-
ня кюмяк мягся-
диля TACИS прог-
рамынын щяйата
кечирилмясини да-
вам етдирир.

Мящз бу
програм чярчивя-
синдя Азярбай-
ъан Ядлиййя На-
зирлийинин Мящкямя нязарятчи-
ляри вя мящкямя иърачылары ида-
рясинин ряиси ъянаб Щцсейн Яли-
хановун башчылыг етдийи нцма-
йяндя щейяти 2005-ъи ил нойаб-
рын 19-дан 23-дяк Сопотда ся-

фярдя олмушдур. Нцмайяндя
щейятини Авропа Иттифагынын
ялагяляндириъиси ъянаб Бернард
Менйу мцшайият етмишдир.

Гонаглар Пол-
шайа шянбя эцнц
ахшам (даща
доьрусу, эеъя)
эялдиляр, гыса исти-
ращятдян вя ба-
зар эцнц дадлы ся-
щяр йемяйиндян
сонра Труймйас-
то иля (бирляшмиш
цч шящяр:
Гданск, Гдынйа
вя Сопот) таныш
олмаьа башлады-
лар. Щава йахшы
олмаса да, семи-

нар иштиракчылары Труймйасто-
нун мяшщур эюрмяли йерляринин
яксяриййятиня - Гданскда
Кющня Базара, Сопотда моло-
йа вя Гдынйада Костйушко
баьына баха билдиляр.

Азярбайъан мящкямя иърачыларынын
нцмайяндя щейяти Сопотда

№ 02, феврал 2006-ъы ил
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Бу "мядяни" эцндян сонра,
Сопота сяфярин галан щиссяси би-
лик вя тяърцбя ялдя едилмяси
цчцн нязярдя тутулмушду. Бе-
ляликля:

Семинар базар ертяси сящяр,
"Курренда"нын ("Currenda")
Президенти ъянаб Йан Тредерин
нцмайяндя щейяти цзвлярини тян-
тяняли саламламасы иля башланды.
Йан Тредер тябрик чыхышында, йе-
ри эялмишкян, индийядяк Азяр-
байъан пайтахтыны бязяйян чох-
сайлы биналарла Бакыда юз адлары-
ны ябядиляшдирмиш Полша архитек-
торларыны да хатырлады.

Сонра сюз Гданск Апеллйа-
сийа Мящкямясинин истефада
олан щакими доктор Зенон
Кныпла верилди. Щаким Кныпл
коммунизм заманындан Ав-
ропа Иттифагына интеграсийа
дюврцнядяк Полшада мящкямя
иърачысынын статусунун тякамц-
лц иля баьлы мясялялярдян сющбят
ачды. О, биринъи дцнйа мцщари-
бяси илляриндян бу эцня гядяр
мящкямя иърачысынын щцгуги
вязиййяти, онун статусу, вязифя-
йя тяйин вя азад едилмя цсулла-
ры барядя мялумат верди, щям-
чинин, мящкямя иърачысынын ня
сащибкар, ня дя сярбяст пешянин
нцмайяндяси олмадыьыны ясас-
ландырды.

Програма эюря, нювбяти чы-

хышчы Мящкямя Иърачылары Милли
Шурасынын Президенти ханым
Ивона Карпйук-Сухетска ол-
малы иди, лакин о тядбиря эяля
билмядийи цчцн мящкямя иъра-
чыларынын индики фяалиййяти вя эя-
ляъяк перспективляри барядя
мярузя иля ъянаб Тредер чыхыш
етди. Мювзу ятрафында иъра ор-
ганлары вя онларын сяъиййяви
хцсусиййятляри, иъра ишинин баш-
ланмасы, иъранын нювляри, щабе-
ля иърачыларын юзц цзяриндя вя
мящкямя иърачылары тяряфиндян
нязарятин щяйата кечирилмяси
мясяляляри мцзакиря олунду.

Ъянаб Кныплын еля биринъи
чыхышындан сонра нцмайяндя
щейятинин цзвляри Полшада гя-
бул олунан гярарлара бюйцк
мараг эюстярдиляр. Онлар чох-
сайлы суаллар верир, бу сащядя
щцгуги тянзимлямянин тяърц-
бядя неъя щяйата кечирилмясини
юйрянмяк истяйирдиляр.

Мящкямя иърачыларынын фяа-
лиййятиня эюря щагг барядя Со-
потдан олан мящкямя иърачысы
ханым Александра Пелсерин
галдырдыьы мясяля даща гызьын
мцзакиряляря сябяб олду. Чыхыш
ятрафында дискуссийалар ясасян
иъра юдянишляри вя онларын ха-
рактери, тялябкарын юдянишляр-
дян азад едилмяси, щаггын ту-
тулмасы (алынмасы), "тяминатлы"
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щагг, мящкямя иърачыларынын
хяръляри вя эялирляри цзря мяся-
ляляри ящатя едирди. Малиййя
мювзусунун емосийалары бу
гядяр ъошдурмасы тяяъъцблц
дейил вя бу мясялянин мцзаки-
ряси, демяк олар ки, ахшама
гядяр давам етди.

Ахшам нцмайяндя щейяти-
нин, Мящкямя Иърачылары Милли
Шурасынын нцмайяндяси ъянаб
Михаил Ределбахын, мящкямя
иърачыларынын тямсилчиляри - ха-
ным Александра Пелсерин вя
Йан Сташевскинин, щабеля док-
тор Зенон Кныплын иштиракы иля
тянтяняли шам йемяйи тяшкил
олунду. Тядбирин сащиби "Кур-
ренда"нын Президенти ъянаб
Йан Тредер иди. Шам йемяйи
хош ящвал-рущиййядя кечди, щяр-
чянд, сцфря архасында сющбятдя
дя мящкямя иърачыларына даир
ваъиб мясяляляря тохунулурду.

Мярузя вя чыхышларла зянэин
олан базар ертяси нцмайяндя
щейяти яввялъя "Курренда"нын
мянзил-гярарэащына баш чякди.
Ъянаб Тредер гонаглара мят-
бяяни вя компцтерчилярин мящ-
кямя иърачылары цчцн явязолун-
маз програмлар йаратдыьы йери
эюстярди. Гонаглар "кичик" бир
коллективин тякъя мящкямя иъ-
рачыларынын фяалиййяти иля баьлы
олмайан бу гядяр бюйцк

щяъмли ишин ющдясиндян неъя
эялмяси иля марагландылар.

Сющбят "Курренда"нын
мящкямя иърачыларына эюстяр-
дийи хидмятлярдян эетдийи цчцн,
гейд етмяк лазымдыр ки, бу
мясяля щямин эцн мярузя вя
чыхышларын ясас мювзусу иди.
Ъянаб Томаш Хеймовски го-
наглары мящкямя иърачылары
дяфтярханасынын информасийа
тяминаты иля таныш етди вя щазыр-
ланан програмларын дяфтярха-
нанын ишини неъя асанлашдырма-
сындан, даща доьрусу, онун
дцзэцн фяалиййят эюстярмяси
цчцн щансы шяраит йаратмасын-
дан данышды.

Ъянаб Славомир Левински,
юз нювбясиндя, мящкямяляр
цчцн програмларын функсийала-
ры барядя мялумат верди.

Сонра чыхыш едян ъянаб Ми-
хаил Ределбах "Курренда"нын
интернет-сайтларынын цстцнлцкляри
вя мящкямя иърачыларынын юзц-
нцидаряси мясяляляриня тохунду.
О, йалныз сярбяст цнсиййят цчцн
дейил, щямчинин, Полшанын мцх-
тялиф реэионларындан олан мящ-
кямя иърачылары арасында сцрятли
вя сямяряли мялумат мцбадиля-
синя имкан верян еффектив васитя
кими Интернетин файдалы ъящятля-
риндян сющбят ачды.

Семинарын икинъи вя ейни за-
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манда, сонунъу эцнцнцн ахы-
рында Азярбайъанлы гонаглар
мящкямя иърачылары дяфтярха-
насынын иш принсипи иля таныш ол-
дулар вя хейли тяърцби биликляр
газандылар.

Ханым Александра Пелсерин
сайясиндя нцмайяндя щейяти-
нин цзвляри мящкямя иърачылары
дяфтярханасында ишин тяшкилини
вя щяр шейин Исвечря сааты кими
дягиг ишлямяси цчцн бюйцк бир
коллективин щансы сяйляр эюстяр-
мясинин лазым эялдийини юз эюз-
ляри иля эюрдцляр.

Азярбайъанлыларын "Куррен-
да"нын мянзил-гярарэащында
олмасы дяфтярханайа баш чяк-

мякля йекунлашды, лакин Сопот
сяфяри бунунла битмяди.

22 нойабр Азярбайъан Рес-
публикасында ядлиййя ишчиляри-
нин пешя байрамы олдуьу цчцн
гонаглар щямин эцнц Сопот
клубларындан бириндя гейд ет-
мяйи гярара алдылар. Бизя мя-
лум олдуьуна эюря, тядбир, де-
мяк олар ки, сящяря гядяр да-
вам етди.

Ертяси эцн, узаг Азярбай-
ъандан олан щямкарларымыз ис-
тясяляр дя, истямясяляр дя, Бей-
нялхалг Мящкямя Иърачылары Ит-
тифагынын топлантысында иштирак
етмяк цчцн Парися йола дцш-
дцляр. 

***
Нойабрын 19-дан 23-дяк биз

Сопотда, "Курренда"нын офисин-
дя Мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары идарясинин
ряиси ъянаб Щцсейн Ялихановун
башчылыг етдийи Азярбайъан
мящкямя иърачыларынын нцма-
йяндя щейятини гябул етмяк шя-
ряфиня наил олдуг. Танышлыг сяфя-
ри Авропа Иттифагынын TACИS
програмы чярчивясиндя щяйата
кечирилирди. Бу лайищя Азярбай-
ъанын иъра системиндя ислащатла-
рын апарылмасына кюмяк мягся-
ди дашыйыр. Гонагларымыз мящ-
кямя иърачыларынын щцгуги ста-

тусу, мящкямя иърачыларынын
юзцнцидаряси, щцгуглары вя мя-
сулиййяти, мяъбури иъра проседу-
ру, иъранын малиййяляшдирилмяси
цсуллары, щабеля мящкямя иъра-
чылары гурумларынын вя мящкя-
мялярин компцтерляшдирилмяси
цзря мярузяляр динлядиляр вя
мцзакирялярдя иштирак етдиляр.
Нцмайяндя щейяти иърачыларын
фяалиййяти, офисин иши, мящкямя
иърачысынын вя онун офисинин
програм тяминаты иля таныш олду.

Азярбайъан Хязяр дянизинин
сащилиндя йерляшян узаг бир юлкя
олса да, Полшада чох таныныр.
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Щяля ингилабдан яввял Бакыда
хейли полйак йашайыб. Щямин
адамлар тякъя нефт бизнесиндя
чалышмайыблар. Онларын арасын-
да архитектура сащясиндя дярин
из гойанлар даща чохдур. 1891-
ъи илдя Жозеф Гославски Марфил-
дин архитектура лайищясиня яса-
сян Александр Невски бинасынын
тикинтисиня рящбярлик етмяк цчцн
Бакыйа эялиб. 1892-ъи илдя Гос-
лавски шящярин лайищячиси вязифя-
сини тутур. О, бир чох биналарын
тикинтисини малиййяляшдирян нефт
бизнесмени Таьыйевля достлашыр.
Бакыда диэяр мяшщур полйак ар-
хитекторлары Паул Залевски, Па-
ул Когновички вя Александр
Козсунски олмушлар.

Полша архитекторлары Бакы
мерийасынын, Таьыйев адына
Театрын, "Полйак" килсясинин,
Мухтаров Сарайынын, Гулийев
Сарайынын вя диэяр чохлу евля-
рин, мяктяб вя фабрик биналары-
нын мцяллифляридирляр.

Архитектор Жозеф Плозско Ис-
маилиййя Сарайынын вя Муртуза
Мухтаровун игамятэащынын,
буэцнкц Сяадят сарайынын
мцяллифидир.

Танышлыг сяфяриня эялмиш нц-
майяндя щейятиня ашаьыдакы
шяхсляр дахил иди:

1. Ъянаб Щцсейн Ялиханов
(Ядлиййя Назирлийи Мящкямя
нязарятчиляри вя мящкямя иъра-
чылары идарясинин ряиси),

2. Ъянаб Акиф Ялийев (Нах-
чыван Мухтар Республикасы Яд-
лиййя Назирлийи Мящкямя няза-
рятчиляри вя мящкямя иърачылары
идарясинин баш мяслящятчиси),

3. Ъянаб Гисмят Сялимов
(Мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары идарясинин
мяслящятчиси),

4. Ъянаб Гадир Микайылов
(Бакы шящяри, Нясими району
Мящкямя нязарятчиляри вя мящ-
кямя иърачылары хидмятинин рящ-
бяри),

5. Ъянаб Илгар Исмайылов
(Бакы шящяри, Йасамал району
Мящкямя нязарятчиляри вя мящ-
кямя иърачылары хидмятинин рящ-
бяри),

6. Ъянаб Рамил Мяммядов
(Бакы шящяри, Сабунчу району
Мящкямя нязарятчиляри вя мящ-
кямя иърачылары хидмятинин рящ-
бяри),

7. Ъянаб Фярид Мядятли
(Бейнялхалг щцгуг ямякдашлы-
ьы идарясинин мяслящятчиси),

8. Ъянаб Бернард Менйу
(лайищянин рящбяри, тренингляр
цзря баш експерт),

9. Ханым Лаля Байрамова
(мярузячи-тяръцмячи),

10. Ханым Ниэар Бабаханлы
(тяръцмячи),

11. Ъянаб Адил Микайылов
(Шяки район мящкямясинин сяд-
ри).

Нова Курренда: - Азярбай-
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ъанда иъра системини неъя сяъий-
йяляндирмяк олар вя о, ня ъцр
тяшкил олунуб?

Щцсейн Ялиханов: - Азяр-
байъанда мящкямя нязарятчи-
ляри вя мящкямя иърачылары сис-
теми мяъбури иъра органы кими
фяалиййят эюстярир вя Ядлиййя
Назирлийи системиня дахилдир.

Н.К.: - Мящкямя иърачылары-
ны ким тяйин едир?

Щ.Я.: - Мящкямя иърачылары
Ядлиййя Назирлийинин Ясасна-
мясиня уйьун тяйин едилир вя
бу, назирлийин Кадрлар шюбяси
тяряфиндян щяйата кечирилир.

Н.К.: - Мящкямя иърачылары
мцяййян мцддятя тяйин олу-
нур, йахуд онлар юз вязифяляри-
ни пенсийа йашына гядяр иъра
едирляр?

Щ.Я.: - Азярбайъанда мящ-
кямя иърачылары юз вязифялярини
диэяр юлкялярдя олдуьу кими,
65 йашынадяк иъра етмяк имка-
нына маликдир.

Н.К.: - Мящкямя иърачысы
вязифясиня тяйин олунмаг цчцн
намизяд щансы ихтисаса малик
олмалыдыр?

Щ.Я.: - Бцтцн юлкялярдя ол-
дуьу кими, Азярбайъанда да
мящкямя иърачылары али щцгуг
тящсилиня малик олмалыдырлар, ла-
кин диэяр дювлятлярдян фяргли
олараг, Азярбайъанда мящкя-
мя иърачысынын маэистр дяряъя-
синя малик олмасы тяляб едилмир.

Н.К.: - Мящкямя иърачысы
пенсийайа чыхана гядяр вязифя-
дян азад едиля билярми вя бу
щансы ясасла мцмкцндцр?

Щ.Я.: - Суалынызын биринъи
щиссясиня ъаваб олараг, билди-
рим ки, цмуми пенсийа йашы 60-
дыр, бунунла беля 60 йашдан
сонра мящкямя иърачысы юз вя-
зифясини, мцяййян мянада
компенсасийа кими, даща 5 ил
иъра едя биляр, лакин 65 йаш сон
щяддир. Мящкямя иърачысы яризя
вермякля юз хащишиня ясасян
вязифядян эедя биляр. Яэяр Сиз
вязифядян азад етмя проседу-
руну билмяк истяйирсинизся, бу
щал мящкямя иърачысы тяряфин-
дян ъинайят вя йа щцгугазидд
ямял тюрядилдикдя, щабеля фяа-
лиййятиндя ъидди нюгсанлара йол
вердикдя баш верир. Азад етмя-
нин юзц дя бир нечя формада
щяйата кечириля биляр. Биринъи -
садяъя олараг тутдуьу вязифя-
дян азад етмя, икинъи ися - яд-
лиййя органларындан хариъ ет-
мя.

Н.К.: - Тялябкар щяр щансы
рцсум юдяйирми?

Щ.Я.: - Тялябкар щеч бир рц-
сум юдямир. Малиййя мясяляля-
риндя мящкямя иърачысы боръун
7%-ни алыр. Щямин 7%-ин 5%-и
дювлят бцдъясиня верилир, 2% ися
мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачыларынын Хцсуси
Фондуна кечир.
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Н.К.: - Мящкямя иърачысы
кимин гуллугчусудур.? О, бцд-
ъядян ямяк щаггы алырмы?

Щ.Я.: - Мящкямя иърачылары
Ядлиййя Назирлийи системиндя
мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачыларынын йерли шю-
бяляринин гуллугчуларыдыр. Он-
лар ямяк щаггыны дювлят бцдъя-
синдян алырлар.

Н.К.: - Мящкямя иърачылары
шюбяляри айрыъа органдыр, йа-
худ мящкямялярин няздиндя
фяалиййят эюстярир?

Щ.Я.: - Мящкямя нязарят-
чиляри вя мящкямя иърачылары шю-
бяляри щяр бир мящкямядя
мювъуддур, онларын фяалиййяти-
ня нязарят Ядлиййя Назирлийи-
нин Мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары идаряси тя-
ряфиндян щяйата кечирилир.

Н.К.: - Шюбядя нечя мящкя-
мя иърачысы фяалиййят эюстярир?

Щ.Я.: - Бу, район ящалисинин
сайындан асылыдыр. Мясялян, Ба-
кыда 11 район вар, онларын бя-
зиляриндя ики вя даща чох мящ-
кямя нязарятчиси, тяхминян щя-
мин сайда да мящкямя иърачы-
лары фяалиййят эюстярир. Сюзсцз
ки, щяр шюбядя ряис вар. Щямин
шюбя ряисляриндян цчц бу таныш-
лыг сяфяриндя иштирак едир.

Н.К.: - Шюбя ряиси дя мящкя-
мя иърачысы кими фяалиййят эюс-
тярирми?

Щ.Я.: - Бяли, о да мящкямя

иърачысыдыр, ейни заманда, юз
ишчиляринин фяалиййятиня нязарят
едир, иши тяшкил едир вя ямякдаш-
лар арасында вязифя бюлэцсц
апарыр.

Н.К.: - Щаким тяряфиндян
мящкямя иърачылары шюбяси цзя-
риндя щяр щансы нязарят мюв-
ъуддурму?

Щ.Я.: - Гейд етмяк лазым-
дыр ки, бизим ганунвериъилийя
уйьун олараг, щаким чыхардыьы
гярарын иърасына эюря ъаваб-
дещлик дашыйыр. Лакин тяърцбя
эюстярир ки, гярарынын иърасына
щакимин ъавабдещлийи щеч дя
щямишя реал характер дашымыр.

Н.К.: - Мящкямя иърачылары-
нын юзцнцидаря органы вармы?

Щ.Я.: - Хейр, беля бир орган
мювъуд дейил. Онлар Ядлиййя
Назирлийиня табе олан шюбялярин
ямякдашларыдыр.

Н.К.: - Мящкямя иърачылары-
нын ассосиасийалары вя йа щям-
карлар тяшкилаты вармы?

Щ.Я.: - Хейр, Азярбайъан-
да бу эцн щакимлярин ассосиа-
сийасы мювъуддур, лакин биз
мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачыларынын да беля
бир ассосиасийасыны йаратмаьы
нязярдя тутуруг.

Н.К.: - Полшада мящкямя
нязарятчиляри мцлки, ъинайят вя
интизам мясулиййяти дашыйырлар.
Бяс Азярбайъанда неъя?

Щ.Я.: - Онлар Азярбайъан-
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да да мясулиййят дашыйырлар.
Мящкямя иърачысы интизам мя-
сулиййяти дашыйырса, вязифядян
азад етмяйя гядяр проседур
табелик гайдасында Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян тятбиг олу-
нур, ъинайят мясулиййяти дашы-
йырса, истинтаг прокурорлуг тя-
ряфиндян апарылыр, мцлки мясу-
лиййят дашыдыгда ися, бцтцн вя-
тяндашлара аид проседур тятбиг
олунур, о, мящкямя просесини
кечмялидир.

Н.К.: - Мящкямя гярар гя-
бул етдикдя, тялябкар пулу неъя
алыр?

Щ.Я.: - Юлкямиздя мящкя-
мя гярар гябул етдикдян сонра
щямин гярар мящкямя няза-
рятчиляри вя мящкямя иърачылары
шюбясиня эюндярилир. Биз мящ-
кямя гярарыны билаваситя тяляб-
кара вермирик. Бу эцн вя дц-
нян эюрдцк ки, Сизин юлкядя вя-
зиййят башгадыр. Бунунла разы-
йыг, эцман едирик ки, мящкямя
гярарынын тялябкара верилмяси
даща мцтярягги цсулдур, чцнки
бу йолла о, ишин иърасында ма-
раглы тяряф кими мяъбури иърайа
нязарят етмяк имканына малик
ола биляр.

Н.К.: - Тялябкар щяр щансы
вязифя дашыйырмы, йохса о, са-
дяъя боръун юдянилмясини эюз-
ляйир?

Щ.Я.: - Бизим ганунвериъи-
лийя уйьун олараг, тялябкар

борълунун ахтарышы цчцн аванс
юдяйя биляр. Тялябкардан
аванс сонрадан борълу тяряфин-
дян юдянилмякля гябул едиля
биляр. Яэяр иш мцсадиря иля баь-
лыдырса вя борълу бинада йерля-
шян ямлакыны гябул етмякдян
имтина едирся, гцввядя олан
гануна эюря щямин ямлак сах-
ланъ цчцн тялябкара тящвил вери-
лир вя о, щямин ямлакы сахланъа
гябул етмяли вя мцщафизясини
тямин етмялидир.

Н.К.: - Иъранын щансы цсулла
щяйата кечириляъяйини ким щялл
едир?

Щ.Я.: - Мяним баша дцшдц-
йцмя эюря, юлкяляримиздя бу,
мцхтялиф ъцр щяйата кечирилир.
Мялумдур ки, Сиздя тялябкарын
яризясиня ясасян онун разылыьы-
на вя мянафейиня уйьун мящ-
кямя иърачысы мцстягил шякилдя
иъра цсулуну дяйишдиря биляр.
Бизим юлкямиздя ися, тялябка-
рын вя йа борълунун яризясиня
ясасян йалныз щаким гярар чы-
хара биляр ки, щансы ямлак мц-
садиря олунаъаг, йахуд бу ишдя
щансы иъра цсулу тятбиг олуна
биляр. Дцшцнцрям ки, Сизин мо-
дел даща мягбулдур, она эюря
дя Сизин методдан истифадя ет-
мяк цчцн эяляъякдя ганунве-
риъилийимиздя дяйишиклик етмяйя
чалышаъаьыг. Чцнки бу, мящкя-
мя иърачысынын сялащиййятини эе-
нишляндирир, диэяр тяряфдян, бу-
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нунла тялябин щансы ямлака йю-
нялдиляъяйи барядя гярара эюря
мясулиййят мящкямя иърачысы-
нын цзяриня гойулур.

Н.К.: - Мяъбури иъранын ся-
мярялилийи неъядир?

Щ.Я.: - Азярбайъанда ишля-
рин 90%-нин иърасы тямин олу-
нур.

Н.К.: - Ислащатын мащиййяти
нядян ибарятдир?

Щ.Я.: - 2000-ъи илдя йени яд-
лиййя назири тяйин едилдикдян
сонра назирликдя, о ъцмлядян,
мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары хидмяти иля
баьлы чохлу ислащатлар апарылыб.
2000-ъи иля гядяр биздя мящкя-
мя нязарятчиляри вя мящкямя
иърачыларынын фяалиййятини тян-
зимляйян ганун йох иди. Йал-
ныз совет дюврцндян галма тя-
лимат мювъуд иди. Лакин щя-
мин тялимат мящкямя нязарят-
чиляри вя мящкямя иърачыларынын
бцтцн фяалиййятини низамламыр-
ды. 1999-ъу илдя Мящкямя ня-
зарятчиляри вя мящкямя иърачы-
лары щаггында Ганун вя 2001-
ъи илдя Мящкямя гярарларынын
иърасы щаггында Ганун гябул
едилди. Йени ганунларла бир чох
мясяляляр, о ъцмлядян, ямла-
кын щярраълар васитясиля сатыл-
масы вя диэяр мясяляляр ящатя
олунмушдур. Бунунла беля,
щазырда мяъбури иъра щаггында
мяъяллянин йарадылмасы цзря иш

эедир, чцнки милли ганунвериъи-
лийин Авропа стандартларына
уйьунлашдырылмасы цчцн йени
дяйишикликляр вя ялавяляр едил-
мясиня зярурят вардыр.

Н.К.: - Азярбайъанда Мцл-
ки-Просессуал Мяъялля мюв-
ъуддурму?

Щ.Я.: - Бяли, биздя Мцлки,
Мцлки-Просессуал Мяъялля вя
диэяр мяъялляляр вардыр вя щя-
мин мяъялляляр Азярбайъанын
мцстягил дюврцнцн щцгуги ис-
лащатларынын нятиъяляриндян ол-
магла, бейнялхалг стандартла-
ра уйьун гябул олунмуш нор-
матив сянядлярдир.

Н.К.: - Мяъбури иъра щаг-
гында мцддяалар щансы мяъял-
лядя тясбит олунуб?

Щ.Я.: - Сизин юлкяниздя
мяъбури иъра Мцлки-Просессуал
Мяъяллянин тяркиб щиссясидир.
Биздя ися, мящкямя иърачылары-
нын фяалиййяти айрыъа ганунла
тянзимлянир. Щазырда биз мяъ-
бури иъра щаггында мяъяллянин
йарадылмасы цзяриндя ишляйирик.
Билдирмяк истярдим ки, щямин
мяъялля Азярбайъанда мящкя-
мя нязарятчиляри вя мящкямя
иърачылары иля баьлы бцтцн проб-
лемляри вя мясяляляри ящатя едя-
ъякдир. Ону да гейд етмяк ис-
тярдим ки, дцнйанын йалныз бир
нечя юлкясиндя иъра щаггында
мяъялля мювъуддур. Беля бир
мяъяллянин щазырланмасы бизим
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Идарянин тяшяббцсцдцр.
Н.К.: - Сиз TACИS лайищя-

синдян ня эюзляйирсиниз?
Щ.Я.: - Бу лайищя цзря иш

апарыларкян мян Брцсселдя
Авропа Комиссийасында ол-
мушам. Орада бир сыра ясас
тядбирляр, о ъцмлядян, тренинг-
ляр кечирилмяси нязярдя тутул-
мушду. Артыг икинъи дяфядир ки,
биз тренинглярдя иштирак етмяк
цчцн Авропайа эялирик вя лайи-
щянин индики мярщяляси дя би-
зим цчцн чох файдалыдыр. Бизим
таныш олдуьумуз диэяр мясяля
програм тяминатыдыр. Мянъя,
бу мясялянин щялли бизим ясас
проблемляримизи ящатя едяъяк-
дир. Бу олдугъа ваъибдир. Чох
бюйцк щяъмли статистик мялу-
матларын програм тяминатына
дахил едилмяси сайясиндя биз
фярди гайдада мящкямя иъра-
чысынын фяалиййятини гиймятлян-
диря биляъяйик. Бунунла, ейни
заманда, щяр бир ишин ирялиля-
мяси просесини излямяк имканы
газанаъаьыг.

Н.К.: - Мящкямя иърачысы-
нын фяалиййятиня нязаряти Сиз-
дян башга щяйата кечирян шяхс
дя вармы?

Щ.Я.: - Ядлиййя Назирлийиня
назир вя онун бир нечя мцавини
рящбярлик едир. Назир мцавин-
ляриндян бири Идарямизин кура-
торудур вя мцщцм мясялялярин
мцзакирясиндя биз она мцра-

ъият едир вя ондан мцвафиг
тапшырыглар алырыг. Иърайа няза-
рят функсийасы ясасян Идарями-
зин ямякдашлары тяряфиндян щя-
йата кечирилир.

Н.К.: - Азярбайъанда нечя
мящкямя иърачысы вар?

Щ.Я.: - Мящкямя нязарят-
чиляри иля бирликдя коллективимиз
450 няфярдян ибарятдир.

Н.К.: - Мящкямя иърачысы
фяалиййятини йалныз район миг-
йасында щяйата кечирир?

Щ.Я.: - Демяк олар ки,
Азярбайъанда мящкямялярин
вя мящкямя иърачылары шюбяля-
ринин сайы ейнидир, щяр шюбя ра-
йон чярчивясиндя фяалиййят эюс-
тярир вя онун щцдудларындан
кянара чыха билмяз.

Н.К.: - Бир илдя нечя иш иъра
олунур?

Щ.Я.: - Республика цзря
190 мящкямя иърачысы фяалиййят
эюстярир. Онлар илдя тяхминян
50.000 иш иъра едирляр.

Н.К.: - Мцсащибяйя эюря
саь олун. Бу мялуматлар оху-
ъуларымыза ъоьрафи ъящятдян
узаг, лакин Полша халгына йа-
хын Азярбайъанда иъра проб-
лемляри иля йахындан таныш ол-
маьа имкан веряъяк. Биз йени
достлар газанмаьымыза шадыг.
Цмид едирям ки, биз йеня эюрц-
шяъяк вя пешякар тяърцбя мц-
бадиляси имканы ялдя едяъяйик.
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Азярбайъанда дин вя ягидя 
азадлыьы тямин олунур

Юлкямиздя сяфярдя олан
БМТ-нин Инсан Щц-

гуглары Комиссийасынын Дин вя
Ягидя азадлыьы цзря хцсуси
мярузячиси ханым Асма Ъа-

щанэир мартын 1-дя ядлиййя на-
зири Фикрят Мяммядовла эю-
рцшмцшдцр.

Азярбайъанда уьурла щя-
йата кечирилян демократик ис-
лащатлар, иътимаи щяйатын бц-
тцн сащялярини ящатя едян мц-
тярягги дяйишикликляр, инсан
щагларынын, о ъцмлядян вя-
тяндашларын дин вя ягидя
азадлыгларынын тямин едилмя-

синя йюнялмиш мцтярягги га-
нунларын гябул олунмасы вя
практики тядбирляр барядя ят-
рафлы мялумат верян назир бу
сащядя БМТ вя диэяр нцфузлу

бейнялхалг тяшкилатларла ся-
мяряли ямякдашлыьын ящямий-
йятини вурьуламышдыр. О, вя-
тяндаш ъямиййяти гуруъулуьу
йолу иля инамла ирялиляйян юл-
кямиздя мцхтялиф динляр ара-
сында щеч бир фярг гойулмады-
ьыны, миллиййятиндян асылы ол-
майараг бцтцн вятяндашла-
рын, о ъцмлядян ъязачякмя
йерляриндя мящкумларын дин
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вя ягидя азадлыьынын тямин
олунмасы цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылдыьыны билдирмиш, пени-
тенсиар системдя эюрцлян ишляри
диггятя чатдырмышдыр.

Ейни заманда, инсан щц-
гугларынын даща етибарлы мц-
дафиясиня хидмят едян ядалят
мцщакимясинин сямярялилийи-
нин артырылмасы мягсядиля щя-
йата кечирилян ясаслы тядбирляр,
мящкямя системинин мцасир-
ляшдирилмясиня даир юлкя башчы-
сы ъянаб Илщам Ялийевин 19
йанвар 2006-ъы ил тарихли фяр-
манындан иряли эялян мцщцм
вязифяляр, йени мящкямялярин
йарадылмасы, вакант щаким
вязифяляриня намизядлярин ян
демократик вя шяффаф просе-
дурлар ясасында сечилмяси иля
баьлы эюрцлян ишляр гейд едил-
мишдир.

Бакыда кечирдийи эюрцшляр-
дян данышан ханым Асма Ъа-
щанэир Азярбайъанда мюв-
ъуд олан дини дюзцмлцлцкдян

мямнун галдыьыны билдирмиш,
дин вя ягидя азадлыьынын тя-
мин олунмасы сащясиндя щя-
йата кечирилян тядбирляри мцс-
бят гиймятляндирмиш, вятян-
даш ъямиййятинин инкишафы цзря
эюрцлян ишляри, гейдиййата
алынмыш гейри-щюкумят тяшки-
латларынын сайынын дяфялярля
артмасыны разылыгла гаршыла-
мышдыр.

Гонаг тямсил етдийи гуру-
мун мящкямя-щцгуг исла-
щатларына бюйцк мараг эюс-
тярдийини вурьулайараг, Азяр-
байъанда бу сащядя эюрцлян
ишляри йцксяк дяйярляндирмиш-
дир.

Эюрцшдя дин вя ягидя
азадлыьы иля баьлы диэяр мяся-
ляляр мцзакиря олунмуш, го-
наьы марагландыран суаллар
ятрафлы ъавабландырылмышдыр.

Тядбирдя ядлиййя назиринин
мцавини Вилайят Защиров ишти-
рак етмишдир.
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Ядлиййя Назирлийинин бей-
нялхалг щцгуг ямякдашлыьы
чярчивясиндя Авропа Цмуми
Щцгуг Мяркязи иля бирликдя
"Азярбайъанда га-
нунун алилийи цзря
щцгугшцнас лар ын
тядриси вя щцгуг ис-
лащатларына дястяк"
Лайищясинин щяйата
кечирилмяси нязярдя
тутулур. Бунунла
ялагядар, мцхбири-
миз ядлиййя назири-
нин мцавини, ЫЫЫ
дяряъяли Дювлят ядлиййя
мцшавири, Авропа Цмуми Щц-
гуг Мяркязи Директорлар Шу-
расынын цзвц Тоьрул Мусайев-
дян мцсащибя алмышдыр.

- Хащиш едирик, Авропа Цму-
ми Щцгуг Мяркязи барядя оху-
ъуларымыза мялумат верясиниз.

- Цмуми щцгуг цзря Авро-
па идейасынын эерчякляшдирил-
мяси мягсядиля  Йунаныстанда

йарадылмыш бу Мяркяз 1995-ъи
илдян фяалиййят эюстярир вя баш
офиси Афина шящяриндя йерляшир.
Щазырда Италийа, Франса, Йу-

наныстан, Естонийа,
Сербийа вя Черного-
рийа, бир сыра Асийа
юлкяляри, Австралийа
вя 2004-ъц илдян
Азярбайъан да
Мяркязин рящбяр ор-
ганы олан Директор-
лар Шурасында тямсил
олунурлар. Хцсуси
вурьуламаг истяр-

дим ки, Авропа Шурасы кими
мютябяр бир тяшкилат бу Мяр-
кязля фяал ямякдашлыг едир. 

Мяркяз щцгугун мцхтялиф
сащяляри, о ъцмлядян милли, мц-
гайисяли щцгуг цзря арашдырма-
лар, Авропа Цмуми Щцгугу-
нун формалашмасы истигамятин-
дя щяртяряфли тядгигатлар апа-
рылмасыны тяшкил едир, тядрис
програмлары щазырлайыр вя щя-
йата кечирир. Индийядяк Мяр-

Бейнялхалг гурумлар юлкямиздя 
щцгуг ислащатларыны дястякляйир
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кяз тяряфиндян Авропа Иттифагы,
Балкан вя Балтикйаны дювлят-
ляр, Йунаныстан, Чехийа, Тцр-
кийя, Полша, Маъарыстан, Иран,
Молдова, Украйна вя диэяр
юлкяляр цчцн 50-дян артыг лайи-
щя щяйата кечирмишдир. Щямин
лайищяляр щакимлярин, проку-
рорларын, вякиллярин вя диэяр щц-
гугшцнасларын тядриси, инсан
щцгугларынын тяшвиги, щцгуг ис-
лащатларына дястяк, вятяндашла-
рын мящкямя мцдафияси, али
тящсил оъагларында тядрис прог-
рамларынын тякмилляшдирилмяси,
Авропа дювлятляринин щцгуг
системляринин мцгайисяли тящлили
вя диэяр мцщцм сащяляри ящатя
едир.

- Авропа Цмуми Щцгуг
Мяркязи иля юлкямиз арасында
ямякдашлыг ялагяляри барядя ня
дейя билярсиниз?

- 2004-ъц илдя Йунаныстан
президентинин Азярбайъана
рясми сяфяри заманы нцмайян-
дя щейятинин тяркибиндя олан
Авропа Цмуми Щцгуг Мяр-
кязинин директору Спиридон
Флогаитис Ядлиййя Назирлийиндя
гябул олунмуш вя гаршылыглы
ящямиййят кясб едян мясяляляр
мцзакиря едилмишдир. Азярбай-
ъанда щяйата кечирилян мящкя-
мя-щцгуг ислащатларына бюйцк
мараг эюстярян Спиридон Фло-

гаитис Ядлиййя Назирлийиня
ямякдашлыг тяклифи иля мцраъият
едяряк, бу гурумун рящбяр
органында юлкямизин тямсил
олунмасыны арзу етмишдир.

Дювлятимизин нцфузлу бей-
нялхалг тяшкилатларла ямякдаш-
лыьа вя дцнйа тяърцбясинин юй-
рянилмясиня хцсуси ящямиййят
вердийини нязяря алараг, Азяр-
байъанын щямин тяшкилатла
ямякдашлыьы вя онун Директор-
лар Шурасында юлкямизи ядлиййя
назири мцавининин тямсил етмя-
си барядя гярар гябул едилмиш,
Мяркязля щакимлярин, ядлиййя
ишчиляринин, прокурорларын, вя-
киллярин, нотариусларын вя диэяр
щцгугшцнас кадрларын тядриси
цзря ямякдашлыьын щяйата кечи-
рилмяси мягсядяуйьун сайыл-
мышдыр.

Юз нювбясиндя, Азярбайъан
Ядлиййя Назирлийинин иряли сцр-
дцйц тяклифляр Мяркяз тяряфин-
дян мцсбят гаршыланараг, гуру-
мун сяйляри нятиъясиндя Йуна-
ныстан щюкумятинин малиййя
дястяйи иля "Азярбайъанда га-
нунун алилийи цзря щцгугшцнас-
ларын тядриси вя щцгуг ислащатла-
рына дястяк" Лайищясинин щяйата
кечирилмяси гярара алынмышдыр.

Доьрусу, юлкямиздя мящ-
кямя-щцгуг ислащатларынын йе-
ни мярщяляйя кечдийи индики
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вахтда бу лайищя чох актуалдыр.
Юлкя башчысынын мящкямя систе-
минин мцасирляшдирилмясиня да-
ир 19 йанвар 2006-ъы ил тарихли
фярманы иля диэяр мясялялярля
йанашы, щакимлярин пешя сявий-
йясинин артырылмасы, щаким вязи-
фяляриня намизядлярин мцасир
тялябляря ъаваб верян щазырлыьы-
нын тямин едилмяси, Али Ядлиййя
Мяктябинин йарадылмасы цзря
гаршыйа мцщцм вязифяляр гойу-
луб. Билдийиниз кими, вакант ща-
ким вязифяляриня намизядлярля
йени гайдалар ясасында там об-
йектив вя шяффафлыг шяраитиндя
кечирилмиш имтащанлары уьурла
баша вурмуш шяхсляр узунмцд-
дятли тядрис курсларына ъялб олу-
нурлар. Мялумат цчцн билдирим
ки, артыг бу курсларын Ядлиййя
Назирлийи йанында Щцгуг Тяд-
рис Мяркязиндя февралын 27-дя
тянтяняли ачылышы олмушдур. Щя-
мин курсларда тядрис просесинин
даща сямяряли тяшкили цчцн га-
багъыл бейнялхалг тяърцбяйя
хцсуси юням верилир вя бу мя-
нада, яминям ки, Авропа
Цмуми Щцгуг Мяркязи иля бир-
эя лайищянин щяйата кечирилмяси
реал бящря веряъякдир.

Гейд олунан лайищянин йери-
ня йетирилмяси иля баьлы мясяля-

лярин мцзакиряси мягсядиля ъя-
наб Спиридон Флогаитис мартын
яввялляриндя Бакыйа эяляъяк.
Сяфяр чярчивясиндя онун ядлий-
йя назири, Конститусийа Мящ-
кямясинин сядри иля вя бир сыра
али тящсил мцяссисяляриндя эю-
рцшляри, щямчинин, юлкямизин
щцгуг системи вя апарылан исла-
щатларла йахындан танышлыьы ня-
зярдя тутулур.

Ейни заманда, билдирмяк
истярдим ки, Азярбайъанда сон
заманлар щяйата кечирилян мц-
тярягги щцгуг ислащатлары бей-
нялхалг тяшкилатларда бюйцк
мараг доьурур. Бу сащядя Ал-
манийа Техники Ямякдашлыг
Ъямиййяти (ЭТЗ), АБА ЪЕЕ-
ЛИ, Дцнйа Банкы вя диэяр гу-
румлар юлкямизля сых ямякдаш-
лыг едирляр. Йери эялмишкян, бу
эцнлярдя нювбяти миссийа иля
Азярбайъанда сяфярдя олмуш
Дцнйа Банкынын експертляри
мящкямя-щцгуг ислащатына
малиййя дястяйи эюстярилмяси
цзря Ядлиййя Назирлийиндя йа-
радылмыш ишчи групун иштиракы иля
"Ядлиййя секторунун мцасир-
ляшдирилмяси" лайищясини щазырла-
мыш вя бу истигамятдя нювбяти
тядбирляр мцяййянляшдирилмиш-
дир.
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Авропа Цмуми Щцгуг
Мяркязинин тяшяббцсц

вя Йунаныстан щюкумятинин

малиййя йардымы иля Азярбай-
ъанда ганунун алилийи цзря щц-
гугшцнасларын тядриси вя щц-
гуг ислащатларына дястяк лайи-
щясинин щяйата кечирилмяси ня-
зярдя тутулур.  Азярбайъан
Ядлиййя Назирлийинин тяряфдаш
олдуьу щямин лайищянин йериня
йетирилмяси мясялялярини мцза-
киря етмяк мягсядиля юлкями-
зя сяфяря эялмиш щямин Мяркя-

зин директору профессор Спири-
дон Флогаитис мартын 2-дя яд-
лиййя назири, Мящкямя-Щцгуг

Шурасынын сядри Фикрят Мям-
мядовла эюрцшмцшдцр.

Юлкямиздя апарылан мящ-
кямя-щцгуг ислащатларына
мараг эюстяряряк, беля бир ла-
йищянин щяйата кечирилмяси тя-
шяббцсц иля чыхыш етдийиня эюря
ъянаб Спиридон Флогаитися тя-
шяккцрцнц билдирян назир, сон
дюврдя ядалят мцщакимясинин
сямярялилийинин артырылмасы цз-

Мящкямя-щцгуг ислащатларына 
бейнялхалг мараг артыр

03 март 2006-ъы ил
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ря эюрцлян ишлярдян данышараг,
гейд олунан лайищянин щаким
вязифяляриня намизядлярин тяд-
рисиндя дя файдалы олаъаьыны
билдирмишдир.

А з я р -
байъанын
щцгуг сис-
т ем и н д я
б е й н я л -
халг стан-
дар т л а ра
ъаваб ве-
рян ясаслы
д я й и ш и к -
ликлярин мцтярягги характер
дашыдыьыны гейд едян гонаг,
ян шяффаф проседурларла сечил-
миш щакимлийя намизядлярля
узунмцддятли тядрис курслары-
нын кечирилмясинин ящямиййя-
тини вурьуламышдыр. 

Эюрцшдя лайищя чярчивясин-
дя гаршылыглы фяалиййятин исти-
гамятляри, о ъцмлядян ща-
кимлярин, ядлиййя ишчиляринин,

прокурорларын, вякиллярин, но-
тариусларын вя башга щцгугшц-
нас кадрларын тядриси цзря
ямякдашлыг вя диэяр мясяляляр
мцзакиря едилмиш, конкрет

тядбирляр
мцяййян-
л я ш д и р и л -
мишдир.

Еля щя-
мин эцн
профессор
Флогаитис
Я д л и й й я
Назирлийи-

нин Щцгуг-Тядрис Мяркязин-
дя щазырлыг курсларына ъялб
олунан щакимлийя намизяд-
лярля эюрцшяряк, онларын гаршы-
сында чыхыш етмишдир.

Тядбирлярдя ядлиййя назири-
нин мцавини, Авропа Цмуми
Щцгуг Мяркязи Директорлар
Шурасынын цзвц Тоьрул Муса-
йев иштирак етмишдир.
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В Министерстве Юстиции
обсуждены предстоящие задачи,
связанные с проектом поддержки

правовых реформ

03 март 2006-ъы ил

Как сообщили из
пресс-службы Ми-

нистерства юстиции, по
инициативе Европейского
центра общего права и при
финансовой помощи прави-
тельства Греции в Азер-
байджане предусмотрено
осуществление проекта
обучения юристов по верхо-
венству закона и поддерж-
ки правовых реформ. 2 мар-
та директор центра, про-
фессор Спиридон Флогаи-
тис, прибывший с визитом
в нашу страну в целях об-
суждения вопросов выпол-
нения данного проекта,
партнером которого яв-
ляется Министерство юс-

тиции, председателем
Азербайджана, встретился
с визитом в нашу страну в
целях обсуждения вопросов
выполнения данного проек-
та, партнером которого
является Министерство
юстиции, председателем
Судебно-правового совета
Фикретом Мамедовым.

Выразив Спиридону
Флогаитису признатель-
ность за то, что он, проя-
вив интерес к проводимым
в нашей стране судебно-
правовым реформам, выс-
тупил с инициативой  осу-
ществления такого проек-
та, министр, говоря о про-
деланной за последний пе-
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риод работе по повыше-
нию эффективности право-
судия, отметил, что указан-
ный проект принесет поль-
зу и при обучении кандида-
тов на должности судей.

Отметив, что отвечаю-
щие международным стан-
дартам коренные преобра-
зования в правовой систе-
ме Азербайджана носят
прогрессивный характер,
гость подчеркнул значение
проведения долгосрочных
учебных курсов с кандида-
тами в судьи, отобранными
по самым прозрачным
процедурам.

На встрече были обсуж-
дены направления взаим-
ной деятельности в рамках
проекта, в том числе сот-

рудничество в обучении су-
дей, работников юстиции,
прокуроров, адвокатов,
нотариусов и других юри-
дических кадров, и иные
вопросы, определены конк-
ретные меры.

В тот же день профессор
С.Флогаитис встретился в
Учебно-правовом центре
Министерства юстиции с
привлеченными к подгото-
вительным курсам канди-
датами в судьи и выступил
перед ними.

На мероприятиях при-
сутствовал заместитель ми-
нистра юстиции, член Со-
вета директоров Европейс-
кого центра общего права
Тогрул Мусаев.
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Mиllи Mяclиs bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя 
daиr иllиk hesabatы tяsdиqlяmишdиr 

Mиllи Mяclиsиn martыn 7-
dя keчиrиlmиш иclasыnda

"Bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иn-
zиbatи nяzarяtи hяyata keчиrяn
orqanыn иllиk mяruzяsи haqqыn-
da" hesabat dиnlяnиlmишdиr. 

Hesabat mяruzяsи иlя чыxыш
edяn яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи
Vиlayяt Zahиrov bиldиrmишdиr
kи, цmummиllи lиder Heydяr
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя 1995-cи
иldя qяbul edиlmиш Azяrbaycan
Respublиkasы Konstиtusиya-
sыnda yerlи юzцnциdarя tяsиsatы
иlя baьlы mцddяalar яksиnи tap-
mыш, qыsa mцddяtdя bяlяdиyyя-
lяrиn fяalиyyяtиnи tяnzиmlяyяn,
beynяlxalq tяlяblяrя cavab
verяn mцtяrяqqи qanunverиcи-
lиk bazasы yaradыlmышdыr. 1999-
cu иldя иlk bяlяdиyyя seчkиlяrи,
2004-cц иlиn dekabrыnda иsя
nюvbяtи seчkиlяr keчиrиlmиш,
2735 bяlяdиyyяdяn иbarяt yerlи
юzцnциdarя tяsиsatы formalaшdы-

rыlmышdыr. Qanunverиcиlиyя
mцvafиq olaraq, Яdlиyyя
Nazиrlиyи nяzdиndя Bяlяdиyyя-
lяrlя Иш Mяrkяzи yaradыlmышdыr.
Юtяn иl mяrkяz Bakыda vя bюl-
gяlяrdя nяzarяtиn mahиyyяtиnи
aчыqlamaq mяqsяdи иlя 20-dяn
чox semиnar keчиrmишdиr.
Nazиrlиyиn Hцquq Tяdrиs Mяr-
kяzи иlя bиrlиkdя tяшkиl olunan
иxtиsasartыrma kurslarыnda
150-dяk bяlяdиyyя цzvц vя bя-
lяdиyyя qulluqчusu dиgяr
mюvzularla yanaшы, иnzиbatи
nяzarяt mяsяlяlяrиnя daиr
mцhazиrяlяr dя dиnlяmишdиr.
2005-cи иldя Bяlяdиyyяlяrlя Иш
Mяrkяzиnя 10 mиn 100 bяlяdиy-
yя aktы daxиl olmuшdur kи,
onlarыn 240-ы lяьv edиlmиш, 70-и
dяyишdиrиlmиш, bяzи mцracияtlя-
rя daиr mяhkяmяlяrя иddиalar
verиlmишdиr. Qanun pozun-
tusuna yol vermиш 80 bяlяdиyyя
sяdrи barяsиndя иnzиbatи xяta

№ 03, март 2006-ъы ил
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haqqыnda protokollar tяrtиb
edиlяrяk mяhkяmяlяrя gюndя-
rиlmишdиr. Bu sahяdя meydana
чыxan maneяlяrи aradan qaldыr-
maq mяqsяdи иlя Mиllи Mяclиs
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn tяklиflяrи
яsasыnda Azяrbaycan Res-
publиkasы Иnzиbatи Xяtalar Mя-
cяllяsиnя dяyишиklиklяr etmишdиr. 

Mиllи Mяclиsиn regиonal mя-
sяlяlяr daиmи komиssиyasыnыn
sяdrи Arиf Rяhиmzadя bиldиr-
mишdиr kи, bяlяdиyyяlяrиn fяalиy-
yяtи иlя яlaqяdar cяmиyyяtdя
mцzakиrя olunan яsas mяsяlя
torpaq satышыdыr. Bakыnыn
яtrafыnda bюyцk yaшayыш mяn-
tяqяlяrи salыnmышdыr. Lakиn
yenи yaшayыш mяntяqяlяrи salы-
narkяn kanalиzasиya, su, elek-
trиk vя qaz tяmиnatы nяzяrя
alыnmыr. Eynи zamanda, belя
qяsяbяlяrиn salыnmasы plan-
laшdыrыlmыш dюvlяt obyektlяrи-
nиn иnшasыna cиddи чяtиnlиklяr
yaradыr. Mяsяlяn, Bakы daиrяvи
yolunun иnшasы, Oьuz-Qяbяlя
яrazиsиndяn su kяmяrиnиn чяkи-
lиши цчцn чox vacиb sayыlan яra-
zиlяrdя evlяr tиkиlmишdиr. 

Mцzakиrяlяr zamanы depu-
tatlar bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyя-
tиndяn danышmыш, rяy vя tяklиf-

lяrиnи bиldиrmишlяr. Hesabat sяs
чoxluьu иlя tяsdиqlяnmишdиr. 

Sonra иnsan hцquqlarы daи-
mи komиssиyasыnыn sяdrи Rяbиy-
yяt Aslanova "Azяrbaycan
Respublиkasы Яhalиsиnиn Dюv-
lяt Reyestrи haqqыnda"
Qanunun layиhяsиnи tяqdиm
etmишdиr. Bиldиrmишdиr kи, bu
qanun Dюvlяt Reyestrиnиn
mцasиr иnformasиya texnolo-
gиyalarы vasиtяsиlя formalaшdы-
rыlmasы, aparыlmasы vя иstиfadя-
sиnи, onun иnformasиya mцha-
fиzяsиnиn hцquqи vя tяшkиlatи
яsaslarыnы mцяyyяnlяшdиrиr. Цч
fяsиl vя 14 maddяdяn иbarяt
layиhяdя яsas anlayышlarla
yanaшы, Dюvlяt Reyestrиnиn
aparыlmasыnыn mяqsяdи, bu
sahяdя qanunverиcиlиk, Dюvlяt
Reyestrиnиn tяrkиbи, Dюvlяt
Reyestrиndяn mяlumatlarыn
verиlmяsи qaydalarы, hяmиn
mяlumatlarыn mцhafиzяsи, nя-
zarяt vя dиgяr mцddяalar яksи-
nи tapmышdыr. 

Mцzakиrяlяrdяn sonra, dep-
utatlarыn rяy vя tяklиflяrи nяzя-
rя alыnmaqla, layиhя bиrиncи
oxunuшda яsas kиmи qяbul
olunmuшdur. 
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8 Март - Гадынлар эцнц яря-
фясиндя Ядлиййя Назирлийинин
гадын ямякдашлары иля эюрцш ке-
чирилмишдир.

Тядбирдя чыхыш едян ядлиййя
назиринин мцавини Тоьрул Му-
сайев юлкямиздя гадынлара да-
им щюрмят вя ещтирам бяслянил-
дийини, щазырда Шяргин мцтя-
рягги яняняляри вя Авропа дя-
йярляри ясасында мягсядйюнлц
эендер сийасяти щяйата кечирил-
дийини, дювлятин вя ъямиййятин
идаря олунмасында гадынлара
эениш имканлар йарадылдыьыны
билдирмишдир. О, бу эцн ядлиййя
системиндя 1200 няфяря йахын,
о ъцмлядян рящбяр вязифялярдя
100-я гядяр гадынын чалышдыьыны
вурьуламыш, онларын ядлиййянин

инкишафында ролуну вя ящямий-
йятини хцсуси гейд етмишдир.

Т.Мусайев 8 Март - Гадын-
лар эцнц мцнасибяти иля Назир-
лийин бцтцн гадын ямякдашлары-
ны сямими гялбдян тябрик ет-
миш, онлара ъан саьлыьы, аиля
сяадяти вя ишляриндя йени-йени
наилиййятляр арзуламышдыр.

Тядбирдя чыхыш едянляр га-
дынлара эюстярилян  диггятя,
гайьыйа вя бюйцк щюрмятя эю-
ря Назирлийин рящбярлийиня
миннятдарлыгларыны билдирмиш-
ляр.

Байрам мцнасибятиля кол-
лективин гадын ямякдашларына
эцл, щядиййяляр тягдим олун-
мушдур.

Гадынлар эцнц мцнасибятиля 
тядбир кечирилмишдир

№ 03, март 2006-ъы ил
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MDB dюvlяtlяrи цчцn nяzяr-
dя tutulmuш "Keчиd dюvrц юlkя-
lяrиndя hцquq иslahatlarы"
Layиhяsиnя uyьun olaraq, 1997-
cи иldяn Almanиya Texnиkи
Я m я k -
daшlыq Cя-
m и y y я t и
(GTZ) иlя
юlkяmиzdя
m яh k яm я
vя hцquq
иslahatlarы-
nыn dяstяk-
l я n m я s и
layиhяsи hяyata keчиrиlиr.

Юtяn mцddяt яrzиndя hяmиn
layиhя чяrчиvяsиndя mцlkи, иq-
tиsadи vя иnzиbatи qanunverиcи-
lиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи vя mц-
hцm layиhяlяrиn hazыrlanmasы
цzrя fяal иш aparыlmыш, beynяlx-
alq, xцsusиlя Almanиya tяcrц-
bяsиnиn юyrяnиlmяsи vя tяtbиqи
иlя baьlы sяmяrяlи яmяkdaшlыq

hяyata keчиrиlmиш, hцququn
mцxtяlиf sahяlяrиnи яhatя edяn
mюvzularda elmи-praktиkи tяd-
bиrlяr, o cцmlяdяn hakиmlяr vя
dиgяr hцquqшцnaslar цчцn fay-

dalы semи-
narlar tяш-
kиl olun-
muшdur. 

"Keч иd
dюvrц юl-
kя lяr иndя
hцquq иsla-
h a t l a r ы "
Lay иhяs и -

nиn rяhbяrи professor Rolf
Knиpper юlkяmиzdя mиssиyasы-
nыn baшa чatmasы иlя яlaqяdar
мартын 10-да яdlиyyя nazиrи,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
sяdrи Fиkrяt Mяmmяdovla gю-
rцшmцшdцr. 

Azяrbaycanda dюvlяt baшчы-
sы cяnab Иlham Яlиyevиn иradя-
sи иlя mцtяrяqqи hцquqи иslahat-

ЭТЗ иля файдалы 
ямякдашлыг давам едир

11 март 2006-ъы ил
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larыn genиш vцsяt aldыьыnы, юlkя-
mиzlя sыx яmяkdaшlыq edяn
GTZ-nиn bu proseslяrdя fяal
ишtиrak etdиyиnи qeyd edяn
nazиr, иslahatlara dяstяk layи-
hяsиnиn uьurla hяyata keчиrиl-
mяsиndя, elяcя dя dюvlяtlяrиmиz
arasыnda hцquqи sahяdя яmяk-
daшlыьыn иnkишaf etdиrиlmяsиndя
layиhя rяhbяrи R.Knиpperиn
xиdmяtlяrиnи xцsusи vurьu-
lamышdыr. 

Almanиyanыn юlkяmиzdяkи
sяfиrи cяnab Detlef Lиngeman
tяdbиrdя чыxыш edяrяk son иllяr
яrzиndя Azяrbaycanыn dиnamиk
иnkишaf etdиyиnи, xцsusиlя mцtя-
rяqqи hцquqи иslahatlarыn
aparыlmasыnda bюyцk uьurlar
qazanыldыьыnы qeyd etmиш, bu
sahяdя GTZ-nиn vя alman mц-
tяxяssиslяrиnиn ишtиrakыndan
mяmnun olduьunu bиldиrmиш-
dиr. 

Azяrbaycanda hяyata keчи-
rиlяn mцtяrяqqи hцquq иslahat-
larыna tяmsиl etdиyи qurumun
vя шяxsяn юzцnцn dяstяk ver-
mяk иmkanы яldя etdиyи цчцn
шяrяf duyдуьunu bиldиrяn
cяnab R.Knиpper faydalы
яmяkdaшlыьa gюrя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn rяhbяrlиyиnя vя
kollektиvиnя tяшяkkцr edяrяk,
юtяn mцddяt яrzиndя Azяr-

baycan kиmи gюzяl bиr юlkя иlя
yaxыndan tanышlыьыna, sяmиmи
vя dяyяrlи dostlar qazandыьыna
gюrя юzцnц xoшbяxt saydыьыnы
bиldиrmиш, xalqыmыzыn hяyatыn
bцtцn sahяlяrиndя sцrяtlи иn-
kишaf dюvrцnц yaшadыьыnы qeyd
etmишdиr. 

Tяdbиrdя юlkяmиzdя mяhkя-
mя-hцquq, o cцmlяdяn яdlиyyя
sиstemиndя aparыlan иslahatlara
dяyяrlи dяstяk verdиyиnя gюrя
R.Knиpperя Яdlиyyя Nazиrlиyи-
nиn Ряmzи мedalы tяqdиm edиl-
mишdиr. 

Gюrцшdя яdlиyyя нazиrиnиn
mцavиnи Toьrul Musayev, Alи
Mяhkяmяnиn sяdr mцavиnи
Hиkmяt Mиrzяyev, dиgяr mяh-
kяmя sяdrlяrи vя hakиmlяr иш-
tиrak etmишlяr. 

Elя hяmиn gцn professor
R.Knиpper yazыlы vя шиfahи
иmtahanlardan mцvяffяqиyyяt-
lя keчяrяk Hцquq-Tяdrиs Mяr-
kяzиndя иlkиn hazыrlыq kurs-
larыna cяlb olunan hakиmlиyя
namиzяdlяrlя gюrцшmцш, юlkя-
mиzdя bazar иqtиsadиyyatыnыn
vя sahиbkarlыьыn sцrяtlи иnkишafы
иlя baьlы mцlkи qanunverиcиlи-
yиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
aktual mяsяlяlяr barяdя mцha-
zиrя иlя чыxыш etmишdиr.
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Юлкямизя сяфяря эялмиш
АТЯТ-ин Антитерро-

ризм Бюлмясинин рящбяри Карл
Вайкоф мартын 14-дя Ядлиййя
Назирлийиндя олмушдур.

Н а з и р
м ц а в и н и
Т о ь р у л
Мусайев
11 сен-
тйабр ща-
дисялярин-
дян сонра
д ц н й а д а
терроризмя гаршы мцбаризянин
йени мащиййят кясб етдийини
гейд едяряк, юлкямизин анти-
террор коалисийасынын фяал цз-
вц олмасы, Азярбайъанын тер-
рорчулугла мцбаризяйя даир
ясас бейнялхалг конвенсийа-
лара гошулмасы, милли ганун-
вериъилийимизин тякмилляшдирил-
мяси вя бу сащядя эюрцлян

ямяли тядбирляр барядя, щям-
чинин, 2003-ъц илдя Болгарыс-
танын пайтахты Софийада Ав-
ропа ядлиййя назирляринин бей-
нялхалг террорчулугла мцба-

ризяйя щяср
о л у нму ш
2 5 - ъ и
Конфран-
сында ишти-
ракы щаг-
гында мя-
лумат вер-
мишдир.

О, ермяни щярби тяъавцзц-
ня вя терроруна мяруз галан
Азярбайъанын бу бяшяри бяла
иля мцбаризядя бейнялхалг
тяшкилатларла сых ямякдашлыг
етдийини вурьулайараг, гейд
етмишдир ки, террорчулуьа гар-
шы мцбаризя йалныз барышмаз-
лыг принсипи ясасында вя икили
стандартлардан имтина етмяк-

Бейнялхалг терроризмля мцбаризя
мясяляляри мцзакиря едилмишдир
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ля апарылдыгда сямяря веря би-
ляр. Террорчулуьун бир чох
щалларда сепаратчылыг вя мил-
лятчиликля баьлылыьы нязяря алы-
нараг, бу мясяляляр комп-
лекс шякилдя, даща да дярин-
дян вя ъидди тящлил олунмалы-
дыр.

Азярбайъанда уьурла щя-
йата кечирилян мящкямя-щц-
гуг ислащатларына тохунан
назир мцавини мящкямя сис-
теминин даща да мцасирляшди-
рилмяси истигамятиндя юлкя
башчысы ъянаб Илщам Ялийевин
19 йанвар 2006-ъы ил тарихли
фярманындан сонра бейнял-
халг стандартлара ъаваб ве-
рян ясаслы дяйишикликлярин мц-
тярягги характер дашыдыьыны,
ян шяффаф проседурларла сечил-
миш щакимлийя намизядлярин
узун мцддятли тядрис курсла-
рына башламаларынын ящямий-
йятини гейд етмиш, бу сащядя
Америка Щцгугшцнаслар Ас-
сосиасийасы, ЭТЗ, Авропа
Цмуми Щцгуг Мяркязи иля
йанашы, АТЯТ-ин дя експерт-

ляри иля ямякдашлыьын сямяря
веряъяйини вурьуламышдыр.

Терроризмля мцбаризя цзря
Азярбайъанда эюрцлян ишляр,
бу сащядя бейнялхалг ямяк-
дашлыг, мцвафиг бейнялхалг
вя реэионал гурумлар чярчивя-
синдя фяалиййяти йцксяк гий-
мятляндирян гонаг, щазыркы
сяфярин терроризмя гаршы ъа-
ваб тядбирляри сащясиндя
ямякдашлыьын даща да инкишаф
етдирилмяси вя терроризмля мц-
баризя цзря мювъуд олан бей-
нялхалг васитялярин дювлятимиз
тяряфиндян йериня йетирилмяси-
нин дястяклянмяси, бу ишдя юл-
кямизя йардым мягсяди дашы-
дыьыны билдирмишдир.

Гаршылыглы анлашма шяраи-
тиндя кечян эюрцшдя тяряфляри
марагландыран бир сыра диэяр
мясяляляр дя мцзакиря олун-
мушдур.

Тядбирдя АТЯТ-ин Бакы-
дакы Нцмайяндялийинин рящ-
бяринин мцавини Робин Си-
ворд иштирак етмишдир. 
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Ядлиййя Назирлийинин
мартын 15-дя кечирил-

миш коллеэийа иъласында
мящкямя системинин мца-
сирляшдирилмяси иля баьлы Азяр-
байъан Республикасы Прези-
дентинин 19 йанвар 2006-ъы ил
тарихли Фярманынын иърасы цз-
ря эюрцлян ишляр, сон дюврдя
бейнялхалг щцгуг ямякдаш-
лыьынын эенишляндирилмяси тяд-
бирляри барядя мялумат дин-
лянилмиш, Азярбайъан Рес-
публикасы нотариусларынын

етик давраныш кодексинин вя
Азярбайъан Республикасын-
да нотариат фяалиййяти цзря
карэцзарлыьын апарылмасы
щаггында Тялиматын лайищя-
ляри мцзакиря олунмуш, на-
зирлийин интернет сящифясинин
тякмилляшдирилмяси цзря мц-
вафиг тапшырыглар верилмишдир.

Коллеэийа иъласында, щям-
чинин, 50-дян чох гейри-щю-
кумят тяшкилатынын дювлят
гейдиййатына алынмасы баря-
дя гярар гябул едилмишдир.

Ядлиййя Назирлийинин 
Коллеэийасында

№ 03, март 2006-ъы ил
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Мартын 22-дя ядлиййя
назири Фикрят Мям-

мядов юлкямиздя сяфярдя
олан Авропа Шурасы Парла-
мент Ассамблейасы Монито-
ринг Комитясинин цзвц, АШ-
ПА-нын Щцгуги Мясяляляр вя
Инсан Щцгуглары цзря Коми-
тясинин сядр мцавини, Алма-
нийа парламентары Едуард
Линтнерин башчылыг етдийи нц-
майяндя щейяти иля эюрцш-
мцшдцр.

Азярбайъанда щцгуги
дювлят гуруъулуьу вя вятян-
даш ъямиййятинин даща да
инкишаф етдирилмяси цзря апа-
рылан демократик ислащатлар,
инсан щагларынын, о ъцмля-
дян вятяндашларын сечки щц-
гугларынын етибарлы тяминаты-

на йюнялян конкрет тядбир-
ляр щаггында мялумат верян
назир, сечки тяърцбясинин да-
ща да тякмилляшдирилмяси са-
щясиндя нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатлар, о ъцмлядян Ав-
ропа Шурасы иля сямяряли
ямякдашлыьын ящямиййятини
гейд етмишдир.

Азярбайъанда щяйата ке-
чирилян ислащатлардан мялу-
матлы олдуьуну билдирян ъя-
наб Линтнер Алманийада ъя-
миййятин демократикляшмяси
цчцн 100 ил вахт лазым эялди-
йини, юлкямиздя ися бу сащя-
дя гыса мцддят ярзиндя бю-
йцк наилиййятляр ялдя олун-
дуьуну гейд етмишдир. О,
сяфяр чярчивясиндя ъязачяк-
мя мцяссисяляриня баш чякди-

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

23 март 2006-ъы ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

170

йини билдиряряк, мящкумла-
рын сахланма шяраитинин йах-
шылашдырылмасы, онларын щц-
гугларынын тямин едилмяси
цзря эюрцлян тядбирляри,
цмумиййятля, пенитенсиар
системдя апарылан ясаслы исла-
щатлары йцксяк гиймятляндир-
мишдир. Азярбайъанда Милли
Мяълися тякрар сечкиляря ща-
зырлыг ишляринин эедиши иля та-
нышлыг цчцн эялмиш гонаг
сечкилярин обйектив вя яда-
лятли кечирилмяси цчцн зярури

тядбирляри вурьулайараг,
просесин бейнялхалг стан-
дартлара уйьун кечириляъяйи-
ня инандыьыны билдирмишдир.

Эюрцшдя, гонаглары ма-
рагландыран суаллар ятрафлы
ъавабландырылараг, сямяряли
фикир мцбадиляси апарылмыш-
дыр. 

Тядбирдя Авропа Парла-
ментинин кечмиш цзвц Вер-
нер Мцнщ вя ядлиййя назири-
нин мцавини Тоьрул Муса-
йев иштирак етмишляр.
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March 22, 2006

As is informed from the
press-service of the

Ministry of Justice, minister
Fikrat Mammadov has met
with the visiting delegation led
by the vice-president of
Committee of Parliamentary
Assembly of the Council of
Europe on Legal Affairs and
Human Rights, member of
Monitoring Committee of
PACE, German deputy
Eduard Lintner. 

Having stopped on demo-
cratic reforms in the field of
construction of lawful state
and the further development
of civil society in Azerbaijan,
the concrete measures direct-
ed on maintenance of human
rights, including suffrages of
citizens, the Minister has

noted value of fruitful coop-
eration with the authoritative
international organizations,
including with the Council of
Europe, in the cause of the
further improvement of elec-
tive practice. 

Eduard Lintner has noted,
that he is aware about
reforms carried out in
Azerbaijan, that democrati-
zation of society in Germany
needed 100 years while in
Azerbaijan for short time in
this area significant successes
have been reached. Having
informed, that during his
visit he has been in the places
of confinement, he has highly
estimated improvement of
conditions of maintenance of
the convicted, the measures

Meeting at the Ministry of Justice

www.azertag.com



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

172

directed on maintenance of
their rights, the radical
reforms conducted in the
penitentiary system as a
whole. The guest, who has
arrived for acquaintance
with the course of prepara-
tion in Azerbaijan to the by-
elections to Milli Majlis, hav-
ing emphasized necessary
measures on objective and
fair elections, has expressed
confidence that process will
be lead according to the

international standards. 
At the meeting in which

also took part the expert of
the European Union, the for-
mer member of the European
Parliament, Ex-Prime Mi-
nister of Germany Varner
Munch and the deputy min-
ister of justice of Azerbaijan
Togrul Musayev, has been
given detailed answers to
questions interesting visitors,
held comprehensive exchan-
ge of opinions.
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Az я r b a y c a n
Respublиkasыnыn

Prezиdentи Иlham Яlиyev
martыn 30-da Prezиdent
sarayыnda Иtalиyanыn яd-
lиyyя nazиrи, senator
Roberto Kastellиnиn rяh-
bяrlиk etdиyи nцmayяndя
heyяtиnи qяbul etmишdиr. 

Dюvlяtиmиzиn baшчыsы Azяr-
baycan иlя Иtalиya arasыndakы
mцnasиbяtlяrиn uьurla иnkишaf
etdиyиnи vurьulaмышdыр. O,
keчяn иl Иtalиyaya etdиyи rяsmи
sяfяrи mяmnunluqla xatыr-
layaraq, sяfяr zamanы иkиtя-
rяflи яlaqяlяrиmиzиn mцxtяlиf
sahяlяrи цzrя яmяkdaшlыq mя-
sяlяlяrиnиn genиш mцzakиrя
olunduьunu qeyd etмишdир.

Prezиdent Иlham Яlиyev
Azяrbaycan иlя Иtalиya arasыn-
da mцxtяlиf sяvиyyяlяrdя
иntensиv dиaloqun aparыldыьы-
nы vurьulaмыш vя nazиrиn bu
sяfяrиnиn юlkяlяrиmиz arasыn-
dakы яlaqяlяrиn иnkишafыna
tюhfя verяcяyиnя цmиdvar
olduьunu bиldиrмишdир. 

Roberto Kastellи Иtalиya
иlя Azяrbaycan arasыndakы

Azяrbaycan Prezиdentи Иlham Яlиyev
Иtalиyanыn яdlиyyя nazиrи, senator

Roberto Kastellиnиn rяhbяrlиk etdиyи
nцmayяndя heyяtиnи qяbul etmишdиr 

31 март 2006-ъы ил
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mцnasиbяtlяrи чox yцksяk
qиymяtlяndиrмиш vя яlaqяlяrи-
mиzиn daha da иnkишaf etdиrи-
lяcяyиnя яmиn olduьunu bиl-
dиrмишdир. O, Prezиdent Иlham
Яlиyevиn keчяn иl Иtalиyaya
rяsmи sяfяrиnиn uьurla keчdи-
yиnи vurьulaйараг, bu sяfяrиn
яlaqяlяrиmиzиn daha da иn-
kишaf etdиrиlmяsи baxыmыndan
bюyцk яhяmиyyяt daшыdыьыnы
qeyd etмишdир. 

Sonra Roberto Kastellи
Иtalиya Nazиrlяr Шurasыnыn
sяdrи Sиlvиo Berluskonиnиn
mяktubunu dюvlяtиmиzиn
baшчыsыna tяqdиm etмишdир.
Mяktubda Sиlvиo Berluskonи
Prezиdent Иlham Яlиyevиn
2005-cи иlиn fevralыnda Иta-
lиyaya sяfяrи zamanы onunla
Romada keчиrdиyи gюrцшц
daиm xatыrladыьыnы qeyd etmиш
vя bu sяfяrиn юlkяlяrиmиz
arasыndakы яlaqяlяrиn иnkишa-
fыna bюyцk tяkan verdиyиnи
vurьulamышdыr. O, Bakы-
Tbиlиsи-Ceyhan яsas neft
иxracы kяmяrиnиn aчыlышыnыn

Azяrbaycanыn hяm sиyasи,
hяm dя иqtиsadи hяyatыnda,
xцsusиlя иtalyan шиrkяtlяrиnиn
dя ишtиrak etdиyи energetиka
sahяsиndя mцsbяt иnkишafыnыn
daha bиr tяsdиqи olduьunu
bиldиrmишdиr. 

Sиlvиo Berluskonи Azяr-
baycanыn Avropaya tam
иnteqrasиyasы yolunda
demokratиk, иqtиsadи vя sosиal
иnkишafы baxыmыndan daha
yцksяk naиlиyyяtlяr яldя etmя-
sи barяdя юzцnцn vя bцtцn
Иtalиya xalqыnыn arzularыnы юl-
kяmиzиn baшчыsыna чatdыrmыш,
Иtalиyanыn bu mяsяlяdя Azяr-
baycana hяr cцr yardыm gюs-
tяrmяyя daиm hazыr olduьunu
bиldиrmишdиr. 

Иtalиya Nazиrlяr Шurasыnыn
sяdrи Иtalиya bиznesиnиn Azяr-
baycanыn gяlяcяyиnя bюyцk
цmиdlяr bяslяdиyиnи qeyd
etmиш vя чoxsaylы иtalyan шиr-
kяtlяrиnиn юlkяmиzя иnvestи-
sиya qoymaq maraьыnda
olduьunu vurьulamышdыr.
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Ясасы цмуммилли лидери-
миз Щейдяр Ялийев тя-

ряфиндян гойулмуш Азярбай-
ъан-Италийа ямякдашлыьы уьурла

давам етдирилир. Ютян илин февра-
лында Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин Италийайа рясми сяфяри
ики юлкя арасында ялагялярин ин-
кишафында йени сящифя ачмышдыр.
Сяфяр заманы диэяр мцщцм ся-
нядлярля йанашы, ядлиййя назир-
ликляри арасында ямякдашлыг
щаггында анлашма меморанду-
му имзаланмыш вя Азярбайъа-

нын ядлиййя назири тяряфиндян
италийалы щямкары юлкямизя сяфя-
ря дявят едилмишдир. 

Мартын 29-да Италийанын яд-

лиййя назири ъянаб Роберто
Кастелли Азярбайъана сяфяря
эялмишдир.

Сяфяря цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин мязарыны вя
Шящидляр хийабаныны зийарятля
башлайан ъянаб Роберто Кас-
телли мартын 30-да ядлиййя нази-
ри, Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
сядри Фикрят Мяммядовла эю-
рцшмцшдцр.

Азярбайъанла Италийа арасында 
щцгуги сащядя ямякдашлыг эенишлянир

31 март 2006-ъы ил
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Дювлятляримиз арасында
достлуг ялагяляринин вя сямя-
ряли ямякдашлыьын уьурла инки-
шаф етдийини вурьулайан Азяр-
байъанын ядлиййя назири,  гона-
ьа юлкямиздя щяйата кечирилян
демокра-
тик дяйи-
шикликляр, о
ъцмлядян
мящкямя-
щцгуг са-
щ я с и н д я
мцтярягги
ислащатлар
барядя ят-
рафлы мялу-
мат вермиш, ямякдашлыг перс-
пективляри мцзакиря олунмуш-
дур.

Сямими гябула эюря мин-
нятдарлыьыны билдирян ъянаб
Роберто Кастелли Италийанын
Азярбайъанла щяртяряфли, еляъя
дя щцгуги сащядя ямякдашлыьа
мцщцм юням вердийини гейд
едяряк, юлкямиздя щяйата кечи-
рилян ислащатлары йцксяк гий-
мятляндирмиш, ядлиййя вя мящ-
кямя фяалиййяти сащясиндя
ямякдашлыьын вя тяърцбя мцба-
дилясинин ящямиййятини вурьу-
ламышдыр.

Сонра ики юлкянин ядлиййя
назирликляри арасында ямякдаш-

лыг щаггында анлашма мемо-
рандумунун щяйата кечирил-
мяси цзря Иъра Протоколунун
имзаланмасы мярасими олмуш-
дур. Сяняддя ядлиййя фяалиййя-
тинин мцхтялиф сащяляри, о ъцм-

л я д я н
мящкямя
гярарлары-
нын иърасы
вя пени-
тенсиар сис-
тем цзря
т я ъ р ц б я
мцбадиля-
си, инфор-
м а с и й а

технолоэийаларынын тятбиги са-
щясиндя ямякдашлыг вя диэяр
тядбирляр нязярдя тутулмушдур.

Мярасимдя чыхыш едян на-
зирляр щяр ики дювлятин щцгуги
сащядя ямякдашлыьын инкишафын-
да вя даща да мющкямлянди-
рилмясиндя мараглы олдуьуну
гейд едяряк, имзаланмыш сяня-
дин ролуну вурьуламышлар.

Тядбирдян сонра гонаглар
назирликдя Щейдяр Ялийев му-
зейи вя ядлиййя тарихи музейи,
щабеля сяфярля баьлы щазырлан-
мыш вя Азярбайъан-Италийа
ямякдашлыьыны якс етдирян екс-
позисийаларла таныш олмушлар.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

177

Иtalиyanыn яdlиyyя nazиrи
Roberto Kastellи martыn

30-da Mиllи Mяclиsиn sяdrи
Oqtay Яsяdovla gюrцшmцш-
dцr. 

P a r l a -
mentиn sяd-
rи юlkяlяrи-
mиz arasыn-
dakы dost-
luq яlaqяlя-
rиnиn tarи-
xиndяn da-
nышmыш vя
bu яlaqяlяrиn иnkишafыnda
dюvlяtlяrиmиzиn baшчыlarыnыn
rolunu xцsusи vurьulamышdыr.
Bиldиrmишdиr kи, цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn 1997-cи
иldя Иtalиyaya rяsmи sяfяrи
zamanы aparыlmыш danышыqlar
vя иmzalanmыш чoxsaylы sя-

nяdlяr яlaqяlяrиmиzиn иnkишafы
цчцn hцquqи baza yaratmыш-
dыr. Azяrbaycan Prezиdentи
Иlham Яlиyevиn 2005-cи иldя

И t a l и y a y a
sяfяr иndяn
sonra иsя
mцnasиbяt-
l я r иm и z и n
h я r t я r я f l и
иnkишafыnda
yenи mяrhя-
lя yaran-
mышdыr. Hя-

mиn sяfяr яrяfяsиndя keчиrиl-
mиш bиznes forumu иqtиsadи
яlaqяlяrиn иnkишafы цчцn genиш
иmkanlar aчmышdыr. Hazыrda
Azяrbaycanda 40-a yaxыn
иtalyan шиrkяtи fяalиyyяt gюstя-
rиr, qarшыlыqlы tиcarяt dюvrиyyя-
sи 1 mиlyard dollarы юtmцшdцr. 

Азярбайъанла-Италийа мцнасибятляри
даща да инкишаф едяъяк

31 март 2006-ъы ил
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Mиllи Mяclиsиn sяdrи demиш-
dиr kи, parlamentlяrиmиz dя
yaranmыш иmkandan иstиfadя
edяrяk, яlaqяlяrиn daha da
genишlяnmяsиnя чalышmalыdыr.
Mиllи Mяclиsdя Иtalиya parla-
mentи иlя dostluq qrupu
vardыr. Цmиd edиrиk kи, bu иlиn
aprel ayыnda Иtalиyada keчиrи-
lяcяk parlament seчkиlяrиn-
dяn sonra яlaqяlяrиmиz daha
da genишlяnяcяkdиr. 

Cяnab Roberto Kastellи
bиldиrmишdиr kи, Иtalиya
Azяrbaycanla яlaqяlяrиn hяr-
tяrяflи иnkишafыnda maraqlы-

dыr. Bakыya sяfяrиn яsas mяq-
sяdи dя юlkяlяrиmиz arasыnda
mцnasиbяtlяrи yenи mяrhяlяyя
qaldыrmaqdыr. Sяfяr zamanы
иmzalanacaq sяnяd ишgцzar
mцnasиbяtlяrиn иnkишafыnda
mцhцm rol oynayacaqdыr.
Parlamentlяrarasы яlaqяlяrиn
yцksяk sяvиyyяyя чatdыrыlmasы
цчцn dя bцtцn иmkanlar
vardыr. 

Gюrцшdя qarшыlыqlы maraq
doьuran mяsяlяlяr яtrafыnda
genиш fиkиr mцbadиlяsи aparыl-
mышdыr.
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Aprelиn 1-dя 1 saylы yerlи
Иqtиsad Mяhkяmяsиndя

tяшkиl olunmuш yыьыncaqda
Цmumи Mяh-
kяmя Hakиm-
lяrи Assosиa-
sиyasы vя Иx-
t и s a s l a шm ы ш
M я h k я m я
H a k иm l я r и
Assosиasиyasы
иctиmaи bиrlиk-
lяrи ишчи
qrupunуn hazыrladыьы "Azяr-
baycan Respublиkasыnыn цmumи
vя иxtиsaslaшdыrыlmыш mяhkяmя-
lяrиndя kargцzarlыьыn aparыl-
masыna daиr Tяlиmat"ыn mцza-
kиrяsи keчиrиlmишdиr. 

Цmumи Mяhkяmя Hakиm-
lяrи Assosиasиyasыnыn sяdrи,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
цzvц, Nяsиmи Rayon Mяhkя-
mяsиnиn sяdrи Яlяddиn Cяfяrov
vя Иxtиsaslaшmыш Mяhkяmя

Hakиmlяrи Assosиasиyasыnыn
sяdrи, 1 saylы yerlи Иqtиsad
Mяhkяmяsиnиn sяdrи Sяadяt

Bяktaши 1995-
cи иldя Azяr-
baycan Res-
publиkasыnыn
K o n s t и t u -
sиyasы qяbul
e d и l d иk d яn
s o n r a
цm u m m и l l и
l и d e r и m и z

Heydяr Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
aparыlan mяhkяmя hцquq
иslahatlarыnы, xцsusиlя иslahatыn
иlkиn mяrhяlяsиndя atыlmыш mц-
hцm addыmlar nяtиcяsиndя
mцvafиq qanunverиcиlиk
bazasыnыn beynяlxalq standart-
lara uyьunlaшdыrыlmasыnы, цч-
pиllяlи yenи mяhkяmя sиstemи-
nиn tяsиs olunmasыnы, юlkяnиn
tarиxиndя иlk dяfя olaraq
hakиmlяrиn ишя test цsulu иlя

Mяhkяmяlяrdя kargцzarlыьыn 
aparыlmasыna daиr tяlиmatыn 

mцzakиrяsи keчиrиlmишdиr 

02 апрел 2006-ъы ил
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qяbul edиlmяsиnи xatыrlatmыш vя
vurьulamышlar kи, cяmиyyяtиmи-
zиn иqtиsadи vя sosиal hяyatыnыn
sцrяtlи иnkишafы mяhkяmя
sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи
ишиnи daиm gцndяmdя saxlayыr.
Bunun nяtиcяsиdиr kи, mяhkя-
mя hцquq иslahatы davam etdи-
rиlяrяk yenи mяrhяlяyя keчmиш,
son иkи иldя Azяrbaycan
Prezиdentиnиn tяшяbbцsц иlя
яdalяt mцhakиmяsиnиn иnkишa-
fыnda mцtяrrяqи dяyишиklиklяr
baш vermишdиr. 

Mяhkяmя sиstemи иslahatы-
nыn nюvbяtи mяrhяlяsиndя
qarшыda duran vяzиfяlяrи dя
dиqqяtя чatdыran natиqlяr,
Azяrbaycan Prezиdentи Иlham
Яlиyevиn mяhkяmя sиstemиnиn
mцasиrlяшdиrиlmяsиnя daиr
2006-cы иl 19 yanvar tarиxlи
Fяrmanыndan иrяlи gяlяn vяzи-
fяlяrиn иcrasыnыn юlkяmиzdя
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrя-
lиlиyиnиn vя vяtяndaшlarыn mяh-
kяmяlяrя иnamыnыn artыrыlmasы,
mяhkяmяlяrя mцracияt
иmkanlarыnыn asanlaшdыrыlmasы,
mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtиndя
yenи иnformasиya texnologиya-

larыnыn tяtbиq edиlmяsи, mяhkя-
mя aparatlarыnыn strukturunun
vя ишиnиn daha optиmal шяkиldя
qurulmasыnda mцhцm rol
oynayacaьыnы bиldиrmишlяr. 

Bцtцn bunlarla baьlы
fevralыn 2-dя Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn genиш иclasыn-
da mяhkяmя fяalиyyяtиnиn яsas
sahяlяrиndяn olan kargцzarlыq
ишlяrиnиn aparыlmasы qaydalarы-
nыn, elяcя dя hakиmlяrиn fяalиy-
yяtиnиn qиymяtlяndиrиlmяsиnя
daиr meyarlarыn mцяyyяn edиl-
mяsиnя daиr mцvafиq tяlиmatыn
hazыrlanmasы цчцn hяr иkи bиrlи-
yя tюvsиyяlяr verиlmишdиr.
Tanыnmыш hцquqшцnaslarыn,
hakиmlяrиn ишtиrakы иlя
yaradыlan ишчи qrupunun hazыr-
layыb tяqdиm etdиyи Tяlиmat
layиhяsи hakиmlяrиn mцzakиrя-
sиnя verиlmишdиr. 

Yыьыncaqda layиhя иlя baьlы
яtraflы fиkиr mцbadиlяsи aparыl-
mыш, mцzakиrяlяrиn yekunlarы
nяzяrя alыnmaqla Tяlиmat layи-
hяsиnиn Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыna tяqdиm olunmasы
qяrara alыnmышdыr. 
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Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов апрелин 3-

дя юлкямиздя сяфярдя олан
Бейнялхалг Гырмызы Хач Ко-
митясинин (БГХК) президенти
Йакоб Келленбергер иля эюрцш-
мцшдцр.

Демократик инкишаф йолу-
ну тутмуш юлкямиздя щяйата
кечирилян мцтярягги, о ъцмля-

дян щцгуги сащядя ислащатлар
барядя гонаьа мялумат ве-
рян назир, инсан щагларынын
даща етибарлы тямин олунма-
сына йюнялмиш вя мящкямя
системинин мцасирляшдирилмя-
синя хидмят едян дяйишикликля-
ря тохунмуш, пенитенсиар са-
щядя сон заманлар апарылан
ясаслы ислащатлары гейд етмиш,

Сямяряли ямякдашлыг бящрясини верир

Тязадлар
04 апрел 2006-ъы ил
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хцсусиля мящкумларын сах-
ланма шяраитинин, онларын яр-
заг вя диэяр тяминатларынын
йахшылашдырылмасыны, тибб
хидмятинин кейфиййятинин
артырылмасыны вя БГХК иля вя-
рямля мцбаризя сащясиндя 10
ил ярзиндя сямяряли ямякдашлы-
ьын ящямиййятини вурьуламыш,
бу мцддятдя 7 мин вярямли
мящкумун мцалиъя олунду-
ьуну билдирмишдир.

Юлкямизин пенитенсиар сис-
теми иля танышлыьына вярямли
мящкумлар цчцн ихтисаслашды-
рылмыш мцалиъя мцяссисясиндя
башлайан гонаг, щяйата кечи-
рилян ислащатлары йцксяк гий-

мятляндирмиш, вярямля мцба-
ризя сащясиндя ялдя олунан
наилиййятляри, вярямдян юлцм
щалларынын дяфялярля азалдыьыны
бюйцк уьур кими дяйярлянди-
ряряк, бу сащядя ихтисаслы
кадрларын ролуну гейд етмиш-
дир.

Эюрцшдя мящкямя систе-
минин мцасирляшдирилмяси вя
инсан щагларынын даща етибар-
лы горунмасы цзря юлкямиздя
щяйата кечирилян мцтярягги ис-
лащатлар йцксяк дяйярляндирил-
миш, БГХК иля ямякдашлыьын
перспективляри мцзакиря олун-
мушдур.
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April 03, 2006

On April 3, Minister of
Justice of Azerbaijan

Fikrat Mammadov met with
Jakob Kellenberger, Presi-
dent of the International
Committee of the Red Cross
(ICRC). 

Azerbaijani Minister
informed the guest of
reforms in legal sector of
Azerbaijan and told of mod-
ernization of judicial system
as well as promotion and
protection of human rights in
the country. 

Fikrat Mammadov spoke
of the recent reforms in peni-
tentiary system, including
conditions of prisoners'
detention and improvement

of medical services for them. 
He also said 7, 000 prison-

ers with tuberculosis were
treated in Azerbaijan during
ten-year cooperation with
ICRC. 

Jakob Kellenberger, for
his part, said he appreciates
reforms in penitentiary sys-
tem of Azerbaijan. 

He called achievements in
fight against tuberculosis
success and noted rates of
death from tuberculosis
decreased. 

Fikrat Mammadov and
Jakob Kellenberger also dis-
cussed ways of boosting
bilateral cooperation.

Minister of justice meets with
President of ICRC 

www.azertag.com
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Мартын 30-да Румыни-
йанын Констанса шя-

щяриндя Авропа Шурасы Йерли
вя Ре-
э и о н а л
Щ а к и -
миййят-
ляр Кон-

гресинин тяшкил етдийи
"Гара дяниз щювзя-
синдя реэионларарасы
ямякдашлыг" мюв-
зусунда кечирилян
бейнялхалг Конф-
рансда бир сыра юлкялярля йана-
шы, Азярбайъанын ядлиййя вя
хариъи ишляр назирликляринин

ямякдашларындан ибарят нц-
майяндя щейяти дя иштирак ет-
мишдир. 

Конфрансда "Гара дяниз
щювзяси" Аврореэионунун йа-
радылмасы мясялясиня бахыл-
мыш, Гара дяниз сащили вя Ъя-
нуби Гафгаз юлкяляри бялядий-

йяляринин ятраф мцщит, няглий-
йат, эямичилик, балыгчылыг вя с.
сащялярдя ямякдашлыг перс-

Азярбайъан нцмайяндя щейяти 
Авропа Йерли вя Реэионал Щакимиййятляр
Конгресинин конфрансында иштирак етмишдир

06 апрел 2006-ъы ил
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пективляри ясасында мцзакиря-
ляр апарылмышдыр.

Румынийанын президенти
Трайан Басеску, Авропа Шу-
расынын баш   катиби Терри Де-
вис вя диэяр йцксяк вязифяли
шяхслярин дя гатылдыьы тядбирдя
чыхыш едян Азярбайъан нцма-
йяндя щейятинин башчысы, яд-
лиййя назиринин мцавини Вила-
йят Защиров юлкямиздя йерли
юзцнцидаряетмянин щцгуги
ясасларынын йаранмасы вя ин-
кишафы тарихи, бу сащядя щяйа-
та кечирилян мцтярягги исла-
щатлар барядя мялумат вер-
миш, яразимизин 20 фаизинин
Ермянистан тяряфиндян ишьал
олунмасы нятиъясиндя щямин
яразидя леэитим йерли юзцнци-
даряетмянин тяшкилинин гейри-
мцмкцнлцйцнц тядбир ишти-
ракчыларынын диггятиня чатдыр-
мыш, реэионда мцнагишялярин
щялл олунмасынын ваъиблийини

вурьуламыш вя бу бахымдан
Гара дяниз щювзясиндя Ав-
рореэионун йарадылмасы мя-
сяляси иля баьлы Азярбайъан
дювлятинин мювгейини якс ет-
дирян мягамлара тохунмуш-
дур.

Конфрансда иштиракчы дюв-
лятлярин Йерли вя Реэионал Ща-
кимиййят органлары арасында
сых ялагялярин сцлщя, сабитлийя,
тящлцкясизлийя вя давамлы ин-
кишафа мцщцм тющфя веряъяйи-
ни якс етдирян йекун бяйан-
намя гябул едилмишдир.

Сяфяр чярчивясиндя Авропа
Шурасы Йерли вя Реэионал Ща-
кимиййятляр Конгресинин пре-
зиденти Ъованни Ди Стази,
щямчинин бир сыра иштиракчы
дювлятлярин щюкумят нцма-
йяндяляри иля эюрцшляр кечирил-
миш, ямякдашлыг перспектив-
ляри мцзакиря олунмушдур.
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Юлкямиздя илк дяфя ола-
раг щакимлийя нами-

зядлярля шяффаф проседурлар
ясасында, ян йцксяк бейнял-
халг стандартлара уйьун кечи-
рилмиш чохмярщяляли имтащан-
ларда мцвяффягиййят газанмыш
56 няфяр намизяд ъари илин фев-
рал айындан илкин тядрис курсла-
рына ъялб едилмишляр. 

Мцасир тядрис цсулларындан
истифадя едилмякля 5 ай мцд-
дятиндя кечирилян щямин курс-
ларын тядрис програмы нцфузлу
бейнялхалг експертлярин ишти-
ракы иля щазырланмыш, нами-
зядлярин щаким олмаг цчцн
лазыми билийя вя пешя щазырлыьы-
на йийялянмяляриня хцсуси
диггят йетириляряк, програма
ян актуал, о ъцмлядян инсан

щаглары, коррупсийа, мящкя-
мя етикасы, щакимин давраны-
шы, мящкямядя ишин сямяряли
тяшкили вя диэяр мясяляляря да-
ир мювзулар дахил едилмиш,
мцхтялиф инстансийа мящкя-
мяляриндя стаж кечмя нязярдя
тутулмушдур. 

Ядлиййя Назирлийи йанында
Щцгуг-Тядрис Мяркязиндя
тяшкил едилян курсларда йцк-
сяк мящкямя щакимляринин,
эюркямли алимлярин, зянэин би-
лийя вя тяърцбяйя малик олан
шяхслярин, щабеля нцфузлу ха-
риъи мцтяхяссислярин, о ъцмля-
дян Авропа Цмуми Щцгуг
Мяркязинин директору, про-
фессор С.Флогаитис, Алманийа
Техники Ямякдашлыг Ъямий-
йятинин Азярбайъан вя эянъ

Щакимлийя намизядлярля илкин тядрис 
курслары давам едир

08 апрел 2006-ъы ил
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мцстягил юлкялярдя щцгуг ис-
лащатлары Лайищясинин рящбяри,
профессор Р.Книппер, Франса
апеллйасийа мящкямясинин
щакими П.Щенриот вя диэярля-
ринин  мцщазиряляри тяшкил
олунмушдур. 

Курсун тядрис програмына
уйьун олараг апрелин 4-дя
Ядлиййя Назири, Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын сядри Фикрят
Мяммядов мящкямя систе-
минин мцасирляшдирилмяси
проблемляри мювзусунда
динляйиъиляр гаршысында чыхыш
етмиш, юлкя Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин тапшырыьы иля
ядалят мцщакимясинин сямя-
рялилийинин артырылмасы цзря щя-
йата кечирилян тядбирляри гейд

етмиш, дювлят башчысынын мящ-
кямя системинин мцасирляшди-
рилмяси иля баьлы 19 йанвар
2006-ъы ил тарихли Фярманынын
хцсуси ящямиййятини вурьула-
йараг, нязярдя тутулмуш мц-
щцм тядбирляри ачыгламышдыр. 

О, мящкямя системиндя
нязяри вя пешя щазырлыьы иля йа-
нашы, йцксяк инсани кейфиййят-
ляриня, о ъцмлядян мяняви тя-
мизлийиня, ядалятлилийиня вя гя-
рязсизлийиня, инсанлара гайьылы
мцнасибятиня эюря фярглянян
шяхслярин тямсил едилмяси зяру-
рилийини билдирмиш, йени, ян
мцасир цсулларла сечилмиш ща-
кимлийя намизядлярин бу али
тялябляря ъаваб веряъяйиня
цмид етдийини билдирмишдир.
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Azяrbaycan Prezиdentи Иlham Яlиyev
Avstrиya Alи Mяhkяmяsиnиn sяdrи
Иohann Ржeшutu qяbul etmишdиr

Az я r b a y c a n
Respublиkasыnыn

Prezиdentи Иlham Яlиyev
aprelиn 10-da Prezиdent
sarayыnda Avstrиya
Respublиkasы Alи Mяh-
kяmяsиnиn sяdrи Иohann
Ржeшutu qяbul etmишdиr. 

Dюvlяtиmиzиn baшчыsы
Azяrbaycan иlя Avs-
trиya arasыnda mцxtяlиf
sahяlяrdя mцnasиbяtlяrиn
uьurla иnkишaf etdиyиnи vur-
ьulaмышdыр. Azяrbaycanыn
mяhkяmя sиstemиnиn Avropa
standartlarыna uyьunlaшdы-
rыlmasыnыn юlkяmиz цчцn vacиb
mяsяlя olduьunu bиldиrяn
Prezиdent Иlham Яlиyev Azяr-
baycan Avropa Шurasыna цzv
olduqdan sonra bu sahяdя
mцsbяt иrяlиlяyишlяrиn яldя edиl-
dиyиnи dиqqяtя чatdыrмышdыр. O,
иndиkи sяfяrиn иkи юlkяnиn mяh-

kяmя orqanlarы arasыnda
яmяkdaшlыьыn иnkишafыna tюhfя
verяcяyиnя цmиdvar olduьunu
bиldиrмишdир. 

Иohann Ржeшut Avstrиyanыn
Avropa Иttиfaqыna цzv olduq-
dan sonra mяhkяmя sиstemиn-
dя hяyata keчиrdиyи иslahatlara
toxunaraq, bu prosesиn яhя-
mиyyяtиnи vurьulaмышdыр. Qo-
naq Azяrbaycan vя Avstrиya
mяhkяmяlяrи arasыnda яlaqяlя-
rиn bundan sonra da genишlяnя-
cяyиnя яmиnlиyиnи bиldиrмишdир.

11 апрел 2006-ъы ил
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Avstrиya вя Azяrbaycan Alи
мяhkяmяlяrи arasыnda яmяkdaшlыq

haqqыnda sяnяd иmzalanmышdыr 

Аprelиn 10-da Azяr-
baycan Respublиkasы

Alи Mяhkяmяsиnиn цzvlяrи
A v s t r и y a
R e s p u b l и -
kasы Alи
Mяhkяmя-
sиnиn sяdrи
Иohann Ржe-
шut иlя gю-
rцшmцш lяr.
Azяrbaycan
Alи Mяhkяmяsиnиn sяdrи
Ramиz Rzayev qurumun
strukturu barяdя mяlumat
vermиш, юlkяmиzdя 1996-cы
иldяn Konstиtusиya Mяhkя-
mяsиnиn fяalиyyяtя baшla-
dыьыnы, 1998-cи иldяn юlцm
hюkmцnцn lяьv edиldиyиnи
bиldиrmишdиr. O, Avstrиyanыn
Azяrbaycanыn mцstяqиllиyиnи

tanыyan иlk dюvlяtlяrdяn bиrи
olduьunu xatыrlatmыш, цmum-
mиllи lиder Heydяr Яlиyevиn

2000-cи иlиn
иyulunda bu
юlkяyя rяs-
mи sяfя-
rиndяn son-
ra bиr чox
s a h я l я r d я
я l aqя lя r иn
иnkишaf et-

dиyиnи vurьulamышdыr. Юlkяlя-
rиmиzиn hцquq mцhafиzя
orqanlarы, mяhkяmя sиstem-
lяrи arasыndakы яlaqяlяrя tox-
unan R.Rzayev Avstrиyanыn
daxиlи ишlяr, яdlиyyя nazиr-
lяrиnиn vя Baш prokurorunun,
иndи иsя cяnab И.Ржeшutun
Azяrbaycana, eynи zamanda,
respublиkamыzыn daxиlи ишlяr

11 апрел 2006-ъы ил
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vя яdlиyyя nazиrlяrиnиn, bu иlиn
yanvarыnda иsя Konstиtusиya
Mяhkяmяsи sяdrиnиn Avs-
trиyaya sяfяrlяrиnиn яmяk-
daшlыьыn иnkишafы baxыmыndan
яhяmиyyяtlи olduьunu
sюylяmишdиr. Alи Mяhkяmяnиn
sяdrи Prezиdent Иlham
Яlиyevиn юlkяdя mяhkяmя
sиstemиnиn иnkишafыna bюyцk
dиqqяt yetиrdиyиnи bиldиr-
mишdиr. O, Ermяnиstan-
Azяrbaycan, Daьlыq Qarabaь
mцnaqишяsи barяdя dя яtraflы
mяlumat vermишdыr. 

Cяnab И.Ржeшut Avstrи-
yanыn mяhkяmя sиstemи

barяdя danышmыш, mюvcud
problemlяr, keчиrиlяcяk иsla-
hatlar haqqыnda mяlumat
vermиш, bu sahяdя tяcrцbя
mцbadиlяsи aparыlmasыnыn
zяrurяtиnи vurьulamышdыr. 

Sonda Azяrbaycan Alи
Mяhkяmяsиnиn sяdrи Ramиz
Rzayev vя Avstrиya Alи
Mяhkяmяsиnиn sяdrи Иohann
Ржeшut иkи юlkяnиn alи
mяhkяmяlяrи arasыnda яmяk-
daшlыq haqqыnda "Anlaшma
memorandumu"nu иmza-
lamышlar.

Tяdbиrdя qonaьa hяdиyyя
tяqdиm edиlmишdиr.
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April 10, 2006

President of Supreme
Judicial Court

/Oberster Gerichtshof/ of
Austria Johan Reschut now
staying in Baku, on 10 March
has visited the Alley of
Honors to revere memory of
the nationwide leader of
Azerbaijan, founder and
architects of the Azerbaijan
state Heydar Aliyev, laid
wreath on his tomb.

***
The same day, having vis-

ited the Alley of Martyrs, the
guest revered memories of
the courageous sons and
daughters of Azerbaijan who
fell for sovereignty And terri-
torial integrity of Mother-
land. 

***
In the frame of the said

visit, on 10 March members
of the Supreme Court of the
Azerbaijan Republic have
met with Mr. Johan Reschut. 

Chairman of the Supreme
Court of the Azerbaijan
Republic Ramiz Rzayev
informed on the structure of
the republican judicial sys-
tem, stating that Azerbaijan
has established its Cons-
titutional Court in 1996 and
since 1998 abolished the cap-
ital punishment. Austria was
one of the first states to rec-
ognize independence of
Azerbaijan, Mr. Rzayev
underlined. The established
links between the ministries
of justice and internal affairs,

President of Supreme Judicial Court
of Austria visits Azerbaijan

www.azertag.com
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as well as of the Prosecutor
General Offices and Cons-
titutional Courts of both
countries will promote fur-
ther development of cooper-
ation between two states, he
added. He also gave detailed
information on the Armenia-
Azerbaijan, Nagorno Kara-
bakh conflict. 

President of Supreme
Judicial Court /Oberster

Gerichtshof/ of Austria
spoke of the judicial system
in his country, informed on
the existing problems and
ongoing reforms, stressed the
necessity of data and experi-
ence exchange. 

As a result of negotia-
tions, the sides have sealed a
Memo on cooperation
between supreme courts of
the countries.
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Азярбайъан Республика-
сынын ядлиййя назири,

Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
сядри Фикрят Мяммядов апрелин
12-дя юлкямиздя сяфярдя олан
Австрийа Республикасы Али
Мящкямясинин сядри Иощанн
Ржешут иля эюрцшмцшдцр. 

Гонаьы сямими саламлайан
назир дювлятляримиз арасында
гурулмуш сямяряли ямякдашлы-
ьа тохунмуш, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин 2000-ъи илин

ийулунда Вйанайа рясми сяфя-
ринин бу мцнасибятлярдя йени
мярщяля ачдыьыны вурьуламыш-
дыр. Азярбайъанын ядлиййя на-
зири, Мящкямя-Щцгуг Шурасы-
нын сядри юлкямиздя щяйата ке-
чирилян демократик дяйишиклик-
ляр, о ъцмлядян, мящкямя-щц-
гуг сащясиндя апарылан мцтя-
рягги ислащатлар барядя ятрафлы
мялумат вермиш, мящкямя сис-
теминин мцасирляшдирилмясиня
даир Президент Илщам Ялийевин

Азярбайъанла Австрийа арасында
щцгуги сащядя ямякдашлыг 

уьурла инкишаф едир

13 апрел 2006-ъы ил
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2006-ъы ил 19 йанвар тарихли Фяр-
манына ясасян эюрцлян тядбир-
лярдян данышмыш, шяффаф просе-
дурларла сечилмиш щакимлийя на-
мизядлярля тядрис просесинин
давам етдирилдийини гейд ет-
миш, Азярбайъанын Али Мящкя-
мяси иля Австрийанын Али Мящ-
кямяси арасында имзаланмыш
ямякдашлыг щаггында "Анлаш-
ма Меморандуму"нун щяр
ики юлкянин мящкямя системиня
тющфя веряъяйиня цмидвар ол-
дуьуну билдирмишдир.

Эюрцшдя юлкяляримизин щц-
гуги сащядя ямякдашлыьынын
давамлы инкишафда олмасы вур-
ьуланмыш, йаранмыш сых ялагя-
ляр, о ъцмлядян, ютян илляр
Австрийа вя Азярбайъан ядлий-
йя назирляринин гаршылыглы сяфяр-
ляри, ядлиййя вя прокурорлуг
органлары арасында ямякдашлы-
ьа даир сянядлярин имзаланма-
сы вя щцгугшцнасларымызын фай-
далы тяърцбя мцбадиляси апар-
малары гейд олунмушдур.

Сямими гя була эюря мин-

нятдарлыьыны билдирян гонаг
Азярбайъанда щяйата кечири-
лян мящкямя-щцгуг ислащатла-
рыны вя эюрцлян тядбирляри йцк-
сяк гиймятляндирмиш, республи-
камызда ядалят мцщакимяси-
нин сямярялилийинин артырылмасы-
на хидмят едян ислащатлар няти-
ъясиндя йарадылмыш мцстягил
Мящкямя-Щцгуг Шурасыны хц-
суси дяйярляндирмиш, юлкясинин
бу тяърцбядян йарарлана биля-
ъяйини гейд етмиш, Австрийанын
Азярбайъанла щцгуги сащядя
ямякдашлыьынын эенишляндирил-
мясиня щазыр олдугларыны мям-
нуниййятля эюрцш иштиракчылары-
нын диггятиня чатдырмышдыр.

Тядбирдян сонра гонаг на-
зирликдя Щейдяр Ялийев музейи
вя ядлиййя тарихи музейиндя
олараг експонатларла таныш ол-
муш, хатиря китабына юз цряк
сюзлярини йазмышдыр.

Эюрцшдя ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев ишти-
рак етмишдир.
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April 12, 2006

Fikret Mammadov,
Minister of Justice of

Azerbaijan, chairman of the
Judicial and Legal Council,
met April 12 with visiting
President of the Supreme
Judicial Court of Austria
Johann Rzeszut. 

Minister F. Mammadov
stressed that national leader
Heydar Aliyev's visit to
Vienna in July 2000 marked
a new chapter in the bilateral
relations Minister of Justice
updated Johann Rzeszut on
the ongoing democratic
reforms in Azerbaijan as well
as those being implemented

in the legal and judicial
fields. He told of the work
done since January 19, 2006
when President Ilham Aliyev
issued a decree on modern-
ization of the judicial system
and expressed hope that a
memorandum of under-
standing signed by the
Supreme Courts of
Azerbaijan and Austria will
make a great contribution to
the judicial systems of both
countries. 

The sides described the
cooperation between
Azerbaijan and Austria as
steadily developing and high-
ly appreciated mutual visits

Azerbaijani minister of justice meets
with head of Supreme Court of Austria

www.azertag.com
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of Justice Ministers of
Austria and Azerbaijan and
documents signed among
justice and prosecution bod-
ies of both countries. 

The Austrian counterpart
was optimistic about judicial
and legal reforms in
Azerbaijan and positively
assessed the activity of the
Judicial and Legal Council.
He said Austria is ready to

expand legal cooperation
with Azerbaijan. 

Upon completion of the
meeting, Johann Rzeszut
familiarized himself with the
exhibits of the Heydar Aliyev
Museum and Justice History
Museum and added his com-
ments to the guest book. 

Deputy Justice Minister
Togrul Musayev was present
at the meeting.
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Ядлиййя Назирлийи Мящ-
кямя Гярарларынын Иъ-

расы Баш Идарясиндя ъязачякмя
мцяссисяляри ряисляринин вя диэяр
мясул шяхслярин иштиракы иля эе-
ниш мцшавиря кечирилмишдир.

Тядбирдя чыхыш едян ядлиййя
назири, Ы дяряъяли Дювлят
ядлиййя мцшавири Фикрят Мям-
мядов Баш идарянин фяалиййя-

тиндя йол верилмиш ъидди нюг-
санларын вя ганун позунтула-
рынын арадан галдырылмасы цзря
юлкя Президенти ъянаб Илщам

Ялийевин тапшырыьына ясасян щя-
йата кечирилян комплекс тяд-

бирлярдян данышмышдыр.
Гейд едилмишдир ки, Баш

идарянин фяалиййятиндя ашкар
едилмиш кобуд ганун по-
зунтуларынын, суи-истифадя
щалларынын арадан галдырыл-
масы цчцн тясирли тядбирляр
эюрцлмцш, тялябкарлыг вя ня-

зарят эцъляндирилмиш, Ъязаларын
иърасына нязарят цзря мцфяттиш-
лик фяалиййятя башламышдыр.
Щямчинин, ъидди нюгсанлара

Пенитенсиар системин фяалиййяти 
диггят мяркязиндядир

№ 04, апрел 2006-ъы ил

14 апрел 2006-ъы ил
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йол вердикляриня эюря 200-дян
чох ямякдаш ъязаландырылмыш,
60 вязифяли шяхс ишдян азад
олунмуш, вязифя сялащиййятляри
иля баьлы ъинайятляр тюрятмиш
шяхсляр мясулиййятя алынмыш,
кадр иши саьлам мейарлар вя
мцасир тялябляр ясасында йени-
дян гурулараг, пенитенсиар сис-
темя вя тибб хидмятиня ишя гя-
булла баьлы ачыг мцсабигя елан
олунмуш, йцксяк пешя щазырлы-
ьына вя мяняви кейфиййятляря
малик мцтяхяссисляр ишя эютц-
рцлмцшдцр.

Мящкумларын сахланма шя-
раити, ярзаг вя диэяр тяминатла-
ры, онлара эюстярилян тибб-сани-
тарийа хидмяти йахшылашдырылмыш,
низам-интизам эцъляндирилмиш,
бцтцн мцяссисялярдя абадлаш-
дырма вя тямир-тикинти ишляри
апарылмышдыр.

Пенитенсиар системин фяалий-
йятиндя шяффафлыг вя ашкарлыг тя-
мин едилмиш, щцгуг мцдафиячи-
ляри вя ГЩТ нцмайяндяляри иля
мцтямади эюрцшляр кечирилмиш,
онларын ъязаларын иърасы йерляри-
ня манеясиз баш чякмяси вя
мониторингляр апармасы, ся-
мяряли иътимаи нязарятин щяйата
кечирилмяси цчцн зярури тяшкила-
ти тядбирляр эюрцлмцшдцр.

Бунунла йанашы, бир чох
нюгсанларын щяля дя мювъуд
олдуьуну диггятя чатдыран на-
зир, ъавабдещ шяхсляря ъидди хя-
бярдарлыг етмиш, фяалиййятлярин-
дя гыса мцддятдя дюнцш йарат-
маларыны тяляб етмиш вя ишин
тякмилляшдирилмяси цзря гаршыда
дуран вязифяляри вурьуламыш-
дыр.

Ядлиййя назиринин мцавини,
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идарясинин йени ряиси На-
зим Ялякбяров чыхыш едяряк,
Баш идарянин фяалиййятинин дюв-
лят башчысынын тялябляри сявиййя-
синдя гурулмасы, гейд олунан
ъидди нюгсанларын арадан гал-
дырылмасы цчцн коллективин
язмля чалышаъаьыны билдирмиш-
дир.

Мцшавирядя диэяр чыхыш
едянляр пенитенсиар системдя
ганунчулуьун мющкямлянди-
рилмяси, низам-интизамын вя тя-
лябкарлыьын эцъляндирилмяси,
кадрларла ишин йенидян гурул-
масы цзря эюрцлян тядбирляри ра-
зылыгла гейд едяряк, гаршыйа
гойулмуш вязифяляри лазымынъа
йериня йетирмяк цчцн яллярин-
дян эяляни ясирэямяйяъяклярини
билдирмишляр.
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Ю
лкямиздя сяфярдя ол-
муш Дцнйа Банкынын

Авропа вя Мяркязи Асийа юл-
кяляриндя йохсуллуьун азалдыл-
масы вя игтисади идарячилик сек-
торунун директору ханым Шерил
Грей апрелин 7-дя ядлиййя на-
зири, Мящкямя-Щцгуг Шурасы-
нын сядри Фикрят Мяммядовла
эюрцшмцшдцр.

Дцнйа Банкы иля Азярбай-
ъан щюкумяти арасында сямя-
ряли ямякдашлыьы гейд едян
назир, юлкя Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин мящкямя сис-
теминин мцасирляшдирилмясиня
даир 2006-ъы ил 19 йанвар та-
рихли Фярманындан иряли эялян
мцщцм вязифяляр, йени мящ-
кямялярин йарадылмасы, ща-

кимлярин сайынын артырылмасы,
вакант щаким вязифяляриня
намизядлярин ян демократик
вя шяффаф проседурлар ясасын-
да сечилмяси, онларын узун-
мцддятли тядрис курсуна ъялб
едилмяси цзря эюрцлян ишляри
гонаьын диггятиня чатдырмыш,
Дцнйа Банкы иля бирэя щяйата
кечирилмяси нязярдя тутулан
"Азярбайъанда мящкямя сис-
теминин модернляшдирилмяси"
Лайищясинин ящямиййятиндян
данышмышдыр. 

Юлкямиздя уьурла щяйата
кечирилян щцгуги ислащатлары
йцксяк гиймятляндирян ханым
Ш.Грей,  гыса мцддятдя бю-
йцк наилиййятляр ялдя етмиш
Азярбайъанын мящкямя сис-

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

15 апрел 2006-ъы ил
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теминин мцасирляшдирилмясиня
Дцнйа Банкы тямсилчиляринин
гейд олунан лайищя чярчивя-
синдя дястяк вермякдян
мямнун олдугларыны вурьу-
ламышдыр.

Лайищянин щазырланмасын-
да иштирак етмиш Дцнйа Бан-
кынын мцтяхяссисляри Валид
Малик вя Кристиан Петерсо-
нун да гатылдыьы тядбирдя бу

сянядля баьлы бир сыра конкрет
мясяляляр мцзакиря олунмуш-
дур.

Еля щямин эцн гонаглар
назирлийин Щцгуг-Тядрис
Мяркязиндя узунмцддятли
тядрис курсуна ъялб олунмуш
щакимлийя намизядлярля эю-
рцшмцш вя онларын гаршысында
чыхыш етмишляр.
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Азярбайъанын вя Русийанын Ядлиййя
назирликляри уьурла ямякдашлыг едирляр

15 апрел 2006-ъы ил

Мящкумларын ъяза-
чякмя мцддятини

давам етдирмяк цчцн эюндя-
рилмяси сащясиндя Азярбай-
ъанла Русийа арасында ямяк-
дашлыг эенишлянир вя дяринляшир.
Беля ки, ютян ил Русийа ъязасы-
ны чякмяси цчцн Азярбайъана
30-дан чох, бу илин биринъи рц-
бцндя ися 13 мящкум тящвил
вермишдир. Буну республика
Ядлиййя Назирлийинин идаря
ряиси Завяр Гафаров билдир-
мишдир. Онун сюзляриня эюря,
Азярбайъанла Русийа арасын-
да мящкумларын ъязасыны
чякмяси цчцн тящвил верилмяси
сащясиндя хейли иш эюрцлмцш-
дцр вя бу просес давам етди-
рилир. Щазырда Русийа ярази-
синдя ъязасыны чякян мящ-

кумларын республикамыза
тящвили иля баьлы сянядлярин
Азярбайъан Ядлиййя Назирли-
йиня эюндярилмяси хащиши иля
РФ Ядлиййя Назирлийиня 50
мцраъият едилмишдир. Бунунла
йанашы, мящкум олунмуш
Азярбайъан вятяндашларынын
гябулу щаггында 47 гярар
РФ-нин сялащиййятли мящкя-
мяляриндя бахылмаг мягсяди
иля РФ Ядлиййя Назирлийиня
эюндярилмишдир.

З.Гафаров демишдир ки,
Азярбайъанла Русийа арасын-
да ямякдашлыг "Мцлки ишляр,
аиля вя ъинайят ишляри цзря щц-
гуги йардым вя щцгуги мц-
насибятляр щаггында" (1992-ъи
ил), "Мящкум шяхслярин ъяза-
сыны чякмяси цчцн верилмяси
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щаггында" (1994-ъц ил) вя
"Щцгуги информасийа мцба-
диляси щаггында" (1994-ъц ил)
икитяряфли мцгавиляляр ясасын-
да щяйата кечирилир. О, вурьу-
ламышдыр ки, юлкяляримизин щц-
гуги йардым цзря гаршылыглы
фяалиййяти "Мцлки ишляр, аиля вя
ъинайят ишляри цзря щцгуги йар-
дым вя щцгуги мцнасибятляр
щаггында" Минск Конвенси-
йасы вя "Мящкумларын ъяза-

чякмя мцддятини давам ет-
дирмяк цчцн эюндярилмяси
щаггында" 1993-ъц ил тарихли,
1998-ъи ил тарихли Москва
Конвенсийасы иля тянзим олу-
нур.

Тяряфляр щямин сянядляр
ясасында бир-бириня щцгуги
йардым эюстярир, информасийа
мцбадиляси апарыр вя дювлятля-
римиз арасында щцгуги мцна-
сибятляри тянзимляйирляр.
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April 14, 2006

Cooperation between
Azerbaijan and Russia

in the question of transfer of
the prisoners for the further
serving punishment develops
and goes deep. So, for 2005
Russia has transferred to
Azerbaijan over 30 prisoners
for the further serving, and for
the first quarter of 2006 they
numbered 13. 

As stated, between the
Azerbaijan Republic and the
Russian Federation is carried
out huge work connected
with transfer of the convicted
for further serving of term of
punishment, and this process
goes ahead. Currently, to the
Ministry of Justice of Russia
was sent about 50 references

with the request to direct to
the Ministry of Justice of
Azerbaijan necessary docu-
ments concerning the con-
victed, serving time in the
form of imprisonment in ter-
ritory of the Russian
Federation, for considera-
tion of the question on their
extradition to the Republic.
Alongside with it, to the
Ministry of Justice of Russia
were sent 47 decisions about
receiving of the convicted,
citizens of the Azerbaijan
Republic, with the purpose
of consideration of them by
competent courts of the
Russian Federation. 

As is told, cooperation
between Azerbaijan and

Justice ministries of Azerbaijan and
Russia cooperate successfully

www.azertag.com
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Russia is carried out on the
basis of bilateral contracts
On legal aid and legal rela-
tions on civil, family and
criminal cases" from 1992,
"On transfer of the convicted
for serving punishment"
from 1994 and "On exchange
of the legal information"
from 1994. Interaction on
legal aid between two coun-
tries are adjusted also by
"The Minsk Convention "On

legal aid and legal relations
on civil, family and criminal
cases" from 1993 and the
Moscow Convention "On
transfer of the convicted for
the further serving punish-
ment" from 1998. 

On the basis of all above-
listed documents, the parties
render each other legal aid,
communicate and adjust
legal relations between two
states.
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Мящкямя-Щцгуг Шурасы-
нын нювбяти иъласы кечирилмиш-
дир. 

Фикрят Мяммядовун
сядрлийи иля кечян иъласда
Азярбайъан Республикасы
Президентинин мящкямя систе-
минин мцасирляшдирилмяси ба-
рядя фярманынын иърасы иля
баьлы эюрцлян ишляр, мящкямя
фяалиййятинин тямин едилмяси
цзря тядбирляр, кадр мясяляля-
ри, о ъцмлядян Али мящкямя-
нин коллеэийа сядри вязифяляри-
ня намизядляр мцзакиря едил-
миш, щабеля пешякарлыьы вя ня-
зяри щазырлыьы иля фярглянян,
йцксяк мяняви кейфиййятляря
малик шяхслярин Али мящкямя-
нин щакими вязифясиня иряли чя-

килмяси мясяляляриня бахыл-
мышдыр. 

Иъласда щямчинин, ъидди
нюгсан вя кобуд ганун по-
зунтуларына йол вермяляри иля
ялагядар доггуз щаким, о
ъцмлядян мящкямя сядрляри
барядя интизам иъраатлары баш-
ланылмышдыр. 

Ейни заманда, щакимлийя
намизядлярля шяффаф проседур-
лар ясасында, бейнялхалг стан-
дартлара уйьун кечирилмиш
чохмярщяляли имтащанларда
мцвяффягиййят газанмыш на-
мизядлярля тядрис курсларынын
сямяряли давам етмяси иълас-
да гейд олунараг, вакант ща-
ким вязифяляриня йени нами-
зядлярин сечилмяси цчцн сяняд-

Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
иъласы кечирилмишдир

15 апрел 2006-ъы ил
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лярин гябулунун башланмасы
барядя гярар гябул едилмиш-
дир. 

Бунунла ялагядар щаким
олмаг истяйян вя йашы 30-дан
ашаьы олмайан, али щцгуг тящ-
силли, щцгугшцнас ихтисасы цзря
5 илдян артыг ишляйян вя га-
нунвериъиликля мцяййян олун-
муш диэяр тялябляря ъаваб ве-
рян Азярбайъан Республикасы
вятяндашлары яризя вя мцвафиг
сянядляри тягдим едя билярляр.

Сянядляр Щакимлярин Сечки
Комитяси тяряфиндян бцтцн иш
вахтлары ярзиндя гябул едиля-
ъякдир (цнван: Бакы шящяри,
Иншаатчылар проспекти, 1), им-
тащанларын кечирилмяси тарихи,
йери, гайдасы вя диэяр аидий-
йяти мясяляляр барядя ялавя
мялумат вериляъякдир. 

Ялагя телефонлары: 
510-21-62; 430-01-17



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

207

Юлкямизя сяфяря эялмиш
Бирляшмиш Миллятляр Тяш-

килатынын Ушаг Щцгуглары цзря
Комитясинин сядри Йакоб Ег-

берт Доек апрелин 15-дя Ядлий-
йя Назирлийиндя олмушдур.

Гонаьы сямими саламлайан
ядлиййя назиринин мцавини Тоь-
рул Мусайев Комитя сядринин
Азярбайъана илк сяфярини йцк-
сяк гиймятляндирмиш, бу илин
йанвар айында Ъеневрядя Ко-
митянин 41-ъи сессийасында юл-
кямизин Ушаг щцгуглары щаг-
гында Конвенсийа цзря эютцр-
дцйц ющдяликлярин йериня йети-
рилмясиня даир икинъи дюврц ще-

сабатынын мцзакирясини вя кечи-
рилян эюрцшляри хатырлайараг,
щямин сессийадан сонра бу ся-
фярин щяйата кечирилмясинин бю-

йцк ящямиййятини вурьуламыш,
ушаг щцгугларынын тямин олун-
масынын дювлятимизин даим
диггят мяркязиндя олдуьуну,
Комитянин щесабата даир Тюв-
сийяляринин йериня йетирилмяси иля
баьлы артыг бир сыра конкрет
тядбирляр эюрцлдцйцнц билдир-
мишдир.

Азярбайъанда йувенал яд-
лиййянин тяшяккцлц вя инкишафы,
йеткинлик йашына чатмайанла-
рын ъинайят мясулиййятиня ъялб

Ушаг щцгугларынын мцдафияси 
даим диггят мяркязиндядир

18 апрел 2006-ъы ил
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олунмасы, онлар барядя ибтидаи
истинтагын апарылмасынын, мящ-
кямя бахышынын, ъязанын тяйин
едилмяси вя иърасынын хцсусий-
йятляри щаггында гонаьа мялу-
мат верян назир мцавини бил-
дирмишдир ки, тяърцбядя йеткин-
лик йашына чатмайанлара мц-
насибятдя милли ганунвериъилик-
дя тясбит олунмуш щуманист
принсипляр мящкямяляр тяряфин-
дян реал тятбиг олунур. О, яда-
лят мцщакимясинин сямярялили-
йинин артырылмасына йюнялдилмиш
тядбирлярдян данышараг, мящ-
кямя системинин мцасирляшди-
рилмясиня даир республика Пре-
зиденти Илщам Ялийевин 2006-ъы
ил 19 йанвар тарихли Фярманынын
ящямиййятини хцсуси вурьула-
мыш, щямчинин, йени гайдаларла
вя шяффаф проседурлар ясасында
сечилмиш щакимлийя намизядляр
цчцн узунмцддятли щазырлыг
курсунун тядрис програмына
Ушаг Щцгуглары щаггында
Конвенсийанын юйрянилмясиня
вя йувенал ядлиййяйя даир мц-
щазирялярин дахил едилдийини вя
гонаьын иштиракы иля Бакыда ке-
чирилян бу мясяляляря щяср олун-
муш Конфрансын ваъиблийини
гейд етмишдир.

Юлкямиздя ушаг щцгуглары-
нын горунмасы иля баьлы ъидди

ирялиляйишляри йцксяк гиймятлян-
дирян ъянаб Й.Е.Доек Азяр-
байъана илк сяфяриндян мям-
нун олдуьуну билдиряряк, йу-
венал ядлиййянин формалашмасы
цчцн хейли сямяряли тядбирляр
щяйата кечирилдийини, бунунла
баьлы Ядлиййя Назирлийинин
бейнялхалг гурумлар вя йерли
гейри-щюкумят тяшкилатлары иля
ямякдашлыьынын ящямиййятини
хцсуси разылыгла гейд етмиш, яд-
лиййя сащясиндя апарылан исла-
щатларын ушаг щцгугларынын да-
ща етибарлы тямин едилмясиня дя
мцсбят тясир эюстяряъяйиня
цмидвар олдуьуну билдирмиш-
дир.

БМТ-нин Ушаг Щцгуглары
цзря Комитясинин цзвц ханым
Н.Вичкович Шащовичин вя
БМТ-нин Ушаг Фондунун
(ЙУНИСЕФ) Азярбайъандакы
нцмайяндясинин мцавини ха-
ным Ъ.Уилкоксун да иштирак ет-
дийи эюрцшдя гаршылыглы мараг
доьуран мясяляляр ятрафында
эениш фикир мцбадиляси апарыл-
мышдыр.

Еля щямин эцн нцмайяндя
щейяти йеткинлик йашына чатма-
йан мящкумларын сахланылдыьы
тярбийя мцяссисясиня вя гадын-
лар цчцн ъязачякмя мцяссисяси-
ня баш чякмишдир.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

209

April 17, 2006

Chair of the UN
Committee on Rights

of Child Jacob Doek has met
with the deputy minister of
justice of Azerbaijan Togrul
Musayev. 

The Deputy Minister
appreciated the visit of Jacob
Doek, recalled the discus-
sions of the second periodic
report of Azerbaijan on per-
formance of the obligations
Azerbaijan pledged on the
Convention for the Rights of
Child at the 41st session of
the Committee in Geneva in
January this year. Protection
of the rights of child is con-
stantly in focus of the state
and government in the coun-
try, he stressed. 

Mr. Musayav also infor-

med on establishment of
juvenile justice in the
Republic, bringing to
response of the youngsters,
their legal proceedings and
jail, improvement of relevant
legislation, other issues. 

Mr. Doek gave high as-
sessment to organization of
the protection of the rights of
child in country, the cooper-
ation of the Ministry of
Justice with international
structures and local NGOs. 

In the meeting, also
focused were other questions
of mutual interest. 

The same day, the guest
visited the places of confine-
ment for juveniles and
women.

Protection of the rights of 
child discussed 

www.azertag.com
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Qafqaz Unиversиtetиndя
"Azяrbaycan mцstя-

qиllиk яldя etdиkdяn sonra
aparыlan hцquqи иslahatlar"

mюvzusunda tяdbиr keчиrиlmиш-
dиr. 

Unиversиtetиn rektoru,
professor Яhmяd Sanич mюv-
zunun aktuallыьыndan danыш-
mышdыr. 

Яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdov чыxыш edяrяk, xal-

qыmыzыn цmummиllи lиderи,
dцnya шюhrяtlи sиyasи xadиm
Heydяr Яlиyevиn mцstяqиl
dюvlяtиmиzиn yaranmasыnda

vя mюhkяmlяnmяsиndя mиsиl-
sиz xиdmяtlяrиnи, ulu юndяrи-
mиzиn nurlu иdeyalarыnыn
Prezиdent Иlham Яlиyev tяrя-
fиndяn чox uьurla hяyata
keчиrиldиyиnи vurьulamышdыr. 

O, dюvlяtиmиzиn baшчыsыnыn
"Azяrbaycan Respublиkasы-

Яdlиyyя nazиrи Qafqaz 
Unиversиtetиndя olmuшdur

20 апрел 2006-ъы илЩяфтя ичи
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nыn Яdlиyyя Nazиrlиyи haqqыn-
da Яsasnamя"nиn tяsdиq edиl-
mяsи barяdя" 2006-cы иl 18
aprel tarиxlи Fяrmanыnыn яhя-
mиyyяtиnи nяzяrя чaтdыrmыш-
dыr. 

Dahи rяhbяrиmиz Heydяr
Яlиyevиn юlkяmиzdя demok-
ratиk, hцquqи иslahatlarыn
aparыlmasыnda, 1995-cи иl
noyabrыn 12-dя цmumxalq
referendumu иlя qяbul olun-
muш mцstяqиl Azяrbaycan
Respublиkasыnыn иlk Konstи-
tusиyasыnыn yaradыlmasыnda,
hцquqи dюvlяt quruculuьun-
da tarиxи rolundan bяhs edяn

F.Mяmmяdov, mцasиr tяlяb-
lяrя cavab verяn mцkяmmяl
qanunlarыn qяbul edиldиyиnи,
mяhkяmяlяrиn mцstяqиl fяa-
lиyyяt gюstяrdиklяrиnи, иnsan
hцquq vя azadlыqlarыnыn tam
tяmиn olunduьunu sюylяmиш-
dиr. 

Яdlиyyя orqanlarыnda hя-
yata keчиrиlяn иslahatlarыn
яhяmиyyяtиnи dиqqяtя чat-
dыran nazиr qarшыda duran vя-
zиfяlяrи dя aчыqlamышdыr. 

Sonra F.Mяmmяdov tяd-
bиr ишtиrakчыlarыnы maraq-
landыran suallara яtraflы
cavab vermишdиr. 
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Юлкямиздя ядалят мцща-
кимясинин сямярялилийи-

нин артырылмасы вя мящкямя фяа-
лиййятинин тякмилляшдирилмяси цз-
ря комплекс тядбирляр эюрцлцр.
Бу тядбирляр сырасында ян мца-
сир вя шяффаф проседурлар ясасын-
да сечилмиш щакимлийя намизяд-
лярля кечирилян 5 айлыг илкин тяд-
рис курсларына мцщцм ящямий-
йят верилир.

Намизядлярин щаким олмаг
цчцн зярури биликляря вя пешя
щазырлыьына йийялянмясиня хид-
мят едян бу курсларын тядрис
програмына ян актуал мювзу-
лар, о ъцмлядян инсан щаглары,
мящкямя етикасы, мящкямя-
лярдя ишин сямяряли тяшкили вя ди-
эяр мцщцм мясяляляр цзря мц-
щазиряляр дахил едилмиш, мцяй-
йян практики вярдишлярин ялдя
едилмяси цчцн намизядлярин ай-
ры-айры мящкямялярдя стаж кеч-

мяси нязярдя тутулмушдур.
Азярбайъан Республикасы

Президентинин мящкямя систе-
минин мцасирляшдирилмясиня да-
ир 2006-ъы ил 19 йанвар тарихли
Фярманында Авропа Инсан
Щцгуглары Мящкямясинин пре-
седент щцгугунун юйрянилмяси
вя онун мящкямя тяърцбясин-
дя нязяря алынмасы тювсийя
олунмушдур. Бунунла ялагя-
дар щяйата кечирилян тядбирляр
чярчивясиндя тядрис курсуна
ъялб олунмуш 56 няфяр щаким-
лийя намизядин щяр бириня Ав-
ропа Шурасынын Бакыдакы Ин-
формасийа Офиси тяряфиндян
няшр едилмиш Авропа Инсан Щц-
гуглары Мящкямясинин сечил-
миш гярарларындан вя Авропа
Шурасынын тювсийяляриндян иба-
рят щцгуг ядябиййатлары тяг-
дим олунмушдур.

Апрелин 19-да кечирилмиш

Щакимлийя намизядлярин 
тядрисиня дяйярли тющфя

20 апрел 2006-ъы ил
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тягдимат мярасиминдя чыхыш
едян Щакимлярин Сечки Коми-
тясинин сядри Иман Наьыйев бу
хейирхащ ишин тяшяббцсчцсц
олан Аврасийа Щцгугшцнаслар
Ассосиасийасынын вя Авропа
Шурасынын Бакыдакы Информаси-
йа Офисинин рящбярлийиня мин-
нятдарлыг едяряк, йцксяк сявий-
йядя чап олунмуш щямин ки-
таблары щакимлийя намизядлярин
тядрисиня дяйярли тющфя кими
гиймятляндирмиш, щямчинин,
бейнялхалг щцгуг нормалары-
нын, хцсусиля Авропа Инсан
Щцгуглары Мящкямясинин пре-
седент щцгугунун тятбигиндя
онларын эяляъяк щакимляря мц-
щцм йардымчы олаъаьыны билдир-
мишдир. 

Авропа Шурасынын Бакыдакы
Информасийа Офисинин директо-
ру вязифясини иъра едян Илгар Иб-
ращимли вя Аврасийа Щцгугшц-
наслар Ассосиасийасынын сядри
Надир Адилов юлкямиздя уьур-
ла щяйата кечирилян мящкямя-
щцгуг ислащатларынын мцтяряг-
ги нятиъялярини, о ъцмлядян ща-
кимлийя намизядлярин ян мцтя-
рягги вя шяффаф гайдалар ясасын-
да сечимини гейд етмиш, щазыркы
тядрисин ящямиййятини вурьула-
йараг, бу  просеся тямсил ет-
дикляри гурумларын бундан
сонра да дястяк вермяйя щазыр
олдуьуну билдирмиш вя курсун
иштиракчыларына уьурлар арзула-
мышлар.
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Азярбайъан Республикасы
Президентинин 18 апрел

2006-ъы ил тарихли Фярманы иля
Азярбайъан Республикасы Яд-
лиййя Назирлийинин йени Ясасна-
мяси тясдиг едилмишдир. 

Апрелин 19-да
Назирлийин Колле-
эийа иъласы кечири-
ляряк, юлкя башчы-
сынын щямин Фяр-
маны эениш мцза-
киря едилмиш вя иъ-
расынын тяшкили щаг-
гында Ядлиййя На-
зирлийи цзря ящатяли
ямр верилмишдир.

Ямрдя юлкя-
миздя ядлиййя системинин тяшяк-
кцлц вя инкишафы тарихиня нязяр
салынараг, гейд олунур ки, чох-
ясрлик дювлятчилик яняняси олан
Азярбайъан Республикасынын
ядлиййя системинин халгымызын
мцстягиллик уьрунда мцбаризя-

сини, онун шанлы кечмишини якс
етдирян зянэин тарихи вардыр.
Шяргин илк демократик дювляти
олан Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятиндя ядлиййя фяалиййяти-
ня хцсуси ящямиййят вериляряк,

Ядлиййя Назирлийи
юлкянин йарандыьы
эцн тясис едилмиш,
1918-ъи илин нойабр
айынын 22-дя ися
онун Ясаснамяси
гябул едилмишдир. 

Лакин юлкя ишьал
олундугдан сонра
ядлиййя системи дя
кечмиш советляр
бирлийинин мащий-

йятиня уйьун дяйишикликляря
мяруз галмыш, бязи дюврлярдя
ися Назирлийин тяшкилиня беля ещ-
тийаъ билинмямишдир. 1970-ъи ил-
дя Ядлиййя Назирлийинин йени-
дян тясис едилмяси иля Азярбай-
ъанын ядлиййя тарихиндя йени

Ядлиййя Назирлийинин йени Ясаснамяси 
тясдиг олунмушдур

№ 04, апрел 2006-ъы ил
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мярщяля башланмыш, ядлиййя иши
тякмилляшдириляряк онун эяля-
ъяк инкишафы цчцн ялверишли зя-
мин йаранмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы
дювлят мцстягиллийини бярпа ет-
дикдян сонра цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
юлкямизин щцгуг системиндя
кюклц ислащатлар апарылмыш, яд-
лиййя фяалиййятиня хцсуси ящя-
миййят вериляряк, онун демок-
ратик дяйярляря вя мцасир стан-
дартлара уйьун гурулмасы
цчцн ясаслы тядбирляр эюрцлмцш-
дцр.

Дювлят башчысынын сярянъа-
мына ясасян ядлиййя ишчиляринин
фяалиййятинин мяняви стимуллаш-
дырылмасы цчцн назирлийин илк
Ясаснамясинин гябул едилдийи
эцн - нойабр айынын 22-си яд-
лиййя ишчиляринин пешя байрамы
эцнц кими тясис едилмишдир.

Тякъя сон 5 ил ярзиндя ядлий-
йя фяалиййяти иля баьлы 100-дян
чох норматив щцгуги акт гя-
бул олунмуш, Ядлиййя Назирли-
йинин цзяриня йени вязифяляр го-
йулмуш, назирлик 15-я йахын
бейнялхалг сяняд цзря ясас иъ-
рачы орган гисминдя мцяййян
едилмишдир. 

Назирлийин иш цсул вя васитя-
ляринин кюклц сурятдя йахшылаш-

дырылмасы вя сямярялилийинин ар-
тырылмасы, ямяк вя иъра интиза-
мынын мющкямляндирилмяси
мягсядиля комплекс тядбирляр
щяйата кечирилмиш, бцтцн сащя-
ляр цзря яввялляр мювъуд олма-
йан статистик щесабатларын тят-
бигиня башланылмыш, бу да фяа-
лиййятин гиймятляндириляряк
тякмилляшдирилмясиндя мцщцм
рол ойнамышдыр.

Щямчинин, Назирлийин колле-
эийасынын иши там йенидян гу-
рулмуш вя ядлиййя фяалиййятинин
бцтцн истигамятляри цзря мц-
щцм мясяляляр артыг коллеэийа
иъласларында мцзакиря едиляряк
конкрет узунмцддятли тядбир-
ляр мцяййян едян 100-дян ар-
тыг мцщцм тяшкилати ямр вя
коллеэийа гярарлары, тялиматлар,
ясаснамяляр вя саир норматив
актлар гябул едилмиш, щямин ся-
нядлярин иллик топлулары щазырла-
нараг йайылмышдыр. 

Ишин сямярялилийинин артырыл-
масы вя мцасир тялябляр сявий-
йясиндя гурулмасы мягсядиля
ясаслы структур дяйишикликляри
апарылараг, Назирликдя йени
гурумлар, о ъцмлядян, Тяшки-
лат-аналитик идаря, Бялядиййя-
лярля иш мяркязи, Мящкямя-ня-
зарятчиляри вя мящкямя иърачы-
лары идаряси, Истинтаг идаряси,
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Инсан щцгуглары цзря шюбя, Щц-
гуги шяхслярин дювлят рейестри
шюбяси, Вятяндашлыг вязиййяти
шюбяси, Ъязаларын иърасына ня-
зарят цзря Мцфяттишлик вя с. йа-
радылмышдыр.

Бундан башга, Назирлик
мцвафиг грант мцгавиляляринин
гейдиййата алынмасы, ящалинин
дювлят рейестринин апарылмасы,
мятбу няшрлярин тясис едилмяси,
ганунвериъиликля нязярдя тутул-
муш инзибати хяталар щаггында
ишляря бахылмасы, мцвафиг хари-
ъи рясми сянядлярин легаллашды-
рылмадан азад едилмяси, юлкя-
лярарасы ювладлыьа эютцрмя иля
вя с. мясялялярля баьлы йени мц-
щцм вязифялярин иърасыны тямин
етмиш, йерли ядлиййя органлары-
нын фяалиййятинин тякмилляшдирил-
мяси мягсядиля бир чох тясирли
тядбирляр эюрцлмцшдцр. 

Фактики блокада шяраитиндя
олан Нахчыван Мухтар Рес-
публикасынын Ядлиййя Назирли-
йинин сялащиййятляри хейли эениш-
лянмиш, мящкямя вя истинтаг
органларынын сямяряли фяалиййя-
ти вя мящкямя експертизалары-
нын оператив кечирилмяси мяг-
сядиля Азярбайъан Елми-Тяд-
гигат Мящкямя Експертизасы
Криминалистика вя Криминоло-
эийа Проблемляри Институтунун

Нахчыван филиалы йарадылмышдыр.
Щямчинин, ютян дювр ярзин-

дя ядлиййя органларынын мад-
ди-техники базасы ясаслы сурятдя
мющкямляндирилмиш, тяминаты
хейли йахшылашдырылмыш, мцасир
тялябляря уйьун йенидянгур-
ма, тямир-тикинти вя абадлыг иш-
ляри эюрцлмцш, "Ядлиййя тарихи
музейи", йени гябул отаглары,
идман залы, йемякхана истифа-
дяйя верилмиш, ишчилярин мадди
вя сосиал тяминатынын йахшылаш-
дырылмасына йюнялмиш тядбирляр
щяйата кечирилмишдир.

Ядлиййя органларынын фяалий-
йятиндя ялдя едилмиш наилиййят-
ляр йцксяк гиймятляндириляряк
юлкя Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин сярянъамлары иля
ямякдашлар йцксяк дювлят тял-
тифляриня вя али рцтбяляря лайиг
билинмишляр.

Ядлиййя Назирлийинин ъямий-
йятдя ролу вя ящямиййятинин
даим артмасы, онун цзяриня
йени функсийа вя вязифялярин
гойулмасы Ядлиййя Назирлийи
щаггында Ясаснамя вя Назир-
лийин фяалиййятини тянзимляйян
диэяр сянядлярин лайищяляринин
мцтямади олараг тякмилляшди-
рилмяси зяруряти йаратмыш, бу
мясяля коллеэийа иъласларында
мцзакиря олунмушдур.
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Щазырланмыш Ясаснамя ла-
йищяси, щямчинин, Азярбайъан
Республикасы Президентинин
13.02.2006-ъы ил тарихли Фярманы
иля тясдиг едилмиш "Мяркязи иъра
щакимиййяти органларынын Нц-
муняви Ясаснамяси"нин мцд-
дяаларына ясасян йенидян ишлян-
миш, габагъыл хариъи вя юлкяда-
хили тяърцбядян эениш истифадя
олунмушдур.

Ядлиййя системинин инкишафы-
на хцсуси диггят эюстяриляряк,
Назирлийин фяалиййятинин нор-
матив щцгуги ясасларынын тяк-
милляшдирилмяси мягсядиля дюв-
лят башчысынын 18.04.2006-ъы ил
тарихли Фярманы иля "Азярбай-
ъан Республикасынын Ядлиййя
Назирлийи щаггында Ясаснамя"
тясдиг едилмишдир.

Ядлиййя Назирлийинин йени
функсийа вя сялащиййятлярини,
онун ъямиййятдя ролуну якс
етдирян вя бцтцн ядлиййя систе-
ми цчцн мцстясна тарихи ящя-
миййятя малик олан бу Ясас-
намя Назирлик тяряфиндян бир
сыра мцщцм тядбирлярин щяйата
кечирилмясини шяртляндирир.

Эюстярилянляря ясасян,
ямрдя Ядлиййя Назирлийи щаг-
гында Ясаснамянин вя дювлят
башчысынын гейд едилян Фярма-
нынын иърасынын тяшкили мягсяди-
ля мцвафиг гурумлара конк-
рет, о ъцмлядян Назирлийин нор-
матив-щцгуги базасынын йени
Ясаснамяйя уйьунлаш-
дырылмасы барядя тапшырыглар ве-
рилмишдир. 
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Азярбайъан дювлят мцс-
тягиллийини бярпа етдик-

дян сонра цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
юлкямизин щцгуг системиндя
кюклц ислащатлар апарылмыш, яд-
лиййя фяалиййятинин демократик
дяйярляря вя мцасир стандартла-
ра уйьун гурулмасы цчцн арды-
ъыл комплекс тядбирляр эюрцл-
мцшдцр. 

18 апрел 2006-ъы ил тарихли
Фярманла Ядлиййя Назирлийи-

нин Ясаснамясинин тясдиг едил-
мяси ядлиййя органларынын фяа-
лиййяти цчцн мцщцм ящямиййят
кясб едир. Назирлийин апрелин
19-да кечирилмиш Коллеэийа иъ-
ласында дювлят башчысынын щя-
мин Фярманынын иърасынын тяш-
кили цзря мясяляляр мцзакиря
едилмишдир.

Иъласда чыхыш едян ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов рес-
публика рящбярлийинин ядлиййя
органларына хцсуси диггят йе-

Ядлиййя Назирлийинин 
Коллеэийа иъласы кечирилмишдир

21 апрел 2006-ъы ил
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тирдийини гейд едяряк, тякъя
сон 5 ил ярзиндя бу органларын
фяалиййяти иля баьлы 100-дян чох
норматив щцгуги актын гябул
олундуьуну, назирлийин цзяриня
йени мцщцм вязифяляр гойул-
дуьуну билдирмиш, юлкя Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев тяря-
финдян Ядлиййя Назирлийинин
Ясаснамясинин тясдиг едилмя-
сини назирлийин щяйатында мц-
щцм тарихи щадися кими гиймят-
ляндирмиш, ядлиййя фяалиййятинин
тякмилляшдириляряк, дювлят баш-
чысынын тялябляри сявиййясиндя
гурулмасында бу сянядин ролу-
ну вурьуламышдыр.

Коллеэийада ишин йени Ясас-
намяйя уйьун гурулмасы, яд-
лиййя органларынын цзяриня го-
йулмуш вязифялярин кейфиййятли
вя оператив иърасынын тямин

едилмяси цчцн конкрет тядбир-
ляр мцяййян олунмуш, мцвафиг
тапшырыглар верилмишдир.

Щямчинин, коллеэийада 40-
дан чох гейри-щюкумят тяшки-
латынын дювлят гейдиййатына
алынмасы барядя гярар гябул
едилмишдир. 

Аврасийа Бейнялхалг Щц-
гугшцнаслар Ассосиасийасынын
йерли вя бейнялхалг тяшкилатла-
рын нцмайяндяляри арасында
кечирдийи сорьу нятиъясиндя щц-
гуг ислащатларынын апарылма-
сындакы фяалиййятиня эюря Яд-
лиййя Назирлийинин ян йцксяк
тялтифя лайиг билинмяси вя ядлий-
йя назиринин "Илин щцгугшцна-
сы" елан едилмяси иля ялагядар
мцкафатларын тягдиматы кечи-
рилмишдир. 
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Ядлиййя органларына ишя гябул 
мцсабигя ясасында апарылыр

"Ядлиййя органларына ишя гя-
бул олунмаг цчцн намизядлярля
мцсабигянин кечирилмясиня даир
мцвяггяти Гайдалар"ын тясдиг
едилмяси барядя Ядлиййя Назир-
лийи цзря ямр верилмишдир. 

Ямрдя гейд олунур ки, яд-
лиййя органларында кадрларла
ишин йахшылашдырылмасы, ишчилярин
билик сявиййясинин вя пешякарлы-
ьынын артырылмасы, кадр корпу-
сунун йцксяк нязяри вя пешя
щазырлыьына, мяняви тямизлийя
малик ишчиляр щесабына форма-
лашдырылмасы цзря ардыъыл тядбир-
ляр щяйата кечирилир.

Ядлиййя Назирлийиндя ва-
кант вязифялярин щазырлыглы
кадрларла комплектляшдирилмя-
си цчцн Бакы Дювлят Универси-
тети иля разылашмайа ясасян тяля-
бялярин назирликдя тяърцбя кеч-
мяси вя щцгуг факцлтясини йцк-
сяк эюстяриъилярля битирмиш эянъ
мцтяхяссислярин сечиляряк назир-

лийя ишя гябул олунмасы, щабеля
мцсащибяляр апарылмасы тяърц-
бяси тятбиг олунмуш, пенитен-
сиар системя, тибб идарясиня вя
ящалинин дювлят рейестри хидмя-
тиня ишя гябул мятбуатда елан-
лар верилмякля, ачыг мцсабигя
ясасында апарылараг йцксяк
щазырлыг сявиййясиня вя зярури
мяняви кейфиййятляря малик
олан 100-дян чох намизяд мц-
вафиг тяйинатлар алмышлар.

Ямякдашларын пешякарлыг
сявиййясинин йохланылмасы вя
тутдуглары вязифяляря уйьунлу-
ьунун мцяййян едилмяси цчцн
аттестасийа комиссийасынын иши
йенидян гурулмуш, ишчилярин пе-
шя щазырлыьынын артырылмасы мяг-
сядиля назирлийин тядрис мяркяз-
ляринин имканларындан сямяряли
истифадя олунмуш, о ъцмлядян
ишя йени гябул едилян шяхсляр
тядрис курсларына ъялб
олунмушлар. Ишчилярин мясулий-
йят щиссинин артырылмасы цчцн
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интизам тяърцбяси гайдайа
салынмыш, онларын щявяслян-
дирилмясиндя хцсуси рцтбялярин
мяняви стимул ролу артырылмыш,
бу сащядя ясассыз эеъикдирмя
щаллары гятиййятля арадан галды-
рылмыш, ямякдашлар йай, гыш эе-
йим формалары иля вя няфис
щазырланмыш хидмяти вясигяляр-
ля тямин едилмишляр.

Щямчинин, кадр иши сащясин-
дя фяалиййятин мцасир тялябляря,
дювлят гуллуьу вя коррупсийа-
йа гаршы мцбаризя щаггында
ганунвериъилийя уйьун гурул-
масы мягсядиля ядлиййя орган-
ларына ишя гябул олунмаг цчцн
намизядлярля мцсабигянин ке-
чирилмяси гайдаларынын лайищяси
щазырланараг, Назирлийин колле-
эийасы тяряфиндян бяйянилмиш вя
разылашдырылмасы цчцн Тялябя
Гябулу цзря Дювлят Комисси-
йасына тягдим едилмишдир.

Щямин лайищя ТГДК-нын
тяклифляри, щабеля Ядлиййя На-
зирлийи щаггында Ясаснамянин
тялябляри нязяря алынмагла тяк-
милляшдирилмиш вя ядлиййя ор-
ганларында гуллугкечмя иля
баьлы мцвафиг норматив щцгу-

ги актлар гябул едилянядяк бу
сянядин мцвяггяти гайдалар
кими тясдиг едилмяси мягсядя-
мцвафиг щесаб едилмишдир.

Ямрин иърасынын тяшкили цзря
Назирлийин мцвафиг гурумлары-
на конкрет тапшырыглар верил-
мишдир.

***

Вятяндашларын нязяриня чат-
дырырыг ки, йени гайдалара
ясасян Назирлийя ишя гябулла
баьлы мцсабигя кечирилир. 

Мцсабигядя али щцгуг
тящсилли, дювлят гуллуьу
вязифяляриндя ишлямяк цчцн
зярури тялябляря ъаваб верян
Азярбайъан Республикасынын
вятяндашлары иштирак едя билярляр.

Арзу едянлярин сянядляри
Ядлиййя Назирлийинин инзибати
бинасында бцтцн иш эцнляри
гябул олунур.

Ейни заманда, хатырладырыг
ки, Назирлийин пенитенсиар вя
тибб сащяляриня, щямчинин яща-
линин дювлят реэистри хидмятиня
ишя гябулла баьлы елан олунмуш
мцсабигя давам едир.
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Пенитенсиар системдя 
иътимаи нязарят эцъляндирилир

"Мящкумларын ислащ едилмя-
синдя иътимаиййятин иштиракы вя
ъязаны иъра едян мцяссисялярин
фяалиййятиня иътимаи нязарятин
щяйата кечирилмяси Гайдалары"-
нын тясдиг едилмяси барядя Яд-
лиййя Назирлийи цзря Ямр верил-
мишдир.

Ямрдя гейд олунур ки,
Азярбайъан Республикасынын
Ъязаларын Иърасы Мяъялляси
мящкумларын ислащ едилмясин-
дя иътимаи тяшкилатларын иштиракы
вя ъязаны иъра едян гурумларын
фяалиййятиня иътимаи нязарятин
щяйата кечирилмясини тясбит ет-
миш, мцвафиг мцддяалар, щям-
чинин, Ядлиййя Назирлийи щаг-
гында Ясаснамядя, Авропа
Пенитенсиар Гайдаларында вя
диэяр бейнялхалг сянядлярдя дя
нязярдя тутулмушдур.

Лакин Мящкямя Гярарлары-
нын Иърасы Баш Идарясиндя
яввялляр бу мясяляйя мясулий-
йятсиз йанашылмыш, мцвафиг

норматив актын щазырланмасы-
на даир мяъяллянин тялябляриня
ямял едилмядян иътимаи нязарят
эюрцнтцсц цчцн "Иътимаи Шура"
ады алтында гондарма гурум
йарадылмыш, ъязачякмя мцясси-
сяляриня арабир формал башчяк-
мяляр едилмиш вя реал вязиййяти
якс етдирмяйян ряйляр верилмиш-
дир.

Юлкя Президентинин пенитен-
сиар системдя мювъуд олан ъид-
ди нюгсанларын арадан галдырыл-
масы барядя тапшырыгларына уй-
ьун олараг, Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян ясаслы тядбирляр эю-
рцлмцш, о ъцмлядян иътимаи
тяшкилатларла сых ишэцзар ялагя-
ляр гурулмуш, мцтямади об-
йектив мониторингляр вя эюрцш-
ляр тяшкил едилмишдир.

Щямчинин, гаршылыглы фяалий-
йятин тяшкили мясяляляринин мц-
закиряси цчцн 8 август 2005-ъи
ил тарихдя эениш конфранс кечи-
рилмиш, ГЩТ-лярля Ядлиййя На-
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зирлийи арасында "Гаршылыглы Ан-
лашма Меморандуму" гябул
олунмуш, пенитенсиар системдя
иътимаи нязарятин тянзимлян-
мяси мягсядиля мцвафиг нор-
матив акт лайищясинин щазыр-
ланмасы цчцн ишчи груп йара-
дылмышдыр.

Ишчи груп тяряфиндян щцгуг
мцдафиячиляринин, пенитенсиар
сащядя фяалиййят эюстярян
ГЩТ-лярин вя Инсан щцгуглары
цзря мцвяккилин (омбудсма-
нын) тяклифляри нязяря алынмагла
щазырланмыш "Мящкумларын ис-
лащ едилмясиндя иътимаиййятин
иштиракы вя ъязаны иъра едян
мцяссисялярин фяалиййятиня иъти-
маи нязарятин щяйата кечирил-
мяси гайдалары"нын лайищяси
Ядлиййя Назирлийинин
27.01.2006-ъы ил тарихли Коллеэи-
йа иъласында мцзакиря едиляряк,
мягбул билинмиш вя ряй цчцн
мцвафиг гурумлара эюндярил-
мишдир. Нятиъядя лайищя мцтя-
рягги, шяффафлыьы иля хцсуси фярг-
лянян сяняд кими йцксяк дя-
йярляндирилмиш, бязи тяклифляр
иряли сцрцлмцшдцр. Ишлянилмиш ла-

йищя Коллеэийада бахылараг бя-
йянилмишдир.

Ямрдя, щямчинин "Мящ-
кумларын ислащ едилмясиндя иъ-
тимаиййятин иштиракы вя ъязаны
иъра едян мцяссисялярин фяалий-
йятиня иътимаи нязарятин щяйата
кечирилмяси Гайдалары"нын тят-
бигинин тямин едилмяси цзря
мцвафиг гурумлара конкрет
тапшырыглар верилмишдир.

***

Мящкумларын ислащ едилмя-
синдя вя пенитенсиар мцяссисяля-
рин фяалиййятиня иътимаи нязаря-
тин щяйата кечирилмясиндя иъти-
маиййятин иштиракынын тямин
едилмяси мягсядиля Иътимаи Ко-
митянин йарадылмасы цчцн
мцсабигя кечирилир. Бу сащядя
фяалиййят эюстярян гейри-щюку-
мят тяшкилатларынын вя щцгуг
мцдафиячиляринин нязяриня чатды-
рылыр ки, Иътимаи Комитянин фяа-
лиййятиндя иштирак етмяк
истяйянляр юз програм вя тяк-
лифляри иля Ядлиййя Назирлийиня
мцраъият едя билярляр.
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Ы. Цмуми  мцддяалар

Бу Гайдалар Азярбайъан
Республикасы Ъязаларын Иърасы
Мяъяллясиня вя Азярбайъан
Республикасынын Ядлиййя На-
зирлийи щаггында Ясаснамяйя
уйьун олараг, Авропа Пени-
тенсиар Гайдалары, бу сащядя
диэяр бейнялхалг сянядляр ня-
зяря алынмагла щазырланмыш вя
мящкумларын ислащ едилмясин-
дя ictimaиййятин (гейри-щюку-
мят тяшкилатлары, дини гурум-
лар, щцгуг мцдафиячиляри, иъти-
маи хадимляр) иштиракы, ъяза-
чякмя мцяссисяляриндя вя хц-
суси мцяссисялярдя (бундан
сонра - пенитенсиар мцяссися-
лярдя) мящкумларын qanun-
vericilikdя nяzяrdя tutulmuш

hцquq vя azadlыqlarыnын tяmin
olunmasыna ictimai nяzarяtin
hяyata keчirilmяsiнин щцгуги
ясасларыны mцяyyяn edir.

ЫI. Мящкумларын ислащ едилмя-
синдя иътимаиййятин иштиракынын
вя пенитенсиар мцяссисялярин
фяалиййятиня ictimai nяzarяtин

mяqsяd вя принсипляри

2.1. Мящкумларын ислащ
едилмясиндя ictimaиййятин ишти-
ракы вя пенитенсиар мцяссисяля-
рин фяалиййятиня ictimai nяzarяt
тяйин олунмуш ъязанын мяг-
сядляриня наил олунмасы вя бу
мцяссисялярин фяалиййятиня кю-
мяк эюстярилмяси mяqsяdi да-
шыйыр.

2.2. Мящкумларын ислащ

Мящкумларын ислащ едилмясиндя
иътимаиййятин иштиракы вя ъязаны иъра едян

мцяссисялярин фяалиййятиня ictimai
nяzarяtин щяйата кечирилмяси 

Г А Й Д А Л А Р Ы
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едилмясиндя вя пенитенсиар
мцяссисялярин фяалиййятиня icti-
mai nяzarяtин щяйата кечирил-
мясиндя ictimaиййятин иштиракы
qanunчuluq, обйективлик, шяф-
фафлыг, qяrяzsizlik, мящкумлар-
да гануна итаятин щявяслянди-
рилмяси вя ъязанын ислащедиъи тя-
сиринин эцъляндирилмяси
prinsiplяriня яsasланыр.

2.3. Мящкумларын ислащ
едилмясиндя ictimaиййятин ишти-
ракы вя пенитенсиар мцяссисяля-
рин фяалиййятиня ictimai nяzarя-
tин щяйата кечирилмяси заманы
пенитенсиар мцяссисялярин
fяaliyyяtinя мцдахиля етмяйя,
пенитенсиар мцяссисялярин шяхси
щейятинин вя мящкумларын щц-
гугларынын позулмасына yol
verilmir.

2.4. Мящкумларын ислащ
едилмясиндя вя пенитенсиар
мцяссисялярин фяалиййятиня icti-
mai nяzarяtин щяйата кечирил-
мясиндя иътимаиййятин иштиракы
бу Гайдаларын 3-ъц бяндиня
уйьун йарадылан Иътимаи Ко-
митя васитясиля тямин едилир.

2.5. Пенитенсиар мцяссися-
лярдя xцsusi saxlanma шяrai-
tinin tяtbiq olunmasы mцd-
dяtindя Иctimai Кomiтянин
фяалиййяти мцвяггяти олараг
мящдудлашдырыла vя йа  dayan-
dыrыla bilяr.

ЫII.  Иътимаи Комитянин тяшкили
вя цзвляриня даир тялябляр

3.1. Иътимаи Комитя мящ-
кумларын ислащ едилмясиндя вя
пенитенсиар мцяссисялярин ишиня
иътимаи нязарятин щяйата кечи-
рилмясиндя гейри-щюкумят тяш-
килатларынын вя иътимаиййятин
эениш даирясинин иштиракыны тя-
мин етмяк мягсядиля ясасян
щцгуг мцдафия, щцгуг маариф-
чилийи, тящсил, сящиййя сащясиндя
фяалиййят эюстярян гейри-щюку-
мят тяшкилатлары вя онларын бир-
ликляринин, дини гурумлар вя
онларын бирликляринин нцмайян-
дяляриндян, щабеля эюркямли
алимлярдян, мядяниййят вя ди-
эяр иътимаи хадимлярдян ибарят
тяркибдя тяшкил олунур.

3.2. Иctimai Кomiтя, аидий-
йяти дювлят вя гейри-щюкумят
тяшкилатларынын нцфузлу нцма-
йяндяляриндян ибарят олан вя
цзвляри Ядлиййя Назирлийи колле-
эийасынын гярары иля тясдиг едил-
миш Сечки Комиссийасы тяряфин-
дян сечилир.

3.3. Сечки Комиссийасына
ядлиййя назири тяряфиндян тяйин
едилян ядлиййя ишчиси рящбярлик
едир.

3.4. Сечки Комиссийасы юз
иъласларында тяшкилатларын тяг-
дим етдикляри сянядляри юйрянир
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вя намизядляр арасындан Иъти-
маи Комитяйя бир ил мцддятин-
дя фяалиййят эюстяряъяк цзвляри
сечир. Иътимаи Комитяйя цзв се-
чилмиш шяхслярин сийащысы тясдиг
едилмяк цчцн ядлиййя назириня
тягдим едилир.

3.5. Иctimai Кomiтя он бир
няфяря гядяр цzvdяn ибарят
tяrkibdя yaradыlыr. 

3.6. Йцксяк мяняви вя яхла-
ги кейфиййятляря, инсан щцгуг-
ларынын мцдафияси сащясиндя
тяърцбяйя вя йа билийя малик,
щеч бир сийаси партийанын цзвц
олмайан, там фяалиййят габи-
лиййятли Азярбайъан Республи-
касынын вятяндашы Иътимаи Ко-
митянин цзвц ола биляр. 

3.7. Щягиги щярби хидмятдя
олан, мящкямянин гярары иля
фяалиййят габилиййяти олмайан,
йахуд мящдуд фяалиййят габи-
лиййятли щесаб едилмиш, мящ-
кумлуьу юдянилмямиш вя йа
мящкумлуьу юдянилмиш, лакин
яввялляр аьыр вя хцсусиля аьыр ъи-
найятляря эюря мящкум олун-
муш шяхсляр Иътимаи Комитянин
цзвц ола билмязляр.

3.8. Сечки Комиссийасы Иъти-
маи Комитянин цзвляринин ся-
лащиййят мцддяти баша чатдыг-
дан сонра щяр бир цзвцн фяалий-
йяти барядя йекун щесабатла
таныш олур вя фяалиййятини гий-

мятляндирир. Фяалиййяти заманы
бу Гайдаларда мцяййян едил-
миш принсипляри позан, юз вязи-
фясини лайигинъя йериня йетирмя-
йян шяхслярин йенидян сечилмя-
синя йол верилмир.

3.9. Иътимаи Комитянин цзв-
лцйцня намизяд иряли сцрмцш
тяшкилат мящкумларын ислащ
едилмясиня хидмят едян вя щя-
йата кечирилмясини ваъиб щесаб
етдийи тядбирляр барядя мцра-
ъиятини (програм, лайищя вя с.)
Сечки Комиссийасына тягдим
едир. Мцраъиятя намизядин яри-
зяси, онун барясиндя ятрафлы
мялумат, о ъцмлядян ямяк
фяалиййятини, тящсилини характери-
зя едян сянядляр ялавя едилир.
Иътимаи хадимляр юз тяшяббцс-
ляри иля, йахуд Сечки Комисси-
йасынын тяшяббцсц иля Иътимаи
Комитяйя цзв олмаг цчцн мц-
раъият едя билярляр.

3.10. Иътимаи Комитянин
тяркиби тясдиг едилдикдян сонра
онун илк иъласында сясвермя
йолу иля Комитянин координа-
тору сечилир вя ядлиййя назири тя-
ряфиндян тясдиг олунур. Бун-
дан сонра Иътимаи Комитя ряс-
ми фяалиййятя башламыш щесаб
олунур.

3.11. Ядлиййя назири Иътимаи
Комитянин цзвлярини пенитен-
сиар мцяссисяляря баш чякмяк
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сялащиййяти верян сянядля тямин
едир, онун фяалиййятинин коор-
динасийасы вя ишинин нормал тяш-
килиня йардым мягсядиля тяд-
бирляр эюрцр.

ЫВ.  Мящкумларын ислащ едил-
мясиндя иштиракын формалары

4.1. Мящкумларын ислащ
едилмясиндя iшtirakын яsas фор-
малары  aшaьыdakыlardыr:

4.1.1. мящкумларын цмуми
тящсил алмаларына, пешя щазырлы-
ьына кюмяк эюстярилмяси;

4.1.2. mяhkumlarыn asudя
vaxtынын сямяряли тяшкилиня, он-
ларын иътимаи файдалы ямяйя
ъялб олунмасына кюмяк эюстя-
рилмяси;

4.1.3. пенитенсиар мцяссися-
лярдя яxlaqi, hцquqi, яmяk,
fiziki вя башга tяrbiyя тядбирля-
ринин щяйата кечирилмяси;

4.1.4. mяhkumlarыn vicdan
vя dinи етигад azadlыьынын
tяmin olunmasына йардым эюс-
тярилмяси;

4.1.5.  мящкумлара щцгуги
йардым эюстярилмяси;

4.1.6. мящкумларла щцгуги
маарифляндирмя ишинин апарыл-
масы;

4.1.7. мящкумларын аиля
цзвляри, йахын гощумлары иля
эюрцшлярин кечирилмяси;

4.1.8. мящкумларын эюр-
кямли дювлят, елм, мядяниййят,
инъясянят хадимляри вя идманчы-
ларла эюрцшляринин  кечирилмяси;

4.1.9. мящкумларын бядии
юзфяалиййятля мяшьул олмасына
кюмяк эюстярилмяси;

4.1.10. мящкумлар цчцн
консертлярин вя диэяр мядяни
тядбирлярин тяшкил едилмяси;

4.1.11. ъязанын иърасы гай-
даларыны гярязли позан мящ-
кумларла фярди тярбийя  ишинин
апарылмасы;

4.1.12. яъняби, вятяндашлыьы
олмайан вя йа гачгын статусу-
на малик олан мящкумлара
мянсуб олдуглары дювлятлярин
Азярбайъан Республикасында-
кы дипломатик вя йа консуллуг
нцмайяндяликляри вя йа бу
шяхсляря щимайядарлыьы цзяриня
эютцрмцш милли, йахуд бейнял-
халг тяшкилатлара мцраъият ет-
мяк цчцн кюмяк эюстярилмяси;

4.1.13. qanunla qadaьan
olunmamыш мянбялярдян
maliyyяlяшdirilяn, пенитенсиар
мцяссисялярин фяалиййятиня уй-
ьун олан вя мящкумларын исла-
щына хидмят едян диэяр лайищя-
лярин щяйата кечирилмяси;

4.1.14. mяhkumlarыn мад-
ди-мяишят vя tibbi-sanitarийа
tяminatыnын yaxшыlaшdыrыlmasы-
на кюмяк эюстярилмяси;
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4.1.15. мящкумлара вя йа
онларын йахын гощумларына
мяняви, мадди вя с. кюмяк
эюстярилмяси;

4.1.16. mяhkumlarыn азад-
лыьа hazыrlanmasы, онларын ъяза
чякмякдян азад едилдикдян
сонра йашайыш йери, ишля tяmin
olunma, tibbи vя sosial tяmi-
nat, sosial-psixoloji reabili-
tasiya цзря мясялялярин hяlliня
кюмяк эюстярилмяси;

4.1.17. пенитенсиар мцясси-
сялярин maddi-texniki bazasы-
nыn эцclяndirilmяsiня кюмяк
эюстярилмяси.

В. Иътимаи нязарятин формалары

5.1. Иctimai нязарятин щяйа-
та кечирилмясинин ясас формала-
ры aшaьыdakыларdыr: 

5.1.1. пенитенсиар мцяссися-
лярдя сахланма шяраити, мадди-
мяишят, тибби-санитарийа тями-
наты, мящкумларын ямяйя ъялб
олунмасы, онларла щяйата кечи-
рилян тярбийя иши, цмуми тящсил,
пешя тящсили вя пешя щазырлыьы иши-
нин тяшкили иля таныш олмаг;

5.1.2. пенитенсиар мцяссися-
лярдя кечирилян кцтляви тядбир-
лярдя иштирак етмяк, ишчи щейяти
вя мящкумларла эюрцшляр ке-
чирмяк;

5.1.3. пенитенсиар мцяссися-

лярдя мящкумларын гябулуну
кечирмяк, onlarыn hцquq vя
azadlыqlarыnыn pozulmasыna
dair mцraciяtлярини qяbul
etmяk, онлары мцдириййят васитя-
си иля аидиййяти цзря эюндярмяк;

5.1.4. зярури щалларда пени-
тенсиар мцяссисялярин nцma-
yяndяsinя gюrmяk imkanы
verяn, lakin eшitmяyi istisna
edяn шяraitdя мящкумларла
tяklikdя sюhbяt etmяk;

5.1.5. аидиййяти normativ-
hцquqi aktlarла, щабеля зярури
щалларда мящкумлар барясиндя
мящкямя гярарлары иля таныш ол-
маг;

5.1.6. пенитенсиар мцяссися-
лярдя saxlanылan шяxslяrин
hцquq vя azadlыqlarыnыn tяmin
olunmaсы ilя яlaqяdar мцдирий-
йятя mцraciяt etmяk;

5.1.7. пенитенсиар мцяссися-
лярин фяалиййятини тянзимляйян
ганунвериъилийин тякмилляшдирил-
мяси иля ялагядар, щабеля мцяй-
йян олунмуш позунту вя нюг-
санларын арадан галдырылмасы
цчцн Ядлиййя Назирлийиня тювси-
йя характерли тяклифляр вермяк.

VЫ. Иътимаи Комитянин 
ишинин тяшкили

6.1. Иctimai Кomiтя юз ишини
тяшкил etmяk mяqsяdilя:
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6.1.1. Ядлиййя Назирлийи иля
разылашдырмагла юз иш гайдасыны
мцяййян едир;

6.1.2. йазылы мцраъияти яса-
сында мящкумларын ислащ едил-
мясиндя вя иътимаи нязарятин
щяйата кечирилмясиндя иштирак
едир (мцраъиятдя иштиракын
мцддяти, щяйата кечирилмяси
нязярдя тутулан тядбирляр вя иш-
тирак едян шяхслярин сийащысы
эюстярилир);

6.1.3. мящкумларын ислащ
олунмасында вя иътимаи няза-
рятин щяйата кечирилмясиндя иш-
тиракла баьлы пенитенсиар мцяс-
сисянин мцдириййяти иля ялагяли
фяалиййят эюстярир;

6.1.4. Дaxili Иntizam Гay-
dalarынa ямял etmяk шярти иля
пенитенсиар мцяссисяляря баш-
чякмяляр щяйата кечирир (бир
гайда олараг ики вя йахуд да-
ща артыг цzvдян ибарят тяркиб-
дя);

6.1.5. пенитенсиар мцяссися-
ляря башчякмяляр яsasыnda
мящкумларын hцquq vя
azadlыqlarыnыn tяmin olunmasы
barяdя щесабат щазырлайыр вя
Иътимаи Комитянин мцзакиря-
синя тягдим едир;

6.1.6. Иътимаи Комитянин иъ-
ласларына Ядлиййя Назирлийинин,
аидиййяти пенитенсиар мцяссися-
нин вя кцтляви информасийа ва-

ситяляринин нцмайяндялярини
дявят едир;

6.1.7. пенитенсиар мцяссися-
ляря башчякмялярин вя монито-
ринглярин йекунлары иля ялагя-
дар мцдириййятя мялумат вя
Ядлиййя Назирлийиня йазылы ще-
сабат тягдим едир;

6.1.8. Комитя цзвцнцн фяа-
лиййятинин мцвяггяти мящдуд-
лашдырылмасы, йахуд фяалиййяти-
ня хитам верилмяси цзря гярар-
лар гябул едир;

6.1.9. мящкумларын ислащ
олунмасы барядя щяр щансы
гейри-щюкумят тяшкилатындан
дахил олмуш тяклифляря, лайищяля-
ря бахыр, онларын щяйата кечи-
рилмясини зярури щесаб етдийи
щалда щямин тяшкилаты ислащ иши-
ня ъялб едир. 

6.2. Иctimai Комитя пени-
тенсиар мцяссисяляря башчякмя
заманы мящкумларын щцгуг
вя азадлыгларынын pozulmasы
hallarыnы ашkar etdikdя
aшaьыdakы tяdbirlяri hяyata
keчirir:

6.2.1. hяrяkяti (hяря-
kяtsizliyi) ilя мящкумларын
hцquq vя azadlыqlarыnы pozmuш
пенитенсиар мцяссисяляриндя бу
hцquq vя azadlыqlarыn tяmin
olunmasы иля ялагядар мцдирий-
йят гаршысында мясяля галдырыр,
мцраъиятиня бахылмадыьы, йа-
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худ эюрцлмцш тядбирляр ону
гане етмядийи tяqdirdя, ядлий-
йя назириня mцraciяt edir;

6.2.2. hяrяkяti (hяrя-
kяtsizliyi) ilя мящкумларын
hцquq vя azadlыqlarыnы pozmuш
пенитенсиар мцяссися ямякда-
шынын intizam mяsuliyyяtinя
cяlb edilmяsi barяdя ядлиййя
назириня тювсийя характерли tяk-
lif verир;

6.2.3.  пенитенсиар мцяссися-
лярдя мцсбят иш тяърцбясини йа-
йыр.

6.3. Иctimai Кomiтя цзвляри-
нин  aшaьыdakы вязифяляри vardыr:

6.3.1. юz щцгугларыны hяyata
keчirяrkяn бу Гайдалара вя
пенитенсиар мцяссисялярин
fяaliyyяtini tяnzimlяyяn nor-
mativ-hцquqi aktlarа, тящлукя-
сизлик гайдаларына riayяt
etmяк, бу мцяссисялярин мцди-
риййятинин qanuni tяlяblяriни
йериня йетирмяк;

6.3.2. эюрцлмцш ишляр барядя
кцтляви информасийа васитяляри-
ня обйектив мялумат вермяк;

6.3.3. мящкумлара гаршы
мцнасибятдя нязакятли олмаг.

6.4. Иътимаи Комитя цзвц
онун йахын гощуму пенитен-
сиар мцяссисялярдя сахланылар-
са, щабеля онун юзц истинтагы
апарылан ъинайят ишиндя тягсир-
ляндирилян шяхс, зярярчякян

шяхс, шащид гисминдя иштирак ет-
дикдя, Иътимаи Комитянин ишин-
дя фяалиййяти щямин андан мц-
вяггяти дайандырыла биляр. Иъти-
маи Комитянин цзвц бу бянд-
дя эюстярилянляр барясиндя Сеч-
ки Комиссийасына мялумат
вермяйя борълудур.

6.5. Ядлиййя Назирлийи Иъти-
маи Комитянин йекун щесаба-
тында эюстярилмиш мясялялярля
баьлы tяdbirlяr gюrцr vя бу
barяdя бир айдан чox olmayan
mцddяtdя Иctimai Кomiтяйя
мялумат верир.

VIЫ. Иътимаи Комитянин 
фяалиййятинин tяminatы

7.1.  Иctimai Кomiтя Азяр-
байъан Республикасы ядлиййя
назиринин йанында фяалиййят
эюстярир. 

7.2. Иctimai Кomiтянин фяа-
лиййятинин малиййя тяминаты ко-
митя цзвляринин намизядлийини
иряли сцрмцш tяшkilatлар тяряфин-
дян щяйата кечирилир. 

7.3.  Ядлиййя Назирлийи Иъти-
маи Комитянин ишинин нязярдя
тутулмуш гайдада йериня йети-
рилмяси цчцн зярури тядбирляр
щяйата кечирир.

7.4.  Бу Гайдалар дювлят
гейдиййатына алындыьы эцндян
гцввяйя минир.
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27 апрел 2006-ъы ил

Азярбайъанда ян шяффаф
йени гайдалар ясасында

сечилмиш щакимлийя намизядляр-

ля давам едян щазырлыг курслары-
на бюйцк ящямиййят вериляряк,
тядрис просесиндя мящкямя фяа-
лиййятиня даир ян актуал мювзу-
лара, о ъцмлядян инсан щцгуг-
ларына даир бейнялхалг сянядля-
рин, хцсусиля Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 19 йан-
вар 2006-ъы ил тарихли Фярманына
уйьун олараг Авропа инсан щц-

гуглары Мящкямясинин пресе-
дент щцгугунун юйрянилмясиня
мцщцм диггят йетирилир.

Апрелин 25-дя Авропа ин-
сан щцгуглары Мящкямясинин
щакими Ханлар Щаъыйев ща-
кимлийя намизядляр гаршысында
чыхыш едяряк, тямсил етдийи
Мящкямянин структуру, иш тяъ-
рцбяси вя преседент щцгугу
барядя эениш мялумат вермиш,
милли мящкямялярин фяалиййя-
тиндя бейнялхалг щцгуг нор-

Инсан щцгугларынын мцдафияси щакимлийя 
намизядлярля тядрисин ясас мювзусудур
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маларынын, хцсусиля Инсан щц-
гугларынын вя ясас азадлыгларын
мцдафияси щаггында Авропа
Конвенсийасы тялябляринин ня-
зяря алынмасынын ваъиблийини
гейд едяряк, бу сащядя эяля-
ъяк щакимляря дяйярли тювсийя-
ляр вермишдир.

Щакимлийя намизядлярля
бейнялхалг мцтяхяссислярин сил-
силя характер алмыш нювбяти эю-
рцшцндя Авропа Цмуми Щц-
гуг Мяркязинин експертляри -
йунаныстанлы профессор И.Стри-
бис вя ханым Д.Космидис Ин-
сан щцгугларынын вя ясас азад-
лыгларын мцдафияси щаггында
Авропа Конвенсийасы мцд-
дяаларынын тятбигиня вя мящкя-
мя етикасына даир мцщазиряляр-
ля чыхыш етмишляр.

Щямин эцн ъянаб И.Стрибис
вя ханым Д.Космидис ядлиййя
назиринин мцавини, Авропа
Цмуми Щцгуг Мяркязи
Директорлар Шурасынын цзвц

Тоьрул Мусайевля эюрцшмцш-
ляр. Назир мцавини щакимлийя
намизядлярин ъялб олундуьу
узунмцддятли щазырлыг курсла-
рына хцсуси диггят йетирилдийини
билдирмиш, эяляъяк щакимлярин
зярури биликляря вя практики вяр-
дишляря йийялянмясиндя бу тяд-

рисин ящямиййяти хцсуси вурьу-
ланмышдыр. Щямчинин, гейд
едилмишдир ки, гонагларын ща-
кимлийя намизядляр гаршысында
щазыркы чыхышлары Авропа Цму-
ми Щцгуг Мяркязи иля Азяр-
байъан Ядлиййя Назирлийинин
юлкямиздя бирэя щяйата кечир-
дийи ганунун алилийи цзря щц-
гугшцнасларын тядриси вя щцгуг
ислащатларына дястяк лайищяси
чярчивясиндя илк тядбирдир.

Йунаныстанлы мцтяхяссисляр,
щямчинин, Конститусийа Мящ-
кямяси апаратынын ишчиляри гар-
шысында мцщазиря иля чыхыш ет-
мишляр.
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Mяhkяmя sиstemиnиn
mцasиrlяшdиrиlmяsи иlя

baьlы юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn 19 yanvar 2006-
cы иl tarиxlи fяrmanыnыn иcrasы
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы tяrя-
fиndяn dиqqяt mяrkяzиndя
saxlanыlaraq bu sahяdя tяdbиr-
lяr davam etdиrиlиr. Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn nюvbяtи
иclasыnda hakиmlяrиn fяalиyyяtи-
nиn qиymяtlяndиrиlmяsи qaydasы
haqqыnda tяlиmat layиhяsи
mцzakиrя edиlmиш, qиymяtlяn-
dиrmя aparыlarkяn peшяkarlыqla
yanaшы, yцksяk иnsanи keyfиy-

yяtlяr, o cцmlяdяn mяnяvи tя-
mиzlиk, яdalяtlиlиk vя qяrяzsиz-
lиk, иnsanlara qayьыlы mцnasиbяt
kиmи meyarlarыn яsas gюtцrцl-
mяsи zяrurяtи xцsusи
vurьulanmышdыr. 

Иclasda hяmчиnиn, dюvlяt
baшчыsыnыn mяhkяmяlяrdя иcra
vя яmяk иntиzamыna cиddи яmяl
edиlmяsи, sцrцndцrmячиlиk
hallarыnыn aradan qaldыrыlmasы
barяdя tapшыrыqlarыnыn иcrasы
цzrя Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиn-
dяn keчиrиlmиш mяhkяmя
monиtorиnqlяrиnиn nяtиcяlяrиnя
baxыlmышdыr. Qeyd edиlmишdиr

Mяhkяmя fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи
цzrя tяdbиrlяr davam etdиrиlиr

Азад Азярбайъан
Милли Йол
Фемида

03 май 2006-ъы ил
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kи, юtяn иl keчиrиlmиш monиto-
rиnq nяtиcяlяrи цzrя aшkar edиl-
mиш pozuntular hakиmlяrиn иш-
tиrakы иlя Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn иclasыnda genиш
mцzakиrя olunmuш, yol verиl-
mиш nюqsanlar onlarыn nяzяrиnя
чatdыrыl-
m ы шd ы r .
Bununla
b e l я
t я k r a r
monиto-
rиnq nя-
tиcяsиndя
b я z и
h a k иm -
lяr tяrяfиndяn яmяk vя иcra иn-
tиzamыnыn pozulmasы, o cцmlя-
dяn qanunun tяlяblяrиnя mяhяl
qoyulmayaraq ишlяrя xцsusи
geyиmdя olmadan, иclas zalыn-
da deyиl, aшkarlыq prиnsиpиnи
pozmaqla xиdmяtи kabиnetlяr-
dя, sцrцndцrmячиlиklя baxыl-
masы, habelя dиgяr nюqsanlara
yol verиlmяsи aшkar edиlmишdиr.
Bu hallarыn mяhkяmя hakи-
mиyyяtиnиn nцfuzuna xяlяl gя-
tиrmяklя haqlы narazыlыqlara sя-
bяb olmasы bиldиrиlmишdиr. 

Bununla яlaqяdar, habelя

dиgяr cиddи nюqsan vя kobud
qanun pozuntularыna yol
vermяlяrи иlя baьlы Mяhkяmя-
Hцquq Шurasы tяrяfиndяn 10
nяfяr hakиm barяdя иntиzam
иcraatы baшlanыlmышdыr. Шurada
hakиmlяr barяdя яvvяllяr baш-

lanыlmыш
иnt иzam
иcraatla-
rыna ba-
xыlaraq,
fяalиyyя-
tlяrиndя
q a n u n -
verиcиlи-
yиn tя-

lяblяrиnиn pozulmasы hallarыna
yol verdиklяrиnя gюrя Aьыr
cиnayяtlяrя daиr ишlяr цzrя mяh-
kяmяnиn hakиmlяrи Azяr
Orucov vя Hяsяn Яhmяdov
иntиzam mяsulиyyяtиnя cяlb
edиlmиш, Apellyasиya mяhkя-
mяsиnиn Mцlkи ишlяr цzrя
kollegиyasыnыn sяdrи Asиf
Allahverdиyev иntиzam mяsu-
lиyyяtиnя cяlb olunmaqla, fяa-
lиyyяtи qeyrи-qяnaяtbяxш hesab
edиlmишdиr. O, kollegиya sяdrи
vяzиfяsиnиn иcrasыndan azad
olunmuшdur.
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Азярбайъанда эенишмигйасли демократик
ислащатларын апарылмасы тягдирялайигдир

08 май 2006-ъы ил

Омбудсманларын ЫВ Ба-
кы Бейнялхалг Конфран-

сы чярчивясиндя юлкямиздя сяфяр-
дя олан Авропа Шурасынын Инсан

Щцгуглары цзря Комиссары То-
мас Щаммерберг вя Русийа
Федерасийасынын Инсан щцгугла-
ры цзря Мцвяккили Владимир Лу-
кин майын 6-да ядлиййя назири,
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
сядри Фикрят Мяммядовла эю-
рцшмцшляр.

Ъянаб Томас Щаммербер-
ги бу вязифядя йени фяалиййятя
башламасы мцнасибятиля тябрик
едян назир юлкямиздя щяйата

кечирилян демократик дяйишик-
ликляр, инсан щцгугларынын да-
ща етибарлы мцдафиясиня хидмят
едян мящкямя щакимиййятинин

даща да мющкямляндирилмяси,
ядалят мцщакимясинин сямяря-
лилийинин артырылмасы, пенитен-
сиар системин фяалиййятинин йах-
шылашдырылмасы цзря апарылан
мцтярягги ислащатлар, щакимли-
йя намизядлярин ян мцасир вя
шяффаф проседурлар ясасында се-
чилмяси барядя гонаглара ят-
рафлы мялумат вермиш, бу сащя-
дя нцфузлу бейнялхалг тяшкилат-
ларла, о ъцмлядян Авропа Шу-
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расы иля сямяряли ямякдашлыьы
гейд етмишдир. О, Азярбайъан-
да апарылан кюклц щцгуг исла-
щатлары чярчивясиндя коррупси-
йайа гаршы мцбаризя, йохсуллу-
ьун азалдылмасы, ящалийя эюстя-
рилян щцгуги хидмятлярин кей-
ф и ййя т ин ин
йцкся лд и л -
мяси цзря
э ю р ц л я н
конкрет иш-
ляри диггятя
чатдырмыш -
дыр.

Йени вя-
зифясиндя илк сяфярини мящз
Азярбайъана етдийини вурьула-
йан ъянаб Томас Щаммер-
берг юлкямиздя баш верян де-
мократик дяйишикликляри мараг-
ла излядийини вя сяфярин онда
бюйцк тяяссцрат йаратдыьыны
билдиряряк, сцрятли сосиал-игтиса-
ди инкишаф дюврцнц йашайан
Азярбайъанда инсан щцгугла-
рынын тямин едилмясиня дя хц-
суси диггят йетирилдийини разылыг-
ла гейд етмиш вя уьурла апары-
лан эенишмигйаслы демократик
ислащатлары йцксяк дяйярляндир-
мишдир.

Эюрцшдя щцгугшцнас кадр-

ларын щазырланмасы, щакимлярин
тядриси, мящкямя фяалиййятиндя
бейнялхалг щцгуг нормалары-
нын, о ъцмлядян Авропа Инсан
Щцгуглары Мящкямясинин пре-
седент щцгугунун тятбиги мя-
сяляляри эениш мцзакиря едилмиш,

б у н у н л а
баьлы мящ-
кямя систе-
минин мца-
сирляшдирил-
мясиня даир
Азярбайъан
Респуб л и -
касы Прези-

дентинин 19 йанвар 2006-ъы ил
тарихли Фярманынын ящямиййяти
хцсуси гейд едилмишдир.

Сямяряли фикир мцбадиляси
шяраитиндя кечян тядбирдя го-
наглары марагландыран суаллар
ящатяли ъавабландырылмышдыр.
Эюрцшдян сонра онлар Назир-
ликдя йарадылмыш Ядлиййя тарихи
музейи иля таныш олмушлар.

Еля щямин эцн Авропа Шу-
расынын Инсан Щцгуглары цзря
Комиссары Щцгуг Тядрис Мяр-
кязиндя пешя щазырлыьы кечян
щакимлийя намизядлярля эюрц-
шяряк онларын гаршысында чыхыш
етмишдир.
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Мцасир Азярбайъан
дювлятинин баниси

Щейдяр Ялийевин анадан ол-
масынын 83-ц илдюнцмц мц-
насибятиля Ядлиййя Назирли-
йиндя бир сыра тядбирляр кечи-
рилмиш, майын 10-да ядлиййя
ишчиляри Фяхри хийабана эяля-
ряк, цмуммилли лидеримизин
мязарыны бюйцк ещтирамла зи-
йарят етмишляр.

Назирликдя йарадылмыш
Щейдяр Ялийев Музейиндя
кечирилян тядбири ачан ядлий-
йя назири Фикрят Мяммядов

улу юндяримизин мющтяшям
чохшахяли фяалиййяти, мцасир
Азярбайъан дювлятчилийинин
тяшяккцлц вя мющкямлянмя-
синдя явязсиз ролу, халгымыз
гаршысында мисилсиз тарихи
хидмятляри барядя данышмыш-
дыр. О, цмуммилли лидерими-
зин мцяййянляшдирдийи стра-
тежи инкишаф курсунун мющ-
тярям Президентимиз ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилмяси
нятиъясиндя юлкямизин ре-
эионда лидер дювлятя чеврил-

Ядлиййя Назирлийиндя ябядийашар
лидерин доьум эцнц гейд едилмишдир

№ 05, май 2006-ъы ил
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дийини вурьулайараг, ядлиййя
ишчиляринин бундан сонра да
дювлят башчысына лайигли йар-
дымчы ол-
маг цчцн
вар гцввя-
лярини ясир-
эямяйяъяк-
лярини билдир-
мишдир.

Тядбирдя
чыхыш едян
Милли Мяъ-
лисин депутаты Айдын Мир-
зязадя вя диэяр натигляр
XX ясрин тарихи сималары сы-
расында ян шяряфли йерлярдян
бирини тутан Щейдяр Ялийе-
вин хейирхащ ямяллярини,
халгымыз гаршысында хилас-
карлыг вя гуруъулуг мисси-
йасыны хцсуси вурьуламыш-
лар.

Ейни заманда, парлаг вя
тякрарсыз шяхсиййят Щейдяр
Ялийевя щяср олунмуш йени

к и таб ла р ын
т я г д има т ы
к е ч и р и лм и ш
вя онларын
н ц с х я л я р и
Музейя щя-
диййя едил-
мишдир.

С о н д а ,
тядбир ишти-

ракчылары Назирлийин киноза-
лында улу юндяримизин щяйат
вя фяалиййятини якс етдирян
филмляря бахмышлар. 

Бу яламятдар эцндя
мцсабигя ясасында сечилмиш
бюйцк бир груп мцтяхяссис
ядлиййя органларына ишя гябул
едилмиш вя онлара хцсуси
рцтбяляр верилмишдир.
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12 май 2006-ъы ил

Авропа Шурасы вя Авро-
па Комиссийасы Азяр-

байъан пенитенсиар системиндя
ислащатларын апарылмасына даир
бирэя програм щяйата кечирир.

Програм чярчивясиндя ма-
йын 11-дя Ядлиййя Назирлийи-
нин Баш Идарясиндя ганунве-
риъилийин гиймятляндирилмяси
иля баьлы йарадылан ишчи гру-
пун илк эюрцшц кечирилиб. Баш
Идарянин ряиси Назим Ялякбя-
ров сон илляр пенитенсиар сис-
темдя щяйата кечирилян исла-
щатлар барядя авропалы екс-
пертляря эениш мялумат вериб.
Гейд едиб ки, бу сащяйя аид
норматив щцгуги актлар - Ъи-
найят, Ъинайят-Просессуал,
Ъязаларын иърасы мясяляляри вя
диэяр норматив актлар тяръц-
мя едиляряк експертляря тяг-
дим олунуб вя онлар ганун-

вериъиликля йахындан таныш
олублар. Эюрцш Азярбайъанын
щябсхана системинин фяалиййя-
тинин щцгуги чярчивяси барядя
айдын фикир формалашдырылмасы,
тяртиб вя йа дяйишикликляр
олунмалы ганун вя гярарларын
мцяййянляшдирилмяси мягся-
дини дашыйыр. Йени гарышыг тип-
ли ъязачякмя мцяссисяляринин
иншасы барядя данышан
Н.Ялякбяров мцяссисялярин
Авропа стандартларынын тяляб-
ляри сявиййясиндя гурулаъаьыны
вурьулайыб.

О, ъязачякмя мцяссисяля-
риня иътимаи нязарятя дя тоху-
нуб. Гейд едиб ки, щям йерли,
щям дя бейнялхалг гейри-щю-
кумят тяшкилатларынын нцма-
йяндяляри мцтямади олараг
мцяссисяляря эедир, мящкум-
ларла эюрцшляр кечирирляр. АШ-

АШ-дян пенитенсиар системдяки 
ислащатлара дястяк
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нин щцгуг мясяляляри цзря
Цмуми Директорлуьунун ъи-
найят проблемляри шюбясинин
програм мяслящятчиси Ро-
ман Щуна АШ-нин пенитен-
сиар сащядя бюйцк тяърцбяйя
малик олдуьуну вя Азярбай-
ъана бу сащядя техники йар-
дым эюстярдийини билдириб.
Азярбайъанда пенитенсиар
системин мцасирляшдирилмяси
мягясядини гаршыларына гой-
дугларыны диггятя чатдыран
авропалы експерт програм
чярчивясиндя 4 ишчи групунун
фяалиййят эюстярдийини хатырла-
дыб. Онлар ганунвериъилийин
гиймятляндирилмяси, ъязачяк-
мя мцяссисяляриндя идаряет-

мя, ъязачякмя мцяссисяляри-
нин тядрис мяркязи вя мящ-
кумларын реабилитасийасы вя
ъямиййятя адаптасийасы иля
баьлы мцвафиг иш апарыр. Эю-
рцшдя АШ-нин експертляринин
ганунвериъиликдя дцзялиш вя
тякмилляшмяляря даир Авропа
стандартлары вя ян йахшы тяърц-
бяляря ясасланмыш тяклифляри
мцзакиря олунуб. Мцзакиря-
ляр заманы дяйишикликляр едил-
мяси вя щазырланмасы зярури
олан ганунвериъилик актлары
да мцяййянляшдириляъяк. Екс-
пертляр юз ишини майын 12-дя
йекунлашдыраъаг. Ваъиб тяк-
лифляр бир арайа эятириляъяк вя
рящбярлийя тягдим олунаъаг. 
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18 май 2006-ъы ил

Майын 17-дя Милли
Мяълисин Щцгуг си-

йасяти вя дювлят гуруъулуьу
мясяляляри даими комиссийасы-
нын иъласы кечирилди. Иъласы эириш
сюзц иля ачан комиссийанын
сядр мцавини Рювшян Рзайев
эцндялийя чыхарылан мясяляляр
барядя мялумат верди. Мц-
закирялярдян сонра эцндялик-
дяки илк ики мясялянин - "Мцс-
тягил Дювлятляр Бирлийинин ишти-
ракчысы олан дювлятляр арасын-
да инсан алвериня, инсан ор-
ганлары вя тохумаларынын га-
нунсуз тиъарятиня гаршы мц-
баризя сащясиндя ямякдашлыьа
даир Сазиш"ин тясдиг едилмяси
щаггында вя "Мцстягил Дюв-

лятляр Бирлийинин иштиракчысы
олан дювлятлярин яразисиндя
Мцтяшяккил ъинайяткарлыг вя
диэяр тящлцкяли ъинайят нювляри
иля мцбаризянин ялагяляндирил-
мяси цзря бцронун тяркибиндя
Мяркязи Асийа реэионунда
наркотиклярин вя прекурсорла-
рын ганунсуз дювриййяси иля
мцбаризянин ялагяляндирилмя-
си цзря структур бюлцмцнцн
вя онун реэионал ямялиййат
групунун йарадылмасы баря-
дя" Гярарын тясдиг едилмяси
щаггында Ганун лайищяляри-
нин Милли Мяълисин мцзакиря-
синя чыхарылмасы тювсийя олун-
ду.

Даща сонра "Ядлиййя ор-

"Ядлиййя органларында гуллуг кечмя
щаггында" ганун лайищяси парламентин

мцзакирясиня чыхарылаъаг
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ганларында гуллуг кечмя
щаггында" ганун лайищяси
мцзакиряйя чыхарылды. Рювшян
Рзайев билдирди ки, бу ганун
лайищясинин гябулунда мяг-
сяд Азярбайъан Республика-
сынын ядлиййя органларында,
идаряляриндя вя тяшкилатларын-
да, пенитенсиар хидмятдя гул-
лугетмя гайдаларыны вя шярт-
лярини, бу органларын ишчиляри-
нин щцгуги вязиййятинин ясас-
ларыны мцяййян етмякдир.
Мцзакиряляр заманы депутат-
лардан Низами Исэяндяров,

Гцдрят Щясянгулийев лайищя-
дяки бязи мцддяалара даир фи-
кирлярини билдирдиляр. Милли
Мяълисин инзибати вя щярби га-
нунвериъилик шюбясинин баш
мяслящятчиси Илгар Ъяфяров вя
Ядлиййя Назирлийинин идаря
ряиси Азяр Ъяфяров мцзакиря
олунан мясяляйя мцнасибят
билдирдиляр. Ганун лайищясинин
биринъи охунуш цчцн Милли
Мяълисин мцзакирясиня чыха-
рылмасы мягсядяуйьун сайыл-
ды.
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Азад Азярбайъан

20 май 2006-ъы ил

Майын 19-да Авропа
Шурасы вя Авропа

Комиссийасынын Азярбайъан
пенитенсиар системдя ислащатла-
рын апарылмасына даир бирэя
програмы чярчивясиндя мящ-
бусларын сосиал реабилитасийасы
вя ъямиййятя йенидян гайыт-
масы цзря ясас истигамятлярин
мцяййян олунмасы сащясиндя
фяалиййят эюстярян Ишчи Групу-
нун икинъи эюрцшц кечирилиб.

Авропалы експертляр майын
17 вя 18-дя Вярямли Мящ-
кумлар цчцн 3 сайлы ихтисас-
лашдырылмыш мцалиъя мцяссися-
синдя, 1, 12 вя 15 сайлы ъяза-
чякмя мцяссисяляриндя олуб-
лар. Онлар бу сащядя вязиййя-
ти юйряниб, гиймятляндирмя
апарыблар. Ишчи групунун ав-
ропалы експертляри пенитенсиар

системдя мящкумларын сосиал
реабилитасийасы вя ъямиййятя
йенидян гайытмасы сащясиндя-
ки вязиййятля баьлы илкин щеса-
бат щазырлайыблар. АШ щцгуг
мясяляляри цзря Цмуми Ди-
ректорлуьун ъинайят проб-
лемляри шюбясинин програм
мяслящятчиси Роман Щуна
Азярбайъанын пенитенсиар сис-
теминин Авропа щябсхана
системиня уйьунлашдырылмасы
мягсядиля республикамыза
техники йардым эюстярдикляри-
ни билдириб. Бунун цчцн лайи-
щя чярчивясиндя 4 истигамятдя
иш эюрцлдцйцнц вурьулайан
експерт гейд едиб ки, сон ня-
тиъядя бцтцн групларын иши йе-
кунлашдырылыб ващид сяняд ща-
зырланаъаг. Мящкумларын ре-
абилитасийасы истигамятиндя иш

Нцмуняви ъязачякмя 
мцяссисяляри сечиляъяк
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апаран Ишчи Групу азярбай-
ъанлы експертляря щесабат ла-
йищясинин мцзакирясини апа-
рыб. Мцзакирялярин нятиъясин-
дя гиймятляндирмя щесабаты
гябул олунаъаг. Сонракы
мярщялядя експертляр диэяр юл-
кялярин бу сащядя тяърцбясини
юйрянмяк цчцн тялим сяфярля-
риндя олаъаг вя йекун тялимат
щазырланаъаг. Тялиматда
Азярбайъанын пенитенсиар сис-
теминдя зярури олан дяйишик-
ликляр, тювсийяляр йер алаъаг.
Сон нятиъя олараг Азярбай-
ъанда бир нечя нцмуняви ъя-
зачякмя мцяссисяси сечиляъяк.
Онларын сайы експертлярин мц-
закиряляринин нятиъясиндя

мцяййянляшдириляъяк. Сечиля-
ъяк мцяссисялярин ямякдашла-
ры иля бирэя ишляйяъяк експерт-
ляр щазырланмыш тювсийяляри вя
зярури дяйишикликляри щямин
мцяссисялярдя тятбиг едяъяк.
Р.Щунанын сюзляриня эюря, бу
просес бир нечя ил давам едя-
ъяк. Ишчи Групу ийулун 24-28-
дя Алманийада тялим сяфярин-
дя олаъаг. Бу илин сентйабрын-
да сечилмиш нцмуняви ъяза-
чякмя мцяссисяляриндя реаби-
литасийа вя ъямиййятя йенидян
гайытма цзря хидмятин щяйа-
та кечирилмясиня башланылаъаг,
бу истигамятдя Фяалиййят Пла-
ны щазырланаъаг.
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Ъянуби Корейанын Азяр-
байъан Республикасын-

да йени йарадылмыш Сяфирлийинин
башчысы Рйу Гоан Чолл майын
19-да ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовла эюрцшмцшдцр.

Гонаьы юлкямиздя дипло-
матик фяалиййятя башламасы
мцнасибятиля тябрик едян на-
зир Азярбайъанда щяйата ке-
чирилян демократик дяйишик-
ликляр, щцгуги вя диэяр сащя-
лярдя апарылан мцтярягги исла-
щатлар барядя ятрафлы мялумат
вермишдир. О, дцнйа юлкяляри
иля щяртяряфли ямякдашлыьа хц-
суси юням верилдийини гейд
едяряк, бу эцнлярдя Корейа
Республикасы Президентинин
Азярбайъана илк рясми сяфяри-
нин, юлкямизин башчысы ъянаб
Илщам Ялийевля апарылмыш да-
нышыгларын вя имзаланмыш ся-
нядлярин гаршылыглы ялагялярин

инкишафында мцщцм ящямий-
йятини вурьуламышдыр.

Фикрят Мяммядов 2004-
ъц илин сентйабрында Сеулда
Бейнялхалг Прокурорлар Ас-
сосиасийасы Иъраиййя Комитя-
синин цзвц кими тяшкилатын Иллик
Конфрансында иштиракыны вя
эянъ демократик дювлятлярдя
щцгуги ислащатлара даир ясас
мярузя иля чыхыш етдийини, сяфяр
заманы Ъянуби Корейанын
ядлиййя назири вя Баш Проку-
рору иля сямяряли эюрцшляр ке-
чирдийини, юлкянин мящкямя-
щцгуг системи иля танышлыьын-
дан мямнун галдыьыны, ейни
заманда, онун дявяти иля
Корейанын ядлиййя назири
мцавининин Азярбайъана ся-
фярини хатырламыш, ики юлкя ара-
сында ямякдашлыг потенсиа-
лындан истифадянин вя щцгуги
сащядя мцгавиля базасы йара-

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

20 май 2006-ъы ил
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дылмасынын зярурилийини вурьу-
лайараг, корейалы щямкарыны
Азярбайъана сяфяря дявят ет-
мишдир.

Ъянуби Корейанын Азяр-
байъанла щяртяряфли ялагяляря
бюйцк ящямиййят вердийини
билдирян сяфир, юлкямизин мцх-
тялиф сащялярдя, о ъцмлядян
игтисади ъящятдян сцрятли инки-
шафыны разылыгла гейд едяряк,
дювлятляримиз арасында гаршы-
лыглы файдалы ямякдашлыьын эе-
нишлянмясиня даим йардымчы
олаъаьыны билдирмишдир.

Эюрцшдя, щямчинин, щцгу-
ги сащядя, о ъцмлядян ядлиййя
органлары арасында ямякдаш-
лыьын перспективляри, мящкямя
системинин тякмилляшдирилмяси,
коррупсийа иля мцбаризянин
эцъляндирилмяси цзря щяр ики
юлкядя эюрцлян тядбирлярля
баьлы тяърцбя вя фикир мцбади-
ляси апарылмышдыр.

Тядбирдян сонра гонаг
назирликдя "Ядлиййя тарихи
музейи" иля таныш олмуш вя ха-
тиря китабына цряк сюзлярини
йазмышдыр. 
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May 19, 2006

Minister of Justice of
the Azerbaijan

Republic Fikret Mammadov
on 19 May met with the
ambassador of the Republic of
Korean Lew Kwang - Chul.

Minister Fikret
Mammadov informed the
guest on the changes in the
country, the ongoing demo-
cratic reforms, noting the
country attaches great
importance to all-sided coop-
eration with the world coun-
tries. The Minister spoke of
the first official visit of the
Korean President Roh Moo-
hyun to Azerbaijan on 10-12
May, his talks with President
Ilham Aliyev. He stressed
importance of the documents
signed during this visit. 

Fikret Mammadov remin-

ded his participation as a
member of the Executive
Board of the International
Prosecutors Association at
the annual conference of this
Organization in September
2004 in Seoul, his effective
meetings with the justice min-
ister and Prosecutor General
of Korea. The Azerbaijani
Minister also stressed necessi-
ty of expansion of coopera-
tion and creation of legal
base in judicial sphere. He
invited his Korean colleague
to visit Azerbaijan.

Noting that the Republic
of Korea attaches impor-
tance to all-sided links the
Ambassador emphasized
quick development in
Azerbaijan and upheld inten-
sive links.

Minister of justice meets Korean
ambassador Lew Kwang - Chul

www.azertag.com
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Юlkяmиzdя яdalяt mцha-
kиmяsиnиn sяmяrяlиlиyи-

nиn artыrыlmasы цzrя gюrцlяn
tяdbиrlяr чяrчиvяsиndя hakиm vя-
zиfяsиnя namиzяdlяrиn beynяlx-
alq standartlara mцvafиq, test
цsulu tяtbиq edиlmяklя tam шяf-
faf шяraиtdя keчиrиlяn иmtahan
vя mцsahиbя yolu иlя nюvbяtи
seчиm prosesи baшlanmышdыr. 

2005-cи иldя hakиm vяzиfяsи-
nя seчиm zamanы mцsabиqяdя
ишtиrak edяn hakиmlиyя namи-
zяdlяrиn bюyцk яksяrиyyяtиnиn
kиfayяt qяdяr hazыrlыq nцmayиш
etdиrя bиlmяdиklяrиnи nяzяrя
alaraq, onlarыn hazыrlaшmalarы-
na kюmяk mяqsяdиlя Mяhkя-
mя-Hцquq Шurasы vя Avrasиya
Hцquqшцnaslar Assosиasиyasы
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Hцquq-
Tяdrиs Mяrkяzиndя hazыrlыq
kurslarы tяшkиl edиr. 

Hakиmlиyя namиzяdlяrиn
dиqqяtиnя чatdыrыlыr kи, hяmиn

kurslarыn tяdrиs proqramы keчи-
rиlяcяk иmtahanlarыn tяlяblяrи-
nя uyьunlaшdыrыlmыш vя mцtя-
rяqqи tяdrиs цsullarыndan иstиfa-
dя edиlmяklя hazыrlanmышdыr. 

Kurslarda yalnыz hakиmlиyя
namиzяdlиyиnи иrяlи sцrmцш
шяxslяr ишtиrak edя bиlяrlяr.
Dиnlяyиcиlяr 40 nяfяrdяn чox
olmamaqla mцsahиbя yolu иlя
seчиlяcяklяr. Dяrslяrиn hяr hяf-
tяnиn шяnbя gцnlяrи keчиrиlmяsи
nяzяrdя tutulur. 

Kurslarda ишtиrak etmяk
arzusunda olan шяxslяrиn яrиzя-
lяrи Hцquq-Tяdrиs Mяrkяzиndя
qяbul edиlиr (Цnvan: Bakы шяhя-
rи, Vиdadи kцчяsи, 158. Tel.:
498-80-59; 598-51-96). 

Kursun baшlanma tarиxи
barяdя яlavя mяlumat verиlя-
cяkdиr. 

Mяhkяmя-Hцquq Шurasы

Hakиmlиyя namиzяdlяrиn nяzяrиnя! 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

249

Азярбайъан Республикасы
Президентинин тапшырыг-

ларына уйьун олараг, юлкямиздя
ядалят мцщакимясинин сямяряли-

лийинин артырылмасы, мящкямя
системинин муасирляшдирилмяси
цзря тядбирляр давам етдирилир.
Сон дюврдя инсан щцгугларынын
етибарлы мцдафиясиня йюнялмиш
мцтярягги ислащатлар чярчивясин-
дя мцвафиг ганунвериъилик ба-
засы даща да инкишаф етдирилмиш,
Авропа Шурасы иля сых ямякдаш-
лыг шяраитиндя мящкямя фяалий-
йятинин тякмилляшдирилмяси цзря
хейли иш эюрцлмцшдцр.

Мялум олдуьу кими, щазыр-

да ян демократик вя шяффаф
проседурлар ясасында щакимли-
йя намизядлярин сечими давам
едир. Ейни заманда, юлкя Пре-

зидентинин 19 йанвар 2006-ъы ил
тарихли Фярманына ясасян, вя-
тяндашларын мящкямяляря мц-
раъият етмяк имканларыны асан-
лашдырмаг мягсядиля йени
мящкямялярин, о ъцмлядян
бюлэялярдя апеллйасийа мящкя-
мяляринин йарадылмасы, щаким-
лярин штат сайынын артырылмасы,
щабеля реэионларда щцгуг тяси-
сатларынын инкишафы вя ящалийя
эюстярилян щцгуги хидмятлярин
йахшылашдырылмасы цзря конкрет

Дцнйа Банкы иля файдалы ямякдашлыг
бящрясини верир

23 май 2006-ъы ил
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тядбирляр щяйата кечирилир.
Юлкя башчысынын эюстяриши иля

Азярбайъан Республикасы Али
Мящкямясинин йцксяк стату-
суна уйьун йени бинасынын ин-
шасына башланмышдыр. Щямчи-
нин, диэяр йени мящкямя бина-
ларынын тикинтиси вя щакимлярин
иш шяраитинин даща да йахшылаш-
дырылмасы цчцн мцвафиг ишляр
эюрцлцр.

Хябяр верилдийи кими, Азяр-
байъанын мящкямя-щцгуг сис-
теминдя щяйата кечирилян мц-
тярягги дяйишикликляри дястякля-
йян Дцнйа Банкы щцгуги исла-
щатлара малиййя йардымы эюс-
тярмяк тяшяббцсц иля чыхыш ет-
мишдир. Тяшяббцсля ялагядар
йарадылмыш ишчи груп Дцнйа
Банкынын експертляри иля бирэя
гыса заманда мящкямя ин-
фраструктуру цзря мониторинг-
ляр кечирмиш, мцвафиг тящлилляр
апармыш, приоритет сащяляри
мцяййянляшдирмишдир. Щяртя-
ряфли мцзакиряляр, о ъцмлядян
Дцнйа Банкынын Вашингтон-
дакы Баш офиси иля телекюрпц ва-
ситясиля апарылмыш данышыглар
нятиъясиндя кредитин Азярбай-
ъан цчцн ян ялверишли шяртлярля
алынмасы разылашдырылмышдыр.

Бу эцнлярдя Бакыйа нювбяти

сяфяря эялмиш Дцнйа Банкынын
Ъянуби Гафгаз цзря директору
ханым Донна Доусетт Коиро-
ло ядлиййя назири, Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын сядри Фикрят
Мяммядовла эюрцшяряк, лайи-
щя барядя фикирлярини бюлцшмцш
вя онун щазырланмасында ишти-
рак етмиш азярбайъанлы мцтя-
хяссислярин пешякарлыьыны йцк-
сяк гиймятляндирмишдир. Юз
нювбясиндя, назир Дцнйа Бан-
кынын юлкямиздя апарылан исла-
щатлара эюстярдийи мараьа вя
йардыма эюря гонаьа вя Бан-
кын рящбярлийиня тяшяккцрцнц
билдирмишдир.

Лайищядя 17 йени мящкямя
бинасынын тикинтиси, бир чох
мящкямя биналарынын ясаслы тя-
мири, техники ъящятдян мцасир-
ляшдирилмяси, ейни заманда,
Конститусийа Мящкямясинин
вя Али Мящкямянин ян муасир
аваданлыгларла тяъщиз едилмяси
вя диэяр тядбирлярин малиййяляш-
дирилмяси нязярдя тутулур.

Эюрцшдя щяр ики тяряф лайищя-
нин уьурла щяйата кечириляъяйи-
ня вя онун Азярбайъанда
мящкямя-щцгуг системинин
мцасирляшдирилмясиня чох дя-
йярли тющфя олаъаьына цмид ет-
диклярини билдирмишдир. 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

251

Ядлиййя Назирлийинин
майын 26-да кечирил-

миш коллеэийа иъласында ядлий-
йя органларына ишя гябулла
баьлы Мцсабигя Комиссийасы-
нын тяркиби вя "Ядлиййя ор-
ганларына гуллуьа гябул
олунмаг цчцн мцраъият етмиш
шяхслярин сянядляринин топлан-
масы вя йохланылмасы Гайда-
лары"нын лайищяси, пенитенсиар
мцяссисялярин фяалиййятиня иъ-
тимаи нязаряти щяйата кечирян
Иътимаи Комитянин йарадыл-
масы цзря Сечки Комиссийасы-

нын формалашдырылмасы барядя
мясяляляр мцзакиря едиляряк,
мувафиг гярарлар гябул олун-
муш, щабеля мяркязи рейестр
шюбясиндя сахланылан архив ся-
нядляринин истифадяси вя мцща-
физяси гайдаларынын лайищяси
мцзакиря едиляряк бяйянил-
мишдир. 

Коллеэийа иъласында, щям-
чинин, 50-дян чох гейри-щюку-
мят тяшкилатынын дювлят гей-
диййатына алынмасы барядя гя-
рар гябул едилмишдир.

Ядлиййя Назирлийинин 
Коллеэийасында

№ 05, май 2006-ъы ил
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Юлкямиздя мящкямя-щц-
гуг ислащаты чярчивясин-

дя щаким вязифясиня намизяд-
лярин нювбяти сечим просеси
башланыб. Мятбуатда хябяр ве-
рилдийи кими, намизядлярин им-
тащанлара щазырлашмаларына
кюмяк мягсядиля Мящкямя-
Щцгуг Шурасы вя Аврасийа Щц-
гугшцнаслар Ассосиасийасы тя-
ряфиндян щазырлыг курслары тяш-
кил едилир. Курсларла баьлы мя-
лумат алмаг цчцн Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын цзвц Азяр
Ъяфярова мцраъият етдик.

Азяр мцяллим, щакимлийя на-
мизядлярин сечилмяси гайдасы
нечядир?

-Бу эцн юлкямиздя ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы, мящкямя системи-
нин фяалиййятинин тякмилляшдирил-
мяси цзря комплекс тядбирляр
щяйата кечирилир. Бу тядбирляр
чярчивясиндя щакимлийя нами-

зядлярин сечилмяси гайдасы тяк-
милляшдирилиб вя чохмяртябяли
сечим проседуру - тест цсулу иля
вя йазылы имтащан, шифащи имта-
щан, тядрис курсунун нятиъяляри
цзря йазылы вя шифащи имтащан-
лар, щабеля йекун мцсащибя
нязярдя тутулуб. Щаким ол-
маг арзусунда олан шяхсляря
бу ъцр тялябкарлыг зяруридир.
Чцнки бу шяряфли пешя сащибляри
инсанларын талейини мцяййян
едирляр. Щаким сечкиляриня даир
йени гайдалара ясасян, ютян ил 5
айа гядяр мцддят ярзиндя ща-
кимлийя намизядлярин сянядля-
ринин гябулу кечирилмиш, 1048
няфяр юз намизядлийини иряли сцр-
мцшдц. Щакимлийя намизядляр
цчцн бярабяр шяраит йарадылма-
сы мягсядиля юлкямизин тарихин-
дя илк дяфя олараг онларын ща-
мысы цчцн ващид залда - "Эц-
лцстан" сарайында тест имтаща-
ны кечирилмиш, йалныз шяхси код-
лардан истифадя олунмуш, имта-

Щакимлийя намизядляря кюмяк

Азад Азярбайъан

31 май 2006-ъы ил
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щан просесинин бцтцн мярщяля-
ляри - суалларын сечилмяси, чохал-
дылараг пайланмасы вя ъаваб-
ларын йохланылыб дярщал елан
олунмасы, имтащан кечирилян
аудиторийада, намизядлярин
гаршысында щяйата кечирилмишди.
Тест имтащанынын нятиъясиня
эюря, 223 няфяр нювбяти мярщя-
ляйя вясигя газанмышды. Тест
имтащанынын икинъи мярщяляси
дя ейни принсипляр ясасында тяш-
кил едилмиш, обйективлийин вя
анонимлийин тямин едилмяси
мягсядиля бцтцн ъаваб вяряг-
ляри Щакимлярин Сечки Комитя-
синин сядри, Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын вя Авропа Шурасынын
нцмайяндяси тяряфиндян имза-
ланмыш, вярягляр йенидян код-
лашдырылмышды. Ъаваб вярягляри-
нин икигат йохланылмасы нятиъя-
синдя йалныз 68 няфяр шифащи мц-
сащибяйя бурахылды вя онлардан
56 няфяри тядрис курсларына вяси-
гя газана билди. Щакимлийя на-
мизядлярин сечилмяси гайдала-
рына мцвафиг олараг бу просес-
ляр там шяффаф шяраитдя, бейнял-
халг вя йерли мцшащидячилярин
иштиракы иля щяйата кечирилмиш вя
бирмяналы мцсбят ряйляр верил-
мишдир.

Билдийимизя эюря, ютян айдан
щакимлийя намизядлярин сяняд-
ляринин гябулу йенидян башланыб.

Бу, щансы зярурятдян иряли эял-
мишдир?

-Щакимлийя намизядлярин
сечилмяси просеси артыг кампа-
нийа характери дашымыр вя зяру-
рят йарандыгъа, мцтямади ке-
чириляъяк. Щямчинин Азярбай-
ъан Республикасы Президенти-
нин мящкямя системинин мца-
сирляшдирилмяси иля баьлы 19 йан-
вар 2006-ъы тл тарихли  фярманы-
на ясасян, юлкямиздя йени
мящкямяляр, о ъцмлядян, ре-
эионларда апеллйасийа мящкя-
мяляринин йарадылмасы, ялавя
щаким штатларынын тясис едилмя-
си нязярдя тутулмушдур. Ейни
заманда, бу ил мювъуд щаким
корпусунун фяалиййятинин гий-
мятляндирилмяси апарылаъаг вя
фяалиййятляриндя инсанларын
щаглы наразылыьына сябяб олан
ганун позунтуларына вя диэяр
нюгсанлара йол верян шяхсляр
йяэин ки, йени щаким корпу-
сунда тямсил едилмяйяъякляр.
Эюрцндцйц кими, щаким кадр-
ларына ещтийаъ вар.

Азяр мцяллим, бу эцнлярдя
мятбуатда хябяр верилди ки,
Мящкямя-Щцгуг Шурасы вя Ав-
расийа Щцгугшцнаслар Ассосиа-
сийасы тяряфиндян щакимлийя на-
мизядлярин имтащанлара щазыр-
лашмалары цчцн курслар тяшкил
едилир.
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-Ютян ил сянядлярини тягдим
етмиш 1048 щакимлийя нами-
зяддян илкин щазырлыг курслары-
на ъями 56 шяхс кечя билмишдир.
Бу щал щаким сечкиляриндя ишти-
рак етмяк цчцн щцгугшцнасла-
рымызын щазырлыьынын кифайят гя-
дяр олмадыьыны эюстярир. Беля
вязиййят щям дя мювъуд ща-
кимлярин сечилмиш проседуру-
нун илк дяфя тятбиг едилмяси,
намизядлярин имтащанларын
мащиййятиндян кифайят гядяр
хябярдар олмамасы иля дя изащ
олуна биляр. Бунунла ялагядар
биз щакимлийя намизядлярин
имтащанлара щазырлашмаларына
кюмяк эюстярилмяси цчцн Яд-
лиййя Назирлийинин Щцгуг-Тяд-
рис Мяркязиндя хцсуси курсла-
рын кечирилмясини гярара алдыг.

Бу эцнлярдя мятбуатда щц-
гугшцнаслар, о ъцмлядян, ща-
кимлийя намизядляр цчцн айры-
айры тяшкилатлар тяряфиндян диэяр
курсларын да кечирилмяси барядя
еланлар верилмишдир.

-Беля курслары щяр бир кяс
кечиря биляр. Лакин щесаб еди-
рям ки, щягиги билик ялдя етмяк
истяйян, имтащанлара ганунве-
риъилийин тялябляриня вя мювъуд
тяърцбяйя уйьун щазырлашмаг
арзусунда олан шяхсляр бир гя-
дяр дцшцнмялидирляр. Щямин

тяшкилатлар тяряфиндян беля ана-
ложи курслар яввялляр дя кечирил-
миш вя ачыьыны дейим ки, щямин
курслары битирмиш щакимлийя на-
мизядляр, йумшаг десяк, йахшы
нятиъяляр эюстяря билмямишляр.
Щцгуг-Тядрис Мяркязиндя
тяшкил олунан курсларын тядрис
програмы ися щакимлийя нами-
зядлярля кечирилян имтащанларын
тялябляриня уйьунлашдырылмыш вя
мцтярягги тядрис цсулларындан
истифадя едилмякля щазырланмыш-
дыр. 

Бяс бу курсларда иштирак ет-
мяк цчцн щансы сянядляр тяляб
олунур вя курслар щяфтянин щансы
эцнляри кечириляъяк?

-Бурада щеч бир ялавя сяняд
тягдим етмяк зярури дейил. Са-
дяъя курсда иштирак арзусу ба-
рядя яризя вя щакимлийя нами-
зядлийин гейдя алынмасы барядя
гябзин суряти Щцгуг-Тядрис
Мяркязиня тягдим олунмалы-
дыр. Курсларын кечирилмяси эцн-
ляриня эялдикдя ися щакимлийя
намизядляр ясасян мцхтялиф са-
щялярдя ишляйян щцгугшцнаслар
олдуьундан онлары ишдян айыр-
мамаг цчцн курсларын йалныз
щяфтянин шянбя эцнляри кечирил-
мяси мягсядямцвафиг щесаб
олунуб.
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Майын 30-да Ядлиййя
Назирлийи Бялядиййя-

лярля Иш Мяркязиндя "Бялядий-
йялярин фяалиййятиня инзибати ня-
зарятин эцъляндирилмяси тядбир-
ляри щаггында" Азярбайъан
Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийевин 2006-ъы ил 26 май
тарихли сярянъамындан иряли эя-
лян вязифялярин мцзакирясиня щяр
олунмуш топланты кечирилди. Йы-
ьынъаьы эириш сюзц иля ачан мяр-
кязин ряиси Мещди Сялимзадя
май айынын яламятдар щадися-
лярля зянэин олдуьуну вурьула-
ды:

- Бу щадисялярдян бири дя
даща чох бялядиййяляря, онла-
рын фяалиййятиня инзибати няза-
ряти щяйата кечирян Бялядиййя-
лярля Иш Мяркязиня аиддир. Бил-
дийимиз кими, бу йахынларда
"Ядлиййя Назирлийинин Ясасна-
мяси" тясдиг олунуб, "Ядлиййя

органларында гуллуг кечмя
щаггында" Ганун гябул еди-
либ. Бунларын щамысы тягдиряла-
йиг щалдыр, инкишафымызын кей-
фиййятля апарылмасыны тямин
едян щцгуги сянядлярдир. Билир-
синиз ки, йерли юзцнцидаря ор-
ганларынын фяалиййятинин сямя-
ряли олмасы даим дювлятин диг-
гятиндядир. Бу истигамятдя ар-
дыъыл ишляр апарылыр. Ядлиййя На-
зирлийинин няздиндя фяалиййят
эюстярян бизим Мяркяз дя цзя-
риня дцшян вязифяляри йериня йе-
тирмяк цчцн сяйля чалышыр. Ан-
ъаг чохлу проблемлярля дя цз-
ляшмишик. Еля мясялялярля раст-
лашырдыг ки, онларын щяллиндя бя-
лядиййяляря кюмяк етмякдя чя-
тинлик чякирдик. Доьрудур, Яд-
лиййя Назирлийи бизя бир ъцр йар-
дым эюстярир. Анъаг еля мяся-
ляляр варды ки, онларын щяллиндя
чятинлик йаранырды. Еля эютцряк
юз ямякдашларымызын сосиал

Бялядиййялярин фяалиййятиня инзибати
нязарят даща сямяряли олаъаг

31 май 2006-ъы ил
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проблемлярини. Вя йахуд кичик
коллективля 2735 бялядиййянин
ишиня инзибати нязаряти щяйата
кечирмяк. Ялбяття, чятиндир.
Юлкя башчысынын бу сярянъамы
иля щямин проблемляр юз щяллини
тапаъаг. Биз артыг Ядлиййя
Назирлийинин мяркязи гуруму-
на чеврилдик. Статусумуз арт-
ды, ейни заманда, ямякдашла-
рымызын сосиал проблемляри щялл
олунду. Одур ки, Азярбайъан
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вя миннятдарлыьымызы билдирир
вя сюз веририк ки, цзяримизя дц-
шян вязифяляри бундан сонра
даща мясулиййятля йериня йети-
ряъяйик.

Ядлиййя Назирлийи Кадрлар
Идарясинин ряиси Рауф Мящярря-
мов Бялядиййялярля Иш Мяркязи
йаранандан бу эцня кими
онун кадрларла тямин олунма-
сындан, фяалиййятини даща сямя-
ряли етмяк цчцн эюрцлян ишляр-
дян данышды. Билдирди ки, Прези-
дент сярянъамы мяркязин
ямякдашларына бир чох цстцн-
лцкляр верди. Инди мяркязин
ямякдашлары ядлиййя ишчиляри ки-
ми рцтбя маашлары да алаъаг-
лар, хидмяти щцгуглардан, им-
тийазлардан (мясялян, мязу-
ниййятя эедяндя маашы щяъ-
миндя йардым) истифадя едяъяк-
ляр. Цстялик, сярянъам гцввяйя

миндийи эцндян маашлар да яд-
лиййя ишчиляринин статусуна уй-
ьун олаъагдыр.

Сябаил Бялядиййясинин сядри
Ящмяд Щцсейнов чыхыш едяряк
билдирди ки, бу сярянъамла би-
зим мясулиййятимиз дя артыр.
Растлашдыьымыз проблемлярин
щяллиндя щям дя юзцмцзя арха-
дайаг тапмыш олдуг. Цстялик,
фяалиййятимизя инзибати нязаря-
тин эцълянмяси бизим сямяряли
ишлямяйимизя йардым едяъяк-
дир.

Ядлиййя Назирлийи йанында
Щцгуг Тядрис Мяркязинин ди-
ректор явязи Илщам Аббасов
сон илляр Ядлиййя Назирлийинин
ъямиййятдя артан нцфузундан
данышды. Бялядиййялярин фяалий-
йятиндя дя назирлийин артан ро-
луну мцсбят гиймятляндирди.
Гейд етди ки, Президентин
2006-ъы ил 26 май тарихли сярян-
ъамы бу сащядя бир сыра мюв-
ъуд проблемляри щялл едяъяк.
Биз дя бялядиййялярин маариф-
ляндирилмяси цчцн Щцгуг-Тяд-
рис Мяркязиндя онлар цчцн да-
ща эениш шяраит йарадылмасына
чалышаъаьыг.

Сумгайыт Бялядиййясинин
сядри профессор Ябцлфяз Баба-
йев ваъиб бир проблемя тохун-
ду. Гейд етди ки, ганунларын
бир чоху яввял гябул едилдийин-
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дян инди бялядиййялярин фяалий-
йятини тянзимляйян щцгуги акт-
ларын бязи мцддяалары иля зид-
диййят тяшкил едир. Эцман еди-
рик ки, Президент сярянъамы им-
кан веряъяк ки, бу сащядя га-
нунлара ялавя дяйишикликляр
едилмяси сцрятлянсин.

Мяркязин ряиси билдирди ки,
бу истигамятдя ишляр эедир. Га-
нунлардакы бошлуглар, бир-бири
иля зиддиййят тяшкил едян мад-
дялярля баьлы тяклифляр щазырла-
ныр, йахын вахтларда Милли
Мяълися тягдим олунаъагдыр.

Даща сонра Бялядиййялярля
Иш Мяркязинин апарыъы мцтя-
хяссисляри, мяслящятчиляри чыхыш
етдиляр. Онлар гаршылашдыглары

чятинликлярдян, юзляринин сосиал
проблемляриндян данышдылар.
Президент сярянъамы иля бунла-
рын артыг юз щяллини тапдыьыны
билдирдиляр. Юлкя башчысына
миннятдарлыг етдиляр.

Тядбирдя йекун вуран Бя-
лядиййялярля Иш Мяркязинин ряиси
Мещди Сялимзадя юлкя башчысы-
нын диггят вя гайьысындан рущ-
ландыгларыны билдирди. Гейд етди
ки, биз йени бир мярщяляйя гя-
дям гойуруг. Бундан сонра
бялядиййя ганунвериъилийинин
тякмилляшдирилмясиндя даща
мцщцм ишляр эюрцляъяк. Бцтцн
бунлар бизим сямяряли фяалиййят
эюстярмяйимизя эениш имкан-
лар ачыр.
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Каспи Милли йол

Мayыn 30-da Beynяlxalq
Mяtbuat Mяrkяzиndя Цmumи
vя Иxtиsaslaшdыrыlmыш Mяhkя-
mя Hakиmlяrи Assosиasиyasы
Иctиmaи Bиrlиyи vя Mяtbuat
Шurasы "Hцquqи dюvlяtdя mяh-
kяmя hakиmиyyяtи vя kцtlяvи
иnformasиya vasиtяlяrи"
mюvzusunda bиrgя konfrans
keчиrmишlяr. 

Цmumи Mяhkяmя Hakиm-
lяrи Assosиasиyasы Иctиmaи Bиr-
lиyиnиn sяdrи Яlяddиn Cяfяrov,
Mяtbuat Шurasыnыn sяdrи
Яflatun Amaшov, Иx-
tиsaslaшdыrыlmыш Mяhkяmя

Hakиmlяrи Assosиasиyasыnыn
sяdrи Sяаdят Bяktaши,
"Azяrbaycan" qяzetиnиn baш
redaktoru Bяxtиyar Sadыqov
vя baшqalarы bu tяdbиrиn юlkя-
mиzdя genиш mиqyasda
aparыlan mяhkяmя-hцquq
иslahatыnыn, mцstяqиl mяhkя-
mя orqanlarыnыn fяalиyyяtиnиn
иctиmaиyyяtя doьru-dцzgцn vя
dolьun чatdыrыlmasыnda bю-
yцk rol oynayacaьыnы, hяmчи-
nиn hцquqи mюvzularda
yazan KИV nцmayяndяlяrи
цчцn dя яhяmиyyяtlи olacaьыnы
bиldиrmишlяr. Hazыrda

Mяhkяmя hakиmlяrи vя KИV
nцmayяndяlяrи bиrgя konfrans

кечирмишляр 

31 май 2006-ъы ил
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Azяrbaycanda mяtbuat vя
sюz azadlыьы sahяsиndя heч bиr
problem olmadыьы, azad sюz
yazmaq, demяk цчцn dюvlяt
tяrяfиndяn hяr bиr шяraиt
yaradыldыьы vurьulanmышdыr. 

Lakиn bцtцn bunlara bax-
mayaraq, bяzиlяrи mяtbuat
orqanlarыndan шяxsи ambи-
sиyalarы цчцn иstиfadя edиr, bиr
чox mцxalиfяt qяzetlяrиndя
mяhkяmя sиstemиnя qяrяzlи
mюvqedяn yanaшыlыr, mяhkя-
mя proseslяrи dцzgцn
ишыqlandыrыlmыr vя nяtиcяdя,
onlar mяhkяmяyя verиlиr vя
cяrиmяlяnиrlяr. Оna gюrя dя,
belя bиrgя tяdbиrlяrя ehtиyac

чoxdur vя onlarы tez-tez
keчиrmяk lazыmdыr. 

Tяdbиrdя "Mяhkяmя hakи-
mиyyяtи vя mяtbuat", "KИV
nцmayяndяlяrиnиn mяhkяmя
proseslяrиndя ишtиrakыnыn
hцquqи яsaslarы", "Sюz azadlы-
ьы vя mяsulиyyяt. Шяrяfиn,
lяyaqяtиn vя ишgцzar nцfuzun
mяhkяmя mцdafияsи" вя диэяр
mюvzularda mяruzяlяr dиnlя-
nиlmиш, mяhkяmяlяrdя keчиrиl-
mиш monиtorиnqиn nяtиcяlяrиnя
daиr mяlumat dиqqяtя чatdы-
rыlmышdыr. 

Sonda KИV nцmayяndяlя-
rиnиn suallarы cavablandыrыl-
mышdыr. 
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Ядлиййя органларынын
кадр корпусунун мцса-

бигя ясасында, шяффаф проседур-
ларла вя ашкарлыг шяраитиндя
йцксяк нязяри вя пешя щазырлыьы-
на, мяняви тямизлийя малик ишчи-
ляр щесабына комплектляшдирил-
мяси цзря тядбирляр давам етди-
рилир.

Мялумат верилдийи кими, гя-
бул олунмуш йени гайдалара
ясасян ядлиййя органларына ишя
гябул арзусунда олан нами-
зядлярин щазырлыьынын, билик ся-
виййясинин, цмуми дцнйаэюрц-
шцнцн, ядлиййя органларында
гуллуьа йарарлы вя лайигли олма-
сынын мцяййян едилмяси мягся-
диля ачыг мцсабигя елан едил-
мишдир. Мцсабигя тест имтаща-
нындан вя сющбятдян ибарятдир.

Щазырда мцсабигядя иштирак
етмяк истяйян али щцгуг тящсил-

ли, ганунвериъиликля мцяййян
едилмиш тялябляря ъаваб верян
Азярбайъан Республикасы вя-
тяндашларынын сянядляринин гя-
булу давам едир.

Сянядляр назирлийин инзибати
бинасында (Бакы шящяри, Иншаат-
чылар проспекти, 1) бцтцн иш
эцнляри гябул едилир. 

Арзу едянляр тяляб олунан
сянядлярин сийащысы вя ишя гябул
гайдалары иля назирликдя, щям-
чинин, назирлийин интернет сай-
тында (www.justice.gov.az) та-
ныш ола,  еляъя дя 430-01-78,
430-11-05 телефонлары васитясиля
ялавя мялумат ала билярляр.  

Ейни заманда, хатырладырыг
ки, назирлийин пенитенсиар вя
тибб сащяляриня, щямчинин, яща-
линин дювлят реэистри хидмятиня
ишя гябулла баьлы елан олунмуш
мцсабигя давам едир. 

Ядлиййя Назирлийи ишя гябулла баьлы 
ачыг мцсабигя елан етмишдир

03 май 2006-ъы ил
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03 ийун 2006-ъы ил № 05, май 2006-ъы ил

Яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov 
Strasburqda sяfяrdя olmuшdur 

Azяrbaycan Respublиka-
sыnыn яdlиyyя nazиrи Fиk-

rяt Mяmmяdov Avropa Шurasы
Yerlи vя Re-
gиonal Hakи-
m и y y я t l я r
Konqresиnиn
президентинин
дявяти иля
онун цmumи
sessиyasыnda
ишtиrak etmяk
цчцn mayыn
30-dan иyunun 2-dяk Stras-
burqda sяfяrdя olmuшdur.

Конгресин эцндялийиня
Cяnubи Qafqazда йerlи vя
regиonal demokratиya цzrя мц-
закиряляр дахил едилмишдир.
Мювзу цзря пленар иъласда чы-
хыш едян яdlиyyя nazиrи F.Mяm-
mяdov Azяrbaycanda yenи
olan yerlи юzцnциdarяetmя иns-

tиtutunun инкишафы цзря gюrцlяn
ишlяr barяdя danышmыш, mцkяm-
mяl hцquqи bazanыn yaradыldы-

ьыnы, о ъцм-
лядян 20-дян
артыг ганун
вя йцзлярля
норматив-щц-
гуги актын
гябул едилди-
йини bиldиr-
mиш, юlkяmиz-
dя keчиrиlmиш

son bяlяdиyyя seчkиlяrи вя тяк-
рар сечкилярля баьлы иш-
tиrakчыlara яtraflы mяlumat
vermишdиr. О, щямчинин бяля-
диййя ассосиасийаларынын йара-
дылмасы, бялядиййя цзвляри вя
гуллугчуларынын тядриси цзря эю-
рцлян конкрет ишляри, бялядиййя-
лярин фяалиййятиня инзибати няза-
рятин щяйата кечирилмяси иля
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баьлы тядбирляри гейд едяряк,
бу сащядя юлкя Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин 26 май
2006-ъы ил тарихли Сярянъамынын
ящямиййятини вурьуламышдыр.

Яdlиyyя nazиrи Ermя-
nиstanыn Azяrbaycana qarшы
tяcavцzkar sиyasяtи, юlkяmиzиn
яrazиsиnиn 20 faиzиnиn ermяnи
hяrbи bиrlяшmяlяrи tяrяfиndяn
ишьal edиlmяsи faktlarыnы dиqqя-
tя чatdыrараг, bunun nяtиcяsиn-
dя Azяrbaycanыn qaчqыn vя
mяcburи kючkцnя чevrиlmиш bиr
mиlyondan artыq vяtяndaшынын
юzцnциdarяetmя hцququndan
mяhrum olдуьуну билдирмиш-
дир.

Иъласда Fикрят Mяmmяdov
тяряфиндян Avropa Шurasыnыn
Yerlи vя Regиonal Hakиmиyyяt-
lяr Konqresиnиn сялащиййят
мцддяти битмиш президенти
C.Dи Staзиyя эянъ мцстягил
дювлятлярдя йерли демократийа-
нын инкишафына вердийи тющфясиня
эюря Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn рям-
зи medalы tяqdиm eдилmишdиr.

Sяfяr чяrчиvяsиndя F.Mяm-
mяdov Avropa Yerlи vя
Regиonal Hakиmиyyяtlяr
Konqresиnиn yenи seчиlmиш пре-
зиденти, Norveчdяn olan
H.Skard иlя gюrцш keчиrmишdиr.
Gюrцшdя Azяrbaycanda йерли
демократийанын инкишафы цзря

эюрцлян ишляр вя гаршыда дуран
вязифяляр барядя эениш фикир мц-
бадиляси апарылмыш, ъянаб Скар-
да Norveчин Милли Бялядиййя
Assosиasиyasынын президенти ки-
ми юлкямиздя бялядиййялярин
ассосиасийаларынын йарадылмасы-
на дястяк вя ямякдашлыьа эюря
тяшяккцр едиляряк, бу сащядя
ялдя олунан конкрет нятиъяляр
щаггында мялумат верилмиш,
щямчинин, тякрар бялядиййя
сечкиляринин октйабр айына тя-
йин олунаъаьы билдирилмишдир.
Ф.Мяммядов Конгресин пре-
зидентини юлкямизя сяфяря дявят
етмиш вя ъянаб Скард Азяр-
байъана эялмяк арзусуну бил-
диряряк, дявяти мямнуниййятля
гябул етмишдир.

Nazиr Avropa Шurasыnыn
Hцquqи Mяsяlяlяr цzrя baш
dиrektorluьunun rяhbяrи Gи
De Vel иlя gюrцшцndя
Azяrbaycan Respublиkasы иlя
Avropa Шurasы arasыnda
mюvcud яmяkdaшlыq, gяlяcяk
яlaqяlяr vя яldя olunmuш уьур-
лар, elяcя dя юlkяmиzин mяhkя-
mя vя ядлиййя sиstemlяrиndя
aparыlan интенсив иslahatlarдан
данышараг, мящкямя системи-
нин мцасирляшдирилмяси иля баьлы
дювлят башчысы тяряфиндян 19
йанвар 2006-ъы ил тарихдя хцсу-
си Фярман имзаламасы вя онун
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иърасы цзря эюрцлян комплекс
тядбирляр, юлкя Президентинин
сярянъамы иля Ядлиййя Назирлийи
щаггында йени Ясаснамянин
тясдиг едилмяси, Милли Мяълис
тяряфиндян "Ядлиййя органла-
рында гуллуг кечмя щаггында"
Ганунун гябул едилмяси, пени-
тенсиар хидмятин тякмилляшдирил-
мяси, онун шяффафлыьынын тямин
едилмяси мягсядиля иътимаи ня-
заряти щяйата кечирмяк цчцн
йени, демократик ясасларла мц-
вафиг гурумун йарадылмасы
барядя мялумат вермишдир.
Ъянаб Де Вел Азярбайъанла
ямякдашлыгдан мямнун олду-

ьуну билдиряряк, юлкямиздя
апарылан ислащатлар нятиъясиндя
ялдя олунмуш наилиййятляри йцк-
сяк гиймятляндирмишдир.

Ейни заманда, Avropa
Шurasыnыn Бaш katиbи T.Devиs
vя Иnsan hцquqlarы цzrя
komиssar T.Hammerberq иlя
ишgцzar тядбирлярdя юlkяmиzlя
Avropa Шurasы arasыnda bиr
sыra sahяlяrdя яmяkdaшlыьын
перспективляри ятрафында фикир
мцбадиляси апарылмышдыр.

Gюrцшlяrdя Azяrbaycanыn
Avropa Шurasы yanыnda daиmи
nцmayяndяси, sяfиr Aqшиn
Mehdиyev ишtиrak etmишdиr. 
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№ 06, ийун 2006-ъы ил

Щюрмятли ъянаб сядр!
Ханымлар вя ъянаблар!

Щяр шейдян яввял, иъазя ве-
рин, Конгресин Ъянуби Гафга-
за эюстярдийи диггятя эюря дя-
рин миннятдарлыьымы ифадя едим
вя бу сессийада иштирак  цчцн
дявят олундуьума эюря тяшяк-
кцрцмц билдирим. Яминям ки,
щазыркы мцзакиря бизим юлкя-
лярдя йерли демократийанын да-
ща да инкишафына зямин йарат-
магла, йени приоритетлярин
мцяййян олунмасына имкан
веряъякдир.

Азярбайъан цчцн ян эянъ
тясисат олан йерли юзцнцидаряет-
мянин йарадылмасы просеси
Конститусийада бялядиййялярин
тяшкилинин вя фяалиййятинин ясас

принсипляринин тясбит едилмяси
иля башланмышдыр. Бундан сон-
ра йарадылмыш мцкяммял нор-
матив-щцгуги база 1999-ъу ил-
дя Азярбайъан тарихиндя илк
дяфя демократик ясасларла бя-
лядиййя сечкиляринин кечирилмя-
синя имкан вермишдир. Даща
сонра сечки ганунвериъилийи
ящямиййятли дяряъядя тякмил-
ляшдирилмиш, 2004-ъц илин декаб-
рында илк дяфя гябул олунмуш
Сечки Мяъялляси ясасында нюв-
бяти сечкиляр кечирилмиш вя няти-
ъядя, 2735 йерли юзцнцидаря ор-
ганы формалашдырылмышдыр.

Бялядиййялярин тяшяккцлц фя-
ал ганунйаратма фяалиййяти иля
мцшайият олунмушдур. Бу
контекстдя "Йерли юзцнцидаря
щаггында" Авропа Хартийасы-

Азярбайъанда йерли 
демократийанын инкишафы

Ядлиййя назири Фикрят Мяммядовун 
Авропа Йерли вя Реэионал Щакимиййятляр

Конгресинин 13-ъц пленар сессийасында чыхышы
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нын ратификасийасы хцсуси ящя-
миййят дашымышдыр. Хартийа
мцддяаларынын имплементаси-
йасы иля баьлы бу эцнядяк 23
ганун гябул олунмушдур. Бц-
тювлцкдя ися йерли юзцнцидаря
органларынын фяалиййятиня бу вя
йа диэяр дяряъядя аидиййяти
олан 500-я гядяр норматив-щц-
гуги акт гябул едилмишдир.

Йери эялмишкян, Азярбай-
ъанда 2 дяфя мониторинг кечир-
миш Конгресин йцксяк ихтисаслы
експертляринин ишинин бизим
цчцн бюйцк ящямиййят дашыды-
ьыны гейд етмяк истярдим. Ав-
ропа Шурасы иля бирэя щазырлан-
мыш фяалиййят планына уйьун
олараг, йерли демократийанын
тякмилляшдирилмяси цзря конк-
рет тядбирляр щяйата кечирилмиш-
дир.

Азярбайъан Республикасы-
нын 30 декабр 2004-ъц ил тарих-
ли Гануну иля Азярбайъанда
йерли юзцнцидарянин статусу дя-
гигляшдирилмишдир - щазырда юл-
кямиздя йерли юзцнцидаря вя-
тяндашларын фяалиййятинин тяшки-
линин еля бир системидир ки, бу
систем онлара ганун чярчивя-
синдя йерли ящямиййятли мясяля-
ляри мцстягил вя сярбяст шякилдя
щялл етмяк щцгугуну щяйата
кечирмяк вя йерли ящалинин мя-

нафейи  наминя Конститусийайа
уйьун олараг дювлят ишляринин
бир щиссясини йериня йетирмяк
имканы верир.

Ейни заманда, бялядиййяля-
рин статусу щаггында Гануна
ялавяляр едиляряк,  бялядиййяля-
ря мяишят туллантыларынын йыьыл-
масы вя емалы, щямчинин, бу-
нунла баьлы диэяр мясялялярин
щялли цзря мцстясна сялащиййят-
ляр верилмишдир. Бу, бялядиййя-
ляря мярщяля-мярщяля ялавя ся-
лащиййятлярин верилмяси йолун-
да илкин аддым олмушдур.

Юлкямиздя бялядиййялярин
мцлкиййят щцгугунун тямин
олунмасына йюнялмиш ардыъыл
тядбирляр щяйата кечирилир. Беля
ки, бялядиййяляр Азярбайъан
торпагларынын 1/3 щиссясинин
мцлкиййятчисидир вя бу, торпаг-
ларын сатышы вя  иъаряйя верилмя-
си иля баьлы ялдя олунан мцнтя-
зям эялирлярля йерли бцдъялярин
тямин олунмасына имкан ве-
рир. Бялядиййяляр щям торпагла-
рын дяйяринин, щям дя иъаря
гиймятинин мцяййян олунма-
сында мцстягилдирляр.

Йерли бцдъянин формалашды-
рылмасы цчцн ганунвериъиликля
бялядиййяляря йерли бцдъяйя бя-
зи верэиляри, о ъцмлядян, физики
шяхслярдян торпаг верэиси, физи-
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ки шяхслярдян ямлак верэиси,
йерли тикинти материаллары цзря
мядян верэиси вя бялядиййяляр
тяряфиндян тясис олунмуш щцгу-
ги шяхслярдян мянфяят верэисини
йыьмаг щцгугу верилмишдир. 

Бялядиййялярин верэи хидмяти
органы щаггында хцсуси Ясас-
намя ишляниб щазырланмыш вя
Парламент тяряфиндян тясдиг
олунмушдур.

Бундан ялавя, дювлят щяр ил
бялядиййяляря дотасийа вя суб-
венсийалар айырыр вя бу заман
бялядиййялярин яразиси, ящалинин
сайы, игтисади эюстяриъиляр вя ди-
эяр амилляр нязяря алыныр.

Йерли юзцнцидаря институту-
нун йени олмасы, ейни заман-
да, бялядиййялярин ганунвери-
ъилик базасынын интенсив инкиша-
фы нязяря алынараг, бялядиййя
цзвляринин вя гуллугчуларынын
биликляринин артырылмасына бю-
йцк диггят йетирилир.

Беля ки, Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян йерли юзцнцидаря ор-
ганларынын норматив актларынын
Бцллетени няшр олунур. Мцхтялиф
бейнялхалг тяшкилатларын дястя-
йи иля бялядиййя фяалиййятинин ян
мцщцм мясяляляриня аид чох-
сайлы методики вясаит няшр еди-
ляряк йайылмышдыр.

Ядлиййя Назирлийинин Щц-
гуг-Тядрис Мяркязи тяряфиндян

мцтямади тяшкил олунан тре-
нинг-курсларда йцзлярля бяля-
диййя цзвц вя гуллугчусу ща-
зырлыг кечир.

Бундан ялавя, аналожи тре-
нинг-курслары мцтямади ола-
раг Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Дювлят
Идарячилик Академийасы кечи-
рир. Бцтцн бу тядбирляр бялядий-
йя цзвляринин пешякарлыьынын ар-
тырылмасына йюнялмишдир.

Азярбайъан транссярщяд
ямякдашлыьа даир Авропа Чяр-
чивя         Конвенсийасыны вя
онун ялавя протоколларыны рати-
фикасийа едяряк, онун импле-
ментасийасына мцщцм ящя-
миййят верир. Бу мягсядля,
Авропа Шурасы, Русийа вя
Азярбайъан нцмайяндяляринин
иштиракы иля Бакы шящяриндя хц-
суси семинар кечирилмишдир.

Азярбайъан диэяр гоншу
дювлятлярля дя мцнасибятляри ин-
кишаф етдирир. Юлкямиз Гара дя-
низ Аврореэионунун йарадыл-
масы иля баьлы мцзакирялярдя
фяал иштирак едир.

Сярщядйаны дювлятлярля
ямякдашлыг барядя данышар-
кян, Азярбайъанын 20 фаизя йа-
хын яразисини зябт етмиш гоншу
Ермянистанын агрессийа фактыны
да Конгрес цзвляринин диггяти-
ня чатдырмалыйам. Тяъавцз ня-
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тиъясиндя 1 милйон сойдашымы-
зын гачгын вя мяъбури кючкцн
вязиййятиня   дцшмцшдцр. Бу
рягямляр йалныз инсан фаъиясини
дейил, щям дя юлкянин щяр 8-ъи
сакининин юзцнцн йерли юзцнци-
даря щцгугуну щяйата кечиря
билмямясини тясдиг едир.

Бу торпагларын азад олун-
масы, Ермянистан-Азярбай-
ъан, Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шясинин ядалятли щялли реэионда
сцлщц вя стабиллийи тямин едяр,
ейни заманда, Азярбайъана
йерли демократийанын инкишафы-
на даир Авропа сянядляриндя
нязярдя тутулмуш мцддяалары
там щяъмдя реаллашдырмаьа
имкан йарадарды.

Гаршымызда дуран тяхиряса-
лынмаз мясялялярдян бири сяс-
вермянин нятиъяляри ляьв олун-
муш бир сыра бялядиййялярдя
тякрар сечкилярин кечирилмяси-
дир. Бу йахынларда кечирилмиш
парламент сечкиляри иля баьлы
щямин кампанийа тяхиря салы-
ныб. Лакин Мяркязи Сечки Ко-
миссийасы тякрар бялядиййя сеч-
киляринин бу илин октйабрында
кечирилмяси цчцн щазырлыг ишляри-
ни йекунлашдырмаг цзрядир.
Сечкилярин кечирилмя тарихи про-
седура уйьун олараг йахын
эцнлярдя рясми елан олунаъаг-
дыр.

Диэяр мцщцм мясялялярдян
бири бялядиййялярин фяалиййятиня
тясирли инзибати нязарятин щяйата
кечирилмясидир. Авропа Шурасы
мцвафиг ганунун ишляниб ща-
зырланмасына юз дяйярли тющфя-
сини вермишдир.  

Ганунун мцддяаларыны щя-
йата кечиряряк, Ядлиййя Назир-
лийинин бялядиййялярля иш Мяркя-
зи 2 ил ярзиндя 17.000-дян чох
бялядиййя актына бахмышдыр.
Ганун позунтулары иля ялагя-
дар онларын 7.300-ц иля баьлы
бялядиййяляря щямин актларын
ляьв олунмасы вя йа дяйишиклик
едилмяси щаггында мцвафиг
мцраъиятляр олунмуш вя бунла-
рын бюйцк яксяриййяти иъра едил-
мишдир. Ейни заманда, айры-
айры фактларла ялагядар мящкя-
мяйя мцраъиятляр олунмуш,
иддиалар ясаслы сайылараг тямин
едилмишдир.

Сон илдя апарылмыш йохла-
малар нятиъясиндя 20 бялядий-
йядя ъинайят характерли ганун
позунтулары ашкар едилмиш вя
бунунла ялагядар коррупсийа,
вязифядян суи-истифадя вя диэяр
ъинайят фактлары иля баьлы мате-
риаллар истинтаг апарылмасы цчцн
Прокурорлуьа эюндярилмишдир.
Эцнащкарларын чоху артыг мц-
щакимя олунуб, диэярляри иля
баьлы ися истинтаг давам едир.
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Профилактика мягсядиля беля
фактлар цзря ъинайятин тюрядил-
мясинин сябяб вя шяраити бяля-
диййялярля эениш мцзакиря олу-
нур.

Ону да гейд етмяк лазым-
дыр ки, бялядиййялярин фяалиййяти
цзяриндя нязарятин еффективлийи-
ни артырмаг мягсядиля бялядий-
йялярля иш Мяркязи ямякдашла-
рынын штат сайы щюкумят тяряфин-
дян 2 дяфядян чох артырылмыш-
дыр. Бу эцнлярдя - майын 26-да
юлкя Президенти тяряфиндян бя-
лядиййялярин фяалиййятиня инзи-
бати нязарятин эцъляндирилмяси
барядя Сярянъам имзаланмыш-
дыр. Сяняддя Мяркязин ишчиляри-
нин мадди вя сосиал статусунун
йцксялдилмяси иля йанашы, Авро-
па Шурасынын тювсийяляриня уй-
ьун олараг, Назирлийин йерли ор-
ганларынын йарадылмасы нязяр-
дя тутулур. Бу ися, нязарятин
сямярялилийинин ящямиййятли дя-
ряъядя артмасына имкан йара-
даъагдыр.

Бцтцн бу тядбирляр щям дя
юлкядя коррупсийайа гаршы баш-
ланылмыш эенишмигйаслы мцбари-
зянин тяркиб щиссясидир. Юлкя-
миз бу сащядя БМТ-нин вя
Авропа Шурасыынын бцтцн кон-
венсийаларына гошулмагла йа-
нашы, коррупсийа иля мцбаризя
цзря хцсуси ганун вя дювлят

програмыны да гябул етмиш,
щямин сянядлярдя бялядиййяля-
ря, онларын фяалиййятиндя га-
нунчулуьун вя шяффафлыьын тя-
мин едилмясиня мцщцм йер ве-
рилмишдир.

Бу мцщцм сянядлярин мцд-
дяаларынын бялядиййяляр тяряфин-
дян йериня йетирилмясиня хцсуси
цмумреспублика семинары
щяср олунмуш, тядбирдя бяля-
диййя цзвляри иля йанашы, Парла-
ментин, Коррупсийа иля мцба-
ризя цзря Дювлят Комиссийасы-
нын, щцгуг-мцщафизя органлары
вя диэяр дювлят гурумларынын,
ГЩТ-лярин нцмайяндяляри ишти-
рак етмишляр.

Бу эцн бизим цчцн ян ваъиб
мясяля милли бялядиййя ассосиа-
сийаларынын йарадылмасыдыр.
Дювлят бу мясяляйя хцсуси ящя-
миййят веряряк, реэионал бяля-
диййя ассосиасийаларынын нцму-
няви низамнамясинин щазырлан-
масы тяшяббцсц иля чыхыш етмиш
вя сяняд ютян ил хцсуси ганунла
тясдиг олунмушдур.

Сюзсцз ки, бу мясялянин щял-
ли бялядиййялярин юзцнцн мцс-
тясна щцгугудур, лакин онла-
рын мцвафиг тяърцбясинин олма-
масы бу сащядя сямяряли бей-
нялхалг ямякдашлыьын зярурили-
йини шяртляндирмишдир. Бурада
Конгреся вя Норвечин йерли вя
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реэионал щакимиййятляр Ассо-
сиасийасына тяшяккцрцмц бил-
дирмяк истярдим. Ютян ил онла-
рын тяшяббцсц иля бялядиййялярин
ассосиасийаларынын йарадылмасы
цзря 2 иллик програм щазырлан-
мыш вя щямин програм чярчивя-
синдя бялядиййялярин, аидиййяти
дювлят органларынын вя ГЩТ-
лярин иштиракы иля артыг кифайят
гядяр файдалы 3 семинар кечи-
рилмишдир. Ассосиасийанын ни-
замнамясинин ишляниб щазыр-
ланмасы мягсядиля эениш тяр-
кибли ишчи групу формалашдырыл-
мыш вя сямяряли фяалиййятя баш-
ламышдыр. Фцрсятдян истифадя
едяряк, Конгресин сабиг прези-
денти ъянаб Ди Стазийя дярин
миннятдарлыьымы билдирмяк ис-
тярдим. О, тяшяббцс вя бюйцк
мараг эюстяряряк, ъянаб Бон-
нерин мцшайияти иля ъари илин фев-
ралында Азярбайъана сяфяр ет-
миш вя бу мясяля иля баьлы фай-
далы фикир мцбадиляси апарылмыш-
дыр. Щеч бир шцбщя йохдур ки,
бирэя сяйляримиз тезликля уьурлу
нятиъяляр веряъяк.

Щюрмятли ъянаб сядр!
Ханымлар вя ъянаблар!

Сонда Азярбайъанда йерли
демократийанын инкишафына дя-
йярли кюмяйиня эюря бир даща
Конгреся тяшяккцр етмяк вя
артыг шащиди олдуьунуз кими,
Щюкумятимизин бу мясяляйя
йцксяк юням вермясини гейд
етмяк истярдим. Инанырам ки,
бизим сых ямякдашлыьымыз даща
еффектив йерли юзцнцидаряетмя
системинин тяшяккцл тапмасына
эятириб чыхараъагдыр.

***
Чыхышынын сонунда Фикрят

Мяммядов тяряфиндян Авро-
пада, хцсусиля эянъ демокра-
тик дювлятлярдя йерли вя реэио-
нал демократийанын инкишафына
вердийи ящямиййятли тющфяйя эю-
ря Конгресин сялащиййят мцд-
дяти битмиш президенти ъянаб Ди
Стазийя Азярбайъан Республи-
касы Ядлиййя Назирлийинин рям-
зи медалы тягдим едилмишдир. 
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June 03, 2006

Minister of Justice of
Azerbaijan Fikret

Mammadov has been visiting
Strasbourg on May 30 - June
2, to participate at the 13th
general sitting of the Council
of Europe Local and Regional
Authorities (CELRA) Con-
gress. 

In the frame of visit, Mr.
Mammadov met with the
newly elected chairman of
the CELRA, the Norwegian
deputy G. Skard and ex-
chairman C. Di Stasi. 

Discussed were issues
linked to improvement of the
election legislation in the
country, the works done
related to the last parliamen-
tary re-elections and reforms
in the penitentiary establish-
ments. 

In the meetings with
Secretary General of the
Council of Europe Terry
Davis and human rights
commissioner T. Hammer-
berg, focused were issues of
cooperation and priorities in
this direction. 

Minister of Justice also
updated on the negations
concerning settlement of the
Nagorno Karabakh conflict,
the Armenian aggression
and its sequences, noting
that the rights of over one
million of Azerbaijanis were
violated.

Head of the Permanent
Representation of Azerbai-
jan at the Council of Europe
Agshin Mehdiyev took part
in the meetings.

Justice minister of Azerbaijan 
visited Strasbourg

www.azertag.com
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04 ийун 2006-ъы ил

Азярбайъанын Авропа
Шурасы йанында даими

нцмайяндялийиндян билдирмиш-
ляр ки, республиканын баш про-
курору Закир Гараловун рящ-
бярлийи иля нцмайяндя щейяти
майын 29-дан ийунун 2-дяк
Страсбургда сяфярдя олмуш-
дур.

Нцмайяндя щейятиня яд-
лиййя назиринин мцавини В.За-
щиров, дахили ишляр назиринин
мцавини О.Залов, Азярбай-
ъан Республикасы Президенти
Иъра Апаратынын щцгуг мц-
щафизя органлары иля иш шюбяси-
нин мцдири Ф.Ялясэяров, га-
нунвериъилик вя щцгуг екс-
пертизасы мясяляляри шюбясинин
мцдири Ш.Ялийев дахил идиляр.

Нцмайяндя щейятини Ав-

ропа Шурасынын баш катиби
Т.Девис гябул етмишдир. Эю-
рцшдя Азярбайъан вя Авропа
Шурасы арасында ямякдашлыгла
баьлы мясяляляр мцзакиря едил-
миш, дювлят структурлары, яса-
сян дя прокурорлуг, Ядлиййя,
Дахили Ишляр Назирликляр вя ди-
эяр гурумлар арасындакы
ямякдашлыьын перспективляри
щаггында фикир мцбадиляси
апарылмышдыр.

Азярбайъанын нцмайяндя
щейяти Авропа Шурасынын си-
йаси мясяляляр цзря баш дирек-
тору Ж.Лоран, инсан щцгугла-
ры цзря комиссар Т.Щаммер-
берг, щцгуги мясяляляр баш
директорлуьунун рящбяри Эи
Де Вел, Венесийа Комиссийа-
сынын катиби Ъ.Букиккио, Ав-

Азярбайъанын щцгугшцнаслардан ибарят
нцмайяндя щейяти Страсбургда 

ишэузар сяфярдя олмушдур 
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ропа Йерли вя Реэионал Щаки-
миййятляр Конгресинин   кеч-
миш сядри Ъ.Ди Стаси вя йени
сечилмиш сядри Щ.Скард, ишэян-
ъялярин гаршысынын алынмасы цз-
ря Авропа Комитясинин иърачы
катиби Т.Стевенс, АГО Мо-
ниторинг Групу, Авропа
Мящкямяси, Авропа Шурасы
Назирляр Комитясинин катибли-
йи вя Авропа Шурасынын бир сы-
ра диэяр рясмиляри иля дя ишэц-
зар эюрцшляр кечирмишдир.

Эюрцшляр заманы Азярбай-
ъан Республикасы иля Авропа
Шурасы арасында бир сыра сащя-
лярдя ямякдашлыг мясяляляри,
эюрцлян ишляр вя приоритет исти-
гамятляр мцзакиря едилмиш-
дир.

Эюрцшяр Азярбайъанын
Авропа Шурасы йанында даими
нцмайяндялийинин рящбяри ся-
фир Агшин Мещдийев иштирак
етмишдир.
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А з я р б а й ъ а н
дювлят мцстягиллийи-
ни бярпа етдикдян
сонра иътимаи мц-
насибятлярин харак-
теринин дяйишмяси,
щцгуги дювлят гу-
руъулуьу щяйатымы-
зын бцтцн сащялярин-
дя олдуьу кими щц-
гуги сащядя дя де-
мократик ислащатла-
рын щяйата кечирил-
мясини зярури етмиш-
дир. 

Цмуммилли лиде-
римиз Щейдяр Яли-
йевин билаваситя
рящбярлийи иля щазыр-
ланмыш вя 1995-ъи

илдя цмумхалг сяс-
вермяси иля гябул
едилмиш илк милли
Конститусийамызда
мящкямя щакимий-
йятинин, хцсусиля
щакимлярин мцстя-
гиллийинин тяминаты
барядя мцддяалар
якс едилмиш, де-
мократик гурулу-
шун вя щцгуги дюв-
лятин тямяли гойула-
раг щцгуги ислащат-
ларын апарылмасы
шяртлянмишдир.

Уьурла щяйата
кечирилян мящкямя-
щцгуг ислащаты няти-
ъясиндя юлкямиздя

гыса мцддят ярзин-
дя демократик
принсипляря вя бей-
нялхалг тялябляря
уйьун мцтярягги
ганун вя мяъялляляр
гябул едилмиш, яв-
вялкиндян кюклц су-
рятдя фярглянян
мящкямя системи
йарадылмышдыр.

Мящкямя л я р я
мцстясна сялащий-
йятляр верилмиш, ща-
кимлярин мадди вя
сосиал тяминаты хей-
ли йахшылашдырылмыш,
о ъцмлядян тякъя
ямяк щаглары 1999-
ъу илля мцгайисядя

Фикрят МЯММЯДОВ,
Азярбайъан Республикасынын ядлиййя назири,
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын сядри, 
I дяряъяли дювлят ядлиййя мцшавири

Мящкямя-щцгуг ислащатлары 
йени мярщялядя

09 ийун 2006-ъы ил
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20 дяфя артырылмыш,
2000-ъи илдя тест
цсулу иля имтащан
васитясиля формалаш-
дырылмыш йени мящ-
кямя корпусунун
тяркиби 60% тязя-
лянмишдир. 

Гейд етмяк ис-
тярдим ки, ъямий-
йятдя мящкямянин
нцфузу вя она инам
йалныз о заман там
тямин едиляъякдир
ки, бу инам щаким-
лярин щягиги гяряз-
сизлийиня вя ядаляти-
ня ясаслансын. Ща-
кимин гярязсизлийи
вя ядалятлилийинин
ясасында ися онун
мцстягиллийи вя мя-
няви тямизлийи да-
йанмалыдыр. 

Бу эцн ганун-
вериъилик щакимлярин
мцстягиллийинин вя
онларын йцксяк ста-
тусунун тямин
олунмасына кифайят
гядяр зяманят ве-
рир. Лакин мяняви
тямизлик вя виъданы
гаршысында ъаваб-
дещлик щакимин юз
цзяриня дцшцр. 

Тяяссцф ки, бязи
щакимляр тяряфин-
дян мящкямя щаки-
миййятинин нцфузу-
на хялял эятирян щя-
рякятляря, о ъцмля-
дян вятяндашларын
ясассыз эет-эяля са-
лынмасы, сцрцндцр-
мячилик вя диэяр не-
гатив щаллара да йол
верилир. Бу вя щям-
чинин, son dюvrdя
cяmiyyяtimizin sц-
rяtli inkiшafы vя юl-
kяnin beynяlxalq
qurumlara daha sыx
inteqrasiya etmяsi
A z я r b a y c a n d a
mяhkяmя fяaliyyя-
tinin tяkmil-
lяшdirilmяsi zяru-
rяtini doьurmuш-
dur. 

Бунунла ялагя-
дар, ядалят мцщаки-
мясинин сямярялили-
йинин артырылмасы вя
мящкямялярин фяа-
лиййятиндяки нюг-
санларын арадан
галдырылмасы цзря
Азярбайъан Рес-
публикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам
Ялийевин тапшырыгла-

рына ясасян комп-
лекс тядбирляр щяйа-
та кечирилир. 

Бу сащядя эюрц-
лян ишлярин милли ан-
тикоррупсийа га-
нунвериъилийинин ,
щямчинин Азярбай-
ъан Республикасы
Президентинин 3
сентйабр 2004-ъц ил
тарихли Сярянъамы
иля тясдиг едилмиш
Коррупсийайа гар-
шы мцбаризя цзря
Дювлят Програмы-
нын тялябляри, о
ъцмлядян мящкя-
мя фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси-
ня даир тапшырыглары
нязяря алынмагла
щяйата кечирилмяси-
ня хцсуси диггят
йетирилир.

Эюрцлян тядбир-
ляр чярчивясиндя Ав-
ропа Шурасы иля ся-
мяряли ямякдашлыг
шяраитиндя щазырла-
нараг юлкя башчысы-
нын ганунвериъилик
тяшяббцсц ясасында
гябул едилмиш вя
ютян ил гцввяйя
минмиш "Мящкя-
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мяляр вя щакимляр
щаггында" Гануна
мцвафиг дяйишиклик-
ляр барядя вя "Мящ-
кямя-Щцгуг Шура-
сы щаггында" га-
нунлар хцсуси ящя-
миййят кясб едир. 

Мящкямя систе-
минин мцасирляшди-
рилмяси барядя дюв-
лят башчысынын 19
йанвар 2006-ъы ил
тарихли Фярманы ися
юлкямизин мящкя-
мя системинин тяк-
милляшдирилмясиндя
вя инкишафында мц-
щцм мярщяля ол-
мушдур.

Фярманда гейд
олундуьу кими,
мящкямя системи-
нин мцасирляшдирил-
мясинин нювбяти
мярщялясиндя ре-
эионларын сосиал-иг-
тисади инкишафы шяраи-
тиндя ящалинин щц-
гуг институтларына
вя щцгуги йардыма
тялябатынын юдянил-
мяси цчцн йени, о
ъцмлядян бюлэяляр-
дя апеллйасийа мящ-
кямяляринин йара-

дылмасы, вятяндаш-
ларын наразылыглары-
на сябяб олан суи-
истифадя, сцрцндцр-
мячилик щалларынын
арадан галдырылма-
сы, ядалят мцщаки-
мясинин сямярялили-
йинин вя вятяндаш-
ларын мящкямяляря
инамынын артырылма-
сы, мящкямялярин
фяалиййятиндя йени
информасийа техно-
лоэийаларынын тятбиг
едилмяси, мящкямя
а п а р а т л а р ы н ы н
структурунун вя
ишинин даща оптимал
шякилдя гурулмасы,
щабеля диэяр мц-
щцм мясялялярин
щялли нязярдя туту-
лур.

Щяmиn Fяrmana
уйьун олараг ща-
кимлярин сайынын ар-
тырылмасы, онларын
пешя сявиййясинин
йцксялдилмяси, фяа-
лиййятиндя суи-исти-
фадя, коррупсийа
щалларына вя диэяр
ганун позунтулары-
на йол верян ща-
кимлярин интизам

мясулиййятиня ъялб
олунмасы цчцн тяд-
бирлярин эюрцлмяси,
m я h k я m я l я r d я
яmяk vя иcra иntиza-
mыna cиddи яmяl
едилмясинин tяmиn
олунмасы, sцrцn-
dцrmячиlиk hallarы-
nыn vя vя-
tяndaшlarыn qяbu-
lunda olan nюqsan-
larыn aradan qaldы-
rыlmasы цзря артыг
хейли иш эюрцлмцш-
дцр.

Дювлят башчысы тя-
ряфиндян бу фярман
имзаландыгдан дяр-
щал сонра онун иъра-
сындан иряли эялян
мясяляляр Ядлиййя
Назирлийинин эениш
Коллеэийасында, ща-
беля Мящкямя-Щц-
гуг Шурасынын Баш
Прокурор, Вякилляр
Коллеэийасынын сяд-
ри, мящкямя сядрля-
ри вя щакимлярин ишти-
ракы иля кечирилян иъ-
ласында щяртяряфли
мцзакиря едиляряк,
комплекс тядбирляр
мцяййян олунмуш-
дур.
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Фярманын мцс-
тясна ящямиййяти, о
ъцмлядян ядалят
мцщакимясинин ся-
мярялилийинин артырыл-
масына, мящкямя-
лярдя ямяк вя иъра
интизамынын эцълян-
дирилмясиня хидмят
етмяси, онун иърасы
нятиъясиндя яhalи-
nиn mяhkяmяlяrя
mцracияt etmя
иmkanlarынын asan-
laшмасы, бюлэялярин
сосиал-игтисади инки-
шафынын сцрятлянмя-
си, реэионларда
hцquqи yardыmын
yaxшыlaшмасы баря-
дя ядлиййя вя мящ-
кямя ишчиляри тяря-
финдян телевизийа вя
диэяр кцтляви инфор-
масийа васитялярин-
дя 200-дян чох чы-
хышлар едилмиш, бу
мясяля чохсайлы
мятбу няшрлярдя
ишыгландырылмыш, эе-
ниш тяблиьат ишляри
апарылмышдыр.

Гцввядя олан
ганунвериъилик акт-
ларынын гейд едилян
фярманла тятбиг

олунмуш мящкямя
фяалиййятинин тяк-
милляшдирилмяси иля
баьлы гануна уй-
ьун ла шд ы р ы лмас ы
мягсядиля Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян
15 гануна вя 20-
дяк диэяр ганунве-
риъилик актларына
мцвафиг ялавя вя
дяйишикликляр едил-
мяси барядя лайищя-
ляр щазырланараг
тягдим олунмуш-
дур.

Мящкямялярдя
иъра вя ямяк интиза-
мына ъидди ямял
едилмяси, сцрцндцр-
мячилик щалларынын
арадан галдырылмасы
барядя фярманда
нязярдя тутулмуш
тапшырыгларын иърасы
иля ялагядар Ядлий-
йя Назирлийи тяряфин-
дян мящкямялярдя
мониторингляр кечи-
рилмиш, бязи щаким-
ляр тяряфиндян ямяк
вя иъра интизамынын
позулмасы, вятян-
дашларын мцраъият-
ляриня етинасыз мц-
насибят эюстярилмя-

си, сцрцндцрмячилик
вя диэяр нюгсанлара
йол верилмяси ашкар
едилмишдир. Мони-
торингин нятиъяляри
Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын иъласында
мцзакиря едиляряк,
мящкямя щакимий-
йятинин нцфузуна
хялял эятирмякля
щаглы наразылыглара
сябяб олан беля щал-
лара йол вермиш 10
щаким барядя инти-
зам иърааты башла-
нылмышдыр.

Цмумиййят ля ,
Мящкямя-Щцгуг
Шурасы тяряфиндян
щакимлярин мясу-
лиййят щиссинин арты-
рылмасы, йол верилян
нюгсан вя позунту-
ларын гаршысынын
алынмасы мясяляляри
даим диггят мяркя-
зиндя сахланылараг,
сон бир ил ярзиндя 47
щаким барядя (о
ъцмлядян, онларын
йарыйа гядяри Яд-
лиййя Назирлийинин
тяшяббцсц иля) инти-
зам иърааты башла-
нылмышдыр. Фярма-
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нын верилмясиндян
ютян дюрд ай ярзин-
дя ися 23 щаким ба-
рядя интизам иърааты
башланылмышдыр. Ей-
ни заманда, йол
вердийи ъидди нюг-
сан вя кобуд га-
нун позунтуларына
эюря 1 щакимин ся-
лащиййятляриня вах-
тындан яввял хитам
верилмяси барядя
гярар гябул олун-
муш, барясиндя вя-
тяндашлардан чох-
сайлы шикайятляр да-
хил олан Апеллйаси-
йа мящкямясинин
мцлки ишляр цзря кол-
леэийа сядри интизам
мясулиййятиня ъялб
олунмагла, фяалий-
йяти гейри-гянаят-
бяхш щесаб едилмиш
вя о, вязифясинин иъ-
расындан азад
олунмушдур.

Щазырда йухары
мящкямяляр тяря-
финдян мящкямя
сящвляриня принси-
пиал мцнасибят эюс-
тярилир, ганунсуз вя
ясассыз гярарлар гя-
бул едян, вятяндаш-

ларын щаглы наразылы-
ьына сябяб олан щя-
рякятляря йол верян
щакимляр барядя
хцсуси гярарлар чы-
харылмасы тяърцбя-
синдян эениш истифа-
дя едилир вя онларын
интизам мясулиййя-
тиня ъялб едилмяси
цчцн Мящкямя-
Щцгуг Шурасы гар-
шысында вясатят гал-
дырылыр.

Щямчинин, фяр-
манын иърасы иля
баьлы мящкямя ста-
тистикасынын апарыл-
масынын тякмилляш-
дирилмяси цзря тяд-
бирляр эюрцлмцш,
мящкямя апаратла-
рынын йени структу-
рунун мцяййян
едилмяси цчцн бц-
тцн мящкямяляря
сорьулар эюндярил-
миш вя мясяля апа-
рылан тящлиллярин ня-
тиъяляриня вя мящ-
кямялярин структу-
руна уйьун щяллини
тапаъагдыр. 

Мящкямя-Щц-
гуг Шурасынын ишчи
групу тяряфиндян

мящкямялярдя кар-
эцзарлыьын апарыл-
масы гайдаларына
даир тялимат лайищя-
си щазырланараг, ща-
ким ассосиасийала-
рында мцзакиря
едилмякля тякмил-
ляшдирилмиш вя Мящ-
кямя-Щцгуг Шура-
сынын нювбяти иълас-
ларында мцзакиря
олунмасы цчцн ща-
зырланмышдыр.

Ядалят мцщаки-
мясинин сямярялили-
йинин артырылмасын-
да щакимлярин фяа-
лиййятинин гиймят-
л я нд и р и лмя с и н и н
принсипиал ящямий-
йяти нязяря алына-
раг, бу ишин тяшкили
цчцн Мящкямя-
Щцгуг Шурасы тяря-
финдян мцвафиг ишчи
груп йарадылмыш,
бейнялхалг тяърцбя
нязяря алынмагла,
"Щакимлярин фяалий-
йятинин гиймятлян-
дирилмяси гайдалары
щаггында Тялимат"
лайищяси вя щакимин
вязифяляринин иърасы-
на даир мялумат
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формалары ишляниб
щазырланмышдыр.

Щямин лайищяляр
щаким ассосиасийа-
лары тяряфиндян мц-
закиря едилиб тяк-
милляшдирилмиш вя
Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын иъласында
бяйяниляряк, инэилис
дилиня тяръцмя олу-
нуб мящкямя фяа-
лиййятинин тякмил-
ляшдирилмяси цзря
Азярбайъан-Авро-
па Шурасы бирэя ишчи
групунун бу эцн-
лярдя Страсбургда
кечириляъяк иъласын-
да мцзакиря едил-
мяси цчцн тягдим
олунмушдур. Бун-
дан сонра щакимля-
рин фяалиййятинин
гиймятляндирилмяси
просесиня башлана-
ъагдыр. Гиймятлян-
дирмя апарыларкян
пешякарлыгла йана-
шы, йцксяк инсани
кейфиййятляря, о
ъцмлядян мяняви
тямизлик, ядалятлилик
вя гярязсизлик, ин-
санлара гайьылы мц-
насибят кими ме-

йарлара хцсуси диг-
гят йетириляъякдир.

Ейни заманда,
сялащиййят мцддят-
ляри битмиш мцвафиг
мящкямя сядрляри,
сядр мцавинляри вя
коллеэийа сядрляри
вязифяляриня нами-
зядлярин верилмяси
мясяляси Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын
иъласында мцзакиря
едилмиш, Али Мящ-
кямянин коллеэийа
сядрляри вязифяляриня
намизядляр иряли сц-
рцляряк юлкя башчысы
тяряфиндян мцвафиг
тяйинатлар апарыл-
мыш, щабеля Али
Мящкямядя ва-
кант олан щаким
вязифяляри пешякарлы-
ьы вя нязяри щазырлы-
ьы иля фярглянян,
йцксяк мяняви кей-
фиййятляря малик
шяхслярля комплект-
ляшдирилмишдир. Га-
нунвериъилийя яса-
сян мювъуд апелл-
йасийа мящкямяля-
ри ляьв едилдийиндян,
биринъи инстансийа
мящкямяляри ща-

кимляринин ися сяла-
щиййят мцддятляри
битдийиндян, апел-
лйасийа вя биринъи
инстансийа мящкя-
мяляриня сядрлярин,
сядр мцавинляринин
вя коллеэийа сядрля-
ринин тяйинаты иля
баьлы тяклифляр гий-
мятляндирмя няти-
ъяляриндян асылы ола-
раг вя щямин мящ-
кямяляря щакимляр
тяйин едилдикдян
сонра вериляъякдир.
Бу вязифяляря тяйи-
натларын ян тяърцбя-
ли вя мяняви ъящят-
дян сафлыьы иля фярг-
лянян щакимляр сы-
расындан апарылма-
сы хцсусиля ваъибдир. 

Щакимлярин фяа-
лиййятинин гиймят-
ляндирилмяси иля била-
васитя баьлы олан
Щакимлярин Етик
Давраныш Кодекси-
нин щазырланмасы
цчцн Мящкямя-
Щцгуг Шурасы тяря-
финдян "ад щоъ" ишчи
груп йарадылмыш,
щазырланмыш мцва-
фиг лайищя щаким ас-
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сосиасийалары тяря-
финдян мцзакиря
едиляряк тякмилляш-
дирилмишдир. Мясяля-
нин хцсуси ящямий-
йяти нязяря алына-
раг, лайищя цзря ишин
давам етдирилмяси
цчцн Авропа Шура-
сы иля бирэя хцсуси иш-
чи групун йарадыл-
масы барядя Авро-
па Шурасынын тяклифи
гябул едилмишдир.
Щазырда лайищя ин-
эилис дилиня тяръцмя
едиляряк, Авропа
Шурасынын експерт-
ляриня тягдим олун-
мушдур. 

Юлкямиздя яда-
лят мцщакимясинин
сямярялилийинин арты-
рылмасы цзря эюрцлян
тядбирляр чярчивя-
синдя щаким вязифя-
синя намизядлярин
бейнялхалг стан-
дартлара мцвафиг,
тест цсулу, щабеля
йазылы вя шифащи им-
тащанларла там шяф-
фаф шяраитдя сечими
апарылмышдыр. Йени
гайдалара уйьун
кечирилмиш мцсаби-

гядя 1048 няфяр ща-
кимлийя намизяд иш-
тирак етмишдир. Им-
тащанларын бцтцн
мярщялялярини мц-
шащидя етмиш 30-
дан чох тяшкилатдан
олан бейнялхалг вя
йерли мцшащидячиляр
ону ян шяффаф просе-
дур кими йцксяк
дяйярляндирмиш вя
бир чох инкишаф ет-
миш дювлятлярин беля
тядбирин кечирилмя-
сини йалныз арзу ет-
дийини билдирмишляр.

Бу имтащанлар-
да мцвяффягиййят
газанмыш 56 няфяр
намизяд ъари илин
феврал айындан илкин
тядрис курсларына
ъялб едилмишляр.
Мцасир тядрис цсул-
ларындан истифадя
едилмякля 5 ай
мцддятиндя кечири-
лян щямин курсларын
тядрис програмы
Авропа Шурасынын
вя диэяр нцфузлу
бейнялхалг тяшкилат-
ларын експертляринин
иштиракы иля щазырлан-
мыш, намизядлярин

щаким олмаг цчцн
лазыми билийя вя пешя
щазырлыьына йийялян-
мяляриня хцсуси
диггят йетириляряк,
програма ян ак-
туал, о ъцмлядян
инсан щаглары, кор-
рупсийа, мящкямя
етикасы вя диэяр мя-
сяляляря даир мюв-
зулар дахил едилмиш-
дир. Ядлиййя Назир-
лийи йанында Щц-
гуг-Тядрис Мяркя-
зиндя тяшкил едилян
курсларда йцксяк
мящкямя щакимля-
ринин, эюркямли
алимлярин, зянэин
билийя вя тяърцбяйя
малик олан шяхсля-
рин, щабеля нцфузлу
хариъи мцтяхяссисля-
рин, о ъцмлядян
Авропа Шурасынын
Инсан щцгуглары цз-
ря комиссары
Т .Щаммерберг ,
Авропа Цмуми
Щцгуг Мяркязинин
директору, профес-
сор С.Флогаитис, Ал-
манийа Техники
Ямякдашлыг Ъя-
миййятинин Азяр-
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байъан вя эянъ
мцстягил юлкялярдя
щцгуг ислащатлары
Лайищясинин рящбя-
ри, профессор
Р.Книппер, Франса
апеллйасийа мящкя-
мясинин щакими
П.Щенриот, АБШ
Ъянуби Каролина
Али Мящкямясинин
щакими К.Плико-
мес, Вашингтонун
Колумбийа Даиря
Мящкямясинин ща-
кими Р.Кейнан,
Нйу-Мексика штаты-
нын прокурору
Ч.Браун вя диэярля-
ринин мцщазиряляри
тяшкил олунмушдур.
Тядрис програмына
уйьун олараг ща-
кимлийя намизядляр
щазырда мящкямя-
лярдя тяърцбя кечир-
ляр.

Щямчинин, ща-
ким кадрларына
олан ещтийаъ нязяря
алынараг, Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасы
тяряфиндян щаким
вязифясиня намизяд-
лярин сечилмяси про-
сесиня йенидян баш-

ланылмасы барядя
елан верилмиш вя ар-
тыг 400-дяк шяхс юз
намизядлийини иряли
сцрмцшдцр. 2005-ъи
илдя щаким вязифяси-
ня сечим заманы
мцсабигядя иштирак
едян щакимлийя на-
мизядлярин бюйцк
яксяриййятинин кифа-
йят гядяр щазырлыг
нцмайиш етдиря бил-
мядиклярини нязяря
алараг, йенидян ся-
няд верян намизяд-
лярин имтащанларда
иштирак етмяздян
яввял щазырлашмала-
ры цчцн Мящкямя-
Щцгуг Шурасы тяря-
финдян мцвафиг ща-
зырлыг курслары тяшкил
едилмишдир.

Щакимлярин пешя
сявиййясинин артырыл-
масы мягсядиля мц-
тямади олараг ре-
эионларда тядрис
курсларынын кечирил-
мяси тяърцбясиндян
истифадя едилмиш, ща-
беля бу сащядя ишин
тякмилляшдирилмяси
цчцн Авропа Шура-
сы иля бирэя тядрис цз-

ря комиссийа йара-
дылмыш, Франса Мил-
ли Щакимляр Мяктя-
би иля сямяряли яла-
гяляр йарадылараг,
ямякдашларын тяъ-
рцбя кечмяляри тя-
мин олунмушдур.
Щакимлярин тядриси
иши мцасир тялябляря
вя бейнялхалг тяъ-
рцбяйя уйьун гуру-
лараг, бцтцн ща-
кимляря тядрися олан
ещтийаълары вя онла-
ры марагландыран
актуал мювзулар
барядя сорьулар
едилмиш, верилмиш
тяклифляр цмумиляш-
дирилмиш вя давамлы
тядрис курсунун йе-
ни сащяви програм-
ларында нязяря алын-
мышдыр. Щямин
програмлар инэилис
дилиня тяръцмя еди-
ляряк, гейд олунан
комиссийанын бу
эцнлярдя Страс-
бургда кечириляъяк
иъласынын мцзакиря-
синя тягдим олун-
мушдур. 

Инсан Щцгуглары
цзря Авропа Мящ-
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кямясинин пресе-
дент щцгугунун
юйрянилмяси ишинин
тяшкили вя онун
мящкямя тяърцбя-
синдя нязяря алын-
масы мягсядиля ща-
кимлярля вя щаким-
лийя намизядлярля
кечирилян тядрис
курсларынын прог-
рамларында бу
мювзуйа хцсуси йер
айрылмыш, щабеля бу
мясяля Али Мящкя-
мянин ъари илин март
айында кечирилмиш
пленумунда мцза-
киря едиляряк, бцтцн
мящкямялярин диг-
гяти Авропа Мящ-
кямясинин пресе-
дент щцгугунун
тятбигиня ъялб едил-
миш вя мцвафиг тюв-
сийяляр верилмишдир.
Ейни заманда, Али
Мящкямядя нцфуз-
лу бейнялхалг гу-
румларла бирэя щяр
щяфтя щакимляр
цчцн Авропа Мящ-
кямясинин пресе-
дент щцгугу баря-
дя хцсуси семинар-
лар тяшкил олунур.

Щямчинин, али
щцгуг тящсили алмыш
шяхслярин ихтисаслары
цзря мцяййян вязи-
фяляря тяйин едилмя-
ляри цчцн пешя сявий-
йясинин йцксялдил-
мяси мягсядиля Али
Ядлиййя Мяктяби-
нин йарадылмасы иля
баьлы фярманда ня-
зярдя тутулан тапшы-
рыьын иърасы мягся-
диля мящкямя вя
прокурорлуг ор-
ганлары иля кечирил-
миш мцзакиряляр,
апарылмыш мцвафиг
тящлилляр нятиъясиндя
Ядлиййя Назирлийи
йанында Щцгуг
Тядрис Мяркязинин
базасында мящкя-
мя-щцгуг сащясин-
дя чалышан 10 мин-
дян чох коллективя
хидмят едяъяк ян
йцксяк статуса ма-
лик тядрис оъаьынын
йарадылмасы гяная-
тиня эялинмишдир. Бу
мягсядля бейнял-
халг, о ъцмлядян
Франса Милли Ща-
кимляр Мяктябинин
тяърцбяси нязярдян

кечирилмиш, мясяля
щямчинин, Авропа
Шураси иля бирэя йа-
радылмыш тядрис цзря
комиссийанын бу
эцнлярдя Страс-
бургда кечириляъяк
иъласында мцзакиря
едилмяк цчцн щазыр-
ланмышдыр. 

Республикамыз-
да апарылан мящкя-
мя-щцгуг ислащат-
ларына нцфузлу бей-
нялхалг малиййя гу-
румлары тяряфиндян
дя хцсуси дястяк ве-
рилир. Беля ки, юлкядя
апарылан ислащатлар
нятиъясиндя ялдя
олунмуш наилиййят-
ляри йцксяк дяйяр-
ляндирян Дцнйа
Банкы иля Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян
"Ядлиййя сектору-
нун мцасирляшдирил-
мяси" адлы бирэя ла-
йищянин щяйата ке-
чирилмяси гярара
алынмышдыр.

Щямин лайищянин
щазырланмасында
мящкямя системи-
нин мцасирляшдирил-
мяси иля баьлы фяр-
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мандан иряли эялян
мясялялярин иърасы
диггят мяркязиндя
сахланылараг, Дцн-
йа Банкынын екс-
пертляри иля мящкя-
мя инфраструктуру
цзря мониторингляр
кечирилмиш, мцвафиг
тящлилляр апарылмыш,
приоритет сащяляр
мцяййян едилмиш-
дир. Щяртяряфли мц-
закиряляр, о ъцмля-
дян Дцнйа Банкы-
нын Вашингтондакы
Баш офиси иля телекюр-
пц васитясиля апарыл-
мыш данышыглар няти-
ъясиндя Азярбай-
ъан цчцн ян ялвериш-
ли шяртлярля 21,6 мил-
йон АБШ доллары
мябляьиндя креди-
тин верилмяси, щабе-
ля лайищя чярчивясин-
дя Йапонийа щюку-
мятинин 3 милйон
АБШ доллары мябля-
ьиндя явязсиз ма-
лиййя дястяйи эюстяр-
мяси разылашдырыл-
мыш, Азярбайъан
дювляти тяряфиндян
бу мясяляйя ялавя
олараг 11 милйон

АБШ доллары мябля-
ьиндя вясаит айрыл-
масы нязярдя тутул-
мушдур.

Дан ы ш ы г л а р ы н
мцвяф фяг иййят л я
кечмясиндя гейд
едилян фярман вя
онун гаршыйа гой-
дуьу вязифяляр щял-
ледиъи рол ойнамыш,
баьланаъаг Малий-
йяляшдирмя Сазишин-
дя фярманын иърасы
лайищянин баш тут-
масынын ваъиб шярти
кими эюстярилмишдир.

Лайищяйя ясасян
17 йени мящкямя,
о ъцмлядян йени
йарадылан мящкя-
мяляр цчцн мцасир
тялябляря ъаваб ве-
рян биналарын тикин-
тиси, бир чох мящкя-
мя биналарынын
ясаслы тямири, онла-
рын техники ъящят-
дян мцасирляшдирил-
мяси, Конститусийа
Мящкямясинин вя
Али Мящкямянин
ян мцасир авадан-
лыгла тяъщиз едилмяси
вя диэяр тядбирлярин
малиййяляшдирилмяси

нязярдя тутулур.
Ейни заманда,

юлкя башчысынын тап-
шырыьына ясасян
мящкямялярин йцк-
сяк статусларына уй-
ьун биналарла тямин
едилмяси, зярури
мадди-техники ава-
данлыгла тяъщиз
олунмасы цчцн мц-
вафиг тядбирляр эю-
рцлмцш, Али Мящкя-
мянин йени бинасы-
нын иншасы цчцн шя-
щярин эюркямли йе-
риндя мцвафиг ярази
айрылмыш, лайищя-
смета сянядляри ща-
зырланараг, ян мца-
сир тялябляря уйьун
олан мящкямя би-
насынын тикинтисиня
башланылмышдыр. Йе-
ни йарадылан мящ-
кямяляря ялверишли
йердя биналарын ти-
килмяси, бу биналар
тикилянядяк ися он-
ларын мцвяггяти
й е р л я ш д и р и лм я с и
цчцн Ядлиййя На-
зирлийи тяряфиндян
йерли иъра щакимий-
йяти органлары вя
Дювлят Ямлакынын
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Идаря Едилмяси цзря
Дювлят Комитяси иля
мцвафиг арашдыр-
малар апарылыр.

Мящкямя фяа-
лиййятинин щцгуги
вя информасийа тя-
минатынын щяйата
кечирилмясинин тяк-
ми л л я шд и р и лмяс и ,
мящкямялярдя йени
информасийа техно-
лоэийаларынын тятбиг
едилмяси цчцн Ав-
ропа Комиссийасы
ТАЪИС програмы
иля щяйата кечирилян
"Азя рбай ъ анда
мящкямя вя щцгуг
системинин ислащаты
лайищяси" чярчивясин-
дя демяк олар ки,
бцтцн мящкямяляр
цчцн ян мцасир
компцтер дястляри,
щабеля чохсайлы ди-
эяр тяшкилати техники
аваданлыг алынмыш,
ганунвериъи л ийин
електрон базасынын
тяшкили вя ондан эе-
ниш истифадянин тя-
мин олунмасы мяг-
сядиля АБШ-ын Бей-
нялхалг Инкишаф
А э е н т л и й и н и н

(УСАИД) малиййя
дястяйи иля норматив
щцгуги актларын
електрон базасы вя
Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян бцтцн
норматив вя нор-
матив характерли
актларын електрон
базасы йарадылараг
назирлийин интернет
сящифясиндя йерляш-
дирилмишдир. Ганун-
вериъилийин бу елект-
рон базаларындан
тякъя мящкямяляр
дейил, щяр бир кяс
пулсуз истифадя едя
биляр. Мящкямяля-
рин мцасир информа-
сийа технолоэийала-
рындан истифадясинин
асанлашдыры лмасы
цчцн ися онларын
арасында ващид
компцтер шябякяси-
нин тятбиги цзря тяд-
бирляр эюрцлцр.

А з я р б а й ъ а н
Республикасында
мящкямя фяалиййя-
тинин йахшылашдырыл-
масы истигамятиндя
эюрцлян ишляр чярчи-
вясиндя апарылан
тящлил вя мящкямя

мониторингляри эюс-
тярмишдир ки, мящ-
кямя арашдырмала-
рынын кейфиййятиня
мянфи тясир эюстярян
амиллярдян бири дя
щакимлярин йцксяк
иш йцкцдцр. Щазыр-
да мящкямялярдя
бахылан ишлярин сайы
2000-ъи илля мцгайи-
сядя 2 дяфя артмыш,
щакимлярин сайы ися
дяйишилмяз галмыш-
дыр. Ейни заманда,
юлкямиздя щакимля-
рин ящалийя нисбятдя
сайы Авропа Шура-
сынын цзв дювлятляри
иля мцгайисядя ян
ашаьы эюстяриъи иля
характеризя олунур
- щяр 100 мин няфя-
ря 4 щаким. Щалбу-
ки, бязи Авропа
дювлятляриндя щяр
100 мин няфяря дц-
шян щакимлярин сайы
20-25-я чатыр.

Бунунла ялагя-
дар нормал иш йцкц-
нцн мцяййян едил-
мяси цчцн юлкянин
бцтцн щакимляри
арасында сорьу ке-
чириляряк нятиъяляр
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цмумиляшдирилмиш,
бейнялхалг тяърцбя,
о ъцмлядян Ядалят
Мцщакимясинин Ся-
мярялилийи цзря Ав-
ропа Комиссийасы-
нын мялуматлары
нязяря алынмагла
йени йарадылмыш вя
фяалиййят эюстярян
мящкямяляр цчцн
тяляб олунан ялавя
щаким штат ващидля-
ринин сайы мцяййян
едилмиш, бу мясяля
щакимлярин ассосиа-
сийаларында вя
Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын иъласында
мцзакиря едиляряк
разылашдырылмышдыр.

Мящкямялярдя
олан йцксяк иш йц-
кцнц азалтмаг
мягсяди иля илкин
мярщялядя юлкями-
зин мящкямяляриня
тягрибян 100 ялавя

щаким штат ващидля-
ринин айрылмасына
ещтийаъын олмасы гя-
наятиня эялинмишдир.

Щямчинин, фяр-
манын иърасы иля
баьлы мящкямяля-
рин ярази йурисдикси-
йаларынын мцяййян
едилмяси цчцн онла-
рын иш йцкц, щаким-
лярин сайы нязяря
алынмагла тящлилляр
апарылмыш вя мцва-
фиг тяклифляр щазыр-
ланмышдыр.

Шцбщя йохдур
ки, юлкя Президенти-
нин фярманында ня-
зярдя тутулан мц-
щцм дяйишикликлярин
щяйата кечирилмяси
Азярбайъан мящ-
кямя системинин ин-
кишафында йени мяр-
щяля олмагла, инсан
щцгугларынын даща
етибарлы мцдафияси-

ня, мящкямялярдя
ядалятлилийиня вя гя-
рязсизлийиня, мяняви
тямизлийиня эюря
фярглянян ян лайигли
шяхслярин тямсил
олунмасына хидмят
едяъяк, ядалят мц-
щакимясиня инамын
артмасына, щабеля,
бюлэялярин инкишафы-
на, хцсусиля йерли
щцгугшцнасларын иш-
ля тямин олунмасы-
на, реэионларда вя-
киллийин вя диэяр щц-
гуг тясисатларынын
инкишафына, ящалийя
кейфиййятли щцгуги
йардым эюстярилмя-
синя тякан веряъяк
вя бцтювлцкдя ъя-
миййятимизин де-
мократикляшмяси
просесиня дяйярли
тющфя олаъагдыр.
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Юлкямизя ряс-
ми сяфяря

эялмиш Литва Рес-
публикасынын Прези-
денти ъянаб Валдас
Адамкусун нцма-
йяндя щейятинин
тяркибиндя олан Лит-
ва Ядлиййя Назирлийинин дювлят
катиби Паулиус Коверовасы ийу-
нун 8-дя ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов гябул етмишдир.

Литва Президентинин Азяр-
байъана илк сяфяринин мцщцм
ящямиййятини билдирян назир
юлкяляримиз арасында яняняви
достлуг мцнасибятляринин сон
иллярдя даща да эенишляндийини
гейд етмишдир. О, щцгуги са-
щядя ямякдашлыьа хцсуси диг-
гят йетирилдийини, щяр ики юлкя-

нин ядлиййя органлары арасын-
да мювъуд олан ишэцзар яла-
гялярин йцксяк сявиййясини
вурьуламышдыр. Гейд едилмиш-
дир ки, Азярбайъан ядлиййя
назиринин Вилнцся сяфяри за-
маны Азярбайъан вя Литва
арасында щцгуги йардыма да-
ир мцгавилялярин вя щямчинин,
ядлиййя назирликляри арасында
ямякдашлыг щаггында сазишин
имзаланмасы юлкяляримиз ара-
сында мющкям мцгавиля-щц-

Азярбайъан-Литва ямякдашлыьы 
уьурла инкишаф едир

10 ийун 2006-ъы ил
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гуг базасынын йарадылмасын-
да мцщцм рол ойнамышдыр.

Азярбайъанлы щямкарынын
дявяти иля ютян илин пайызында
республикамызда сяфярдя ол-
муш Литванын ядлиййя назири
Эинтаутас Бужинскас юлкями-
зин ядлиййя органларынын,
мящкямялярин фяалийяти иля та-
ныш олмуш, файдалы данышыглар,
мцзакиряляр вя гаршылыглы тяъ-
рцбя мцбадиляси апарылмышдыр.
Сяфяр чярчивясиндя юлкялярими-
зин ядлиййя назирликляри арасын-
да ялагялярин даща да инкиша-
фына хидмят едян Ямякдашлыг
Програмы имзаланмышдыр. 

Ян йцксяк сявиййяли нцма-
йяндя щейятинин тяркибиндя
Азярбайъанда олмагдан шя-
ряф дуйдуьуну билдирян ъя-
наб Паулиус Коверовас Лит-

ванын юлкямизля щяртяряфли, о
ъцмлядян, щцгуги сащядя
ямякдашлыьа мцщцм юням
вердийини хцсуси вурьулайа-
раг, Азярбайъанда уьурла
щяйата кечирилян мящкямя-
щцгуг ислащатынын вердийи
мцсбят нятиъяляри йцксяк гий-
мятляндирмиш, бу сащядя юл-
кямизин тяърцбясинин бюйцк
мараг доьурдуьуну вя гар-
шылыглы ямякдашлыьын ящямий-
йятини гейд етмишдир.

Эюрцшдя ядлиййя органлары
арасында ялагялярин инкишаф
перспективляри вя диэяр кон-
крет мясяляляр барядя ятрафлы
фикир мцбадиляси апарылмышдыр.

Тядбирдян сонра гонаг
Назирликдя "Щейдяр Ялийев
музейи" вя "Ядлиййя тарихи
музейи" иля таныш олмушдур. 
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June 10, 2006

Justice Minister of Azer-
baijan Fikrat Mamma-

dov met June 9 with Paulius
Koverovas, State Secretary of
the Lithuanian Ministry of
Justice.

Fikrat Mammadov stressed
the importance of Lithuanian
President Valdas Adamkus'
visit to Azerbaijan, and said
friendly relations between the
two countries have enhanced
during a few last years. 

He said Azerbaijan attach-
es great importance to the
cooperation with Lithuania in
legal sphere, adding that there
are close ties between the jus-
tice authorities of the two
countries. 

Mr. Mammadov mentio-
ned intergovernmental agree-
ments inked during his visit to
Vilnus, and a Cooperation
Program done last autumn
during the visit by Lithuania's
Minister of Justice Gintautas
Buzinskas to Azerbaijan. 

The Azerbaijani Minister
said these documents created a
firm legal basis for further
cooperation. 

Paulius Koverovas, in his
turn, said his country also
attaches great importance to
all-round cooperation with
Azerbaijan, including in the
legal sphere. 

He highly appreciated posi-
tive results of legal reforms in
Azerbaijan, noting the coun-
try's experience in this sphere
is of great interest. 

The parties also discussed
future cooperation prospects,
and other topics of mutual
interest. 

Afterwards, Paulius Kove-
rovas familiarized himself
with the Heydar Aliyev Mu-
seum and the Museum of
History of Justice.

Deputy Justice Minister of
Azerbaijan Togrul Musayev
was also present at the meet-
ing.

Justice minister meets with State Secretary
of Lithuanian Ministry of Justice

www.azertag.com
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Щакимлярин "Етик дав-
раныш кодекси" лайищя-

си щазырланыр. Бунунла баьлы
Мящкямя-Щцгуг Шурасы тяря-
финдян ишчи групу йарадылыб. Бу
барядя Ядлиййя Назирлийиндян
мялумат верилиб. Авропа Шура-
сы лайищя цзяриндя иш апармаг
цчцн бирэя ишчи групунун йа-
радылмасыны да тяклиф едиб.
Тяклиф Азярбайъан тяряфиндян
мцсбят гаршыланыб. Артыг
"Етик давраныш кодекси" лайи-
щянин илкин варианты инэилис дили-
ня тяръцмя олунараг Авропа
Шурасына тягдим олунуб. 

Назирликдян верилян диэяр
мялуматда ися билдирилир ки,
Ядлиййя Назирлийиндя апары-

лан мцзакирялярдян сонра гя-
рара алыныб ки, назирлийин йа-
нында Тядрис Мяркязинин ба-
засында мящкямя-щцгуг са-
щясиндя чалышан 10 миндян
чох коллективя хидмят едяъяк
Али Ядлиййя Мяктяби йарадыл-
сын. Азярбайъан Али Ядлиййя
Мяктяби йарадыларкян, бей-
нялхалг, о ъцмлядян, Франса
Милли Щакимляр Мяктябинин
тяърцбясиндян истифадя олуна-
ъаг. Мялумата эюря, Азяр-
байъан Али Ядлиййя Мяктяби-
нин йарадылмасы мясяляси бу
эцнлярдя Авропа Шурасынын
Страсбургда кечириляъяк ко-
миссийа иъласында да мцзаки-
ряйя чыхарылаъаг.

Щакмлярин "Етик давраныш 
кодекси" щазырланыр

10 ийун 2006-ъы ил
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Azяrbaycan Respublиkasы
M я h k я m я - H ц q u q

Шurasыnыn цzvц, Яdlиyyя Nazиr-
lиyиnиn иdarя rяиsи Azяr Cя-
fяrovun rяhbяrlиk etdиyи nцma-
yяndя heyяtи юlkяmиzdя hakиm-
lяrиn mцstяqиllиyи, seчиlmяsи, tя-
yиnatы vя ишиnиn qиymяtlяndиrиl-
mяsи цzrя Azяrbaycan-Avropa
Шurasы ишчи qrupunun 7-cи
иclasыnda, elяcя dя hakиmlяrиn
иlkиn vя davamlы tяlиmиnиn hцqu-
qи чяrчиvяsи цzrя bиrgя komиs-
sиyasы ишчи qrupunun 4-cц
toplantыsыnda ишtиrak etmяk
цчцn Strasburqda sяfяrdя
olmuшdur. 

Ишчи qrupunun 7-cи иclasыnda
mяhkяmя sиstemиnиn mцasиr-
lяшdиrиlmяsи цzrя юlkяmиzdя gю-
rцlяn tяdbиrlяr, hakиmlяrиn fяa-
lиyyяtиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи
qaydalarыnыn, etиk davranыш
kodeksиnиn, hakиmlяrиn иn-
tиzam mяsulиyyяtиnя cяlb edиl-
mяsи prosedurunun layиhяlяrи
barяdя яtraflы fиkиr mцbadиlяsи

aparыlmышdыr. 
Eynи zamanda, юlkяmиzdя

mяhkяmя fяalиyyяtиnиn sяmя-
rяlиlиyиnиn artыrыlmasы цzrя prиo-
rиtetlяrя dиqqяt yetиrиlmишdиr. 

Ишчи qrupunun 4-cц
toplantыsыnda иsя Azяrbay-
canda hakиmlяr vя pro-
kurorlarыn иlkиn vя davamlы
tяhsиlи цчцn proqramlarыn layи-
hяlяrи, Azяrbaycanda Hцquq
Akademиyasыnыn strukturu vя
onun fяalиyyяt иstиqamяtlяrиnя
daиr mяsяlяlяr mцzakиrя edиl-
mишdиr. 

Toplantыda Dцnya Bankы
tяrяfиndяn mяhkяmя sиstemи-
mиzя dяstяyиn layиhяsи яtrafыn-
da da fиkиr mцbadиlяsи aparыl-
mышdыr. 

Tяdbиr чяrчиvяsиndя Azяr-
baycan nцmayяndя heyяtиnиn
rяhbяrи A.Cяfяrov Avropa
Шurasыnыn Hцquqи Яmяkdaшlыq
цzrя dиrektoru Roberto
Lamponи иlя gюrцшmцшdцr. 

Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn nцmayяndяlяrи 
Strasburqda olmuшlar

14 ийун 2006-ъы ил
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June 13, 2006

Adelegation of the
Justice Ministry of

Azerbaijan led by chief of
department Azer Jafarov has
been visiting Strasbourg to
take part at 7th sitting of
Azerbaijan-CoE working
group on independence,
selection, appointment and
assessment of the work of

judges in the country, as well
as in the 4th sitting of the
preliminary and sustainable
training legal frame commis-
sion's working group. 

In the frame of action,
Azer Jafarov has met with
CoE Legal Cooperation
director Roberto Lamponi.

Representatives of Justice Ministry of
Azerbaijan visited Strasbourg 

www.azertag.com
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15 ийун 2006-ъы ил

Фикрят МЯММЯДОВ,
Азярбайъан Республикасынын 
ядлиййя назири, Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын сядри

Ийунун 15-дя Азярбайъан
халгы юзцнцн дювлятчилик тари-
хиндя ян яла-
мятдар бай-
рамлардан
олан Милли
Гуртулуш эц-
нцнц бюйцк
миннятдарлыг
вя ифтихарла
гейд етди. Мящз 1993-ъц илин 15
ийуну тарихинин сынаг дюврцнц
йашайан Азярбайъан халгынын
ниъат йолунун башланьыъы олмуш-
дур. Щялледиъи мягамларда хал-
гы цзляшдийи чятинликлярдян хилас
етмяк бюйцк вя гцдрятли шях-
сиййятлярин чийниня дцшцр. Юлкя-
нин, халгын талейиндя цмуммил-
ли лидерин ролу вя тарихи миссийа-
сы да бунунла мцяййян олунур. 

1991-ъи илдя халгымыз дювлят
мцстягиллийини бярпа ется дя
бундан дярщал сонра ону итир-
мяк тящлцкяси гаршысында гал-
мышды. 1918-ъи илдя йаранан
Азярбайъан Демократик Рес-
публикасынын юмрц ъями 23 ай

чякди, онун
вариси кими
й а р а н а н
Азярбайъан
Республика-
сынын юмрц
ися даща гы-
са ола биляр-

ди. Юлкя вятяндаш мцщарибяси,
милли дювлятчилийин мящви тящлц-
кяси иля цз-цзя галмышды.

Ермянистанын щярби тяъавц-
зц нятиъясиндя торпагларымыз
зябт олунмуш, мцщарибя апа-
ран юлкянин пайтахтында ися
торпагларын итирилмяси тялашы де-
йил, щакимиййятя йийялянмяк
щярислийи йашаныр, щяр сийаси тяш-
килат юзцня силащлы дястя йара-

Азярбайъан мющкям тямял 
цзяриндя динамик инкишаф едир
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дыр, там юзбашыналыг щюкм сц-
рцрдц. Игтисадиййат ифлиъ вязий-
йятиня салынмыш, мейдан лидер-
ляринин йцрцтдцйц йанлыш хариъи
сийасят Азярбайъаны достсуз,
мцттяфигсиз вя архасыз гоймуш-
ду. 

Беля аьыр бир вязиййятдя хал-
гын чаьырышы иля эюркямли дювлят
хадими, дцнйа мигйаслы сийа-
сятчи Щейдяр Ялийев 1993-ъц
илин ийун айынын 15-дя Бакыйа
гайытды, Азярбайъана рящбярли-
йи, яслиндя ися хиласкарлыг мисси-
йасыны юз цзяриня эютцрдц.
Цмуммилли лидеримизин щяйата
кечирдийи шяряфли хиласкарлыг
миссийасы нятиъясиндя Азярбай-
ъан мящв олмаг тящлцкясин-
дян хилас олараг эяляъяйя
инамла бахан эцълц бир дювлятя
чеврилди. Онун мисилсиз сийаси
мящаряти, зянэин дювлятчилик
тяърцбяси, мющкям гятиййяти вя
узагэюрянлийи сайясиндя халгы-
мызын ян бюйцк чятинликляри,
милли дювлятчилийимизин итирилмя-
синя сябяб ола биляъяк проб-
лемляр тезликля щялл едилмяйя
башланды. 

Бир щягигяти дя унутмаг ол-
маз ки, халгымызын милли юзцнц-
дярки, вятянпярвярлик щиссинин
ойанышы да Щейдяр Ялийевин
ады иля баьлы олмушдур. 

1969-ъу илдя онун Азярбай-
ъан рящбярлийиня эялишиндян
сонра инъясянят, елм вя мядя-
ниййятля йанашы, азярбайъанчы-
лыг идейасы, милли мянлик шцуру
да йцксяк инкишаф мярщялясиня
чатмыш, Азярбайъан кечмиш
ССРИ-нин ян габагъыл респуб-
ликаларындан бириня чеврилмиш-
ди. Юлкядя эцълц кадр потен-
сиалы йарадылмыш, милли мцстягил-
лик идейаларынын дашыйыъысы олан
зийалылар нясли формалашмыш,
башга сюзля, буэцнкц дювлят
мцстягиллийимизин мющкям тя-
мяли гойулмушдур.

Беляликля дя, юмрц халга
хидмятдя вя дювлят гуруъулу-
ьунда кечян Щейдяр Ялийев
сонда Азярбайъан дювлятиня
вя халгына ябяди щяйат бяхш ет-
ди.

1993-ъц илдя щакимиййятя
гайыдараг дювлятчилийимизи
мящв олмаг тящлцкясиндян хи-
лас етдикдян сонра Щейдяр Яли-
йевин гуруъулуг миссийасы - иъ-
тимаи щяйатын бцтцн сащялярини
ящатя едян щяртяряфли ислащатлар
дюврц башлады. 

Онун уьурлу хариъи сийасят
курсу юлкямиз цчцн тякъя сийа-
си дястяк дейил, щям дя игтисади
ямякдашлыг вя инвестисийа им-
канлары йаратды. Азярбайъанын
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эцнбяэцн артан бейнялхалг
нцфузу, тяминатлы дювлят щаки-
миййятинин мювъудлуьу дцн-
йанын ян нцфузлу ширкятляри тя-
ряфиндян игтисадиййатымызын
мцхтялиф сащяляриня кцллц миг-
дарда инвестисийа гойулмасыны
шяртляндирди. 

Щяйата кечирилян ардыъыл вя
мягсядйюнлц тядбирляр нятиъя-
синдя ъямиййят вя дювлят щяйа-
тынын бцтцн сащяляриндя кюклц
дяйишикликляр баш верди, щяртя-
ряфли игтисади ислащатлар, о ъцм-
лядян, аграр ислащаты, юзялляш-
дирмя апарылды, сянайедя вя
кянд тясяррцфатында тяняззцл
арадан галдырылды, игтисади дир-
чялишя зямин йарадан нефт мц-
гавиляляри имзаланды. Щамынын
йадындадыр ки, щям бу мцга-
вилялярин имзаланмасы, щям дя
Азярбайъан нефтини вя газыны
дцнйа базарына чыхараъаг Ба-
кы-Тбилиси-Ъейщан нефт, Бакы-
Тбилиси-Ярзурум газ кямяри-
нин чякилмясиня дястяк газан-
маг цчцн Щейдяр Ялийев юзц-
нцн титаник ирадяси иля щансы
тязйигляря синя эярмяли олду.

Азярбайъан дювлятинин эет-
дикъя мющкямлянмясиндян
наращат олан бядхащ гцввяляр,
щакимиййят щярисляри юз чиркин
ниййятлярини щяйата кечирмяк

цчцн силащлы бирляшмялярин кю-
мяйи иля дювлят чеврилиши ъящдля-
ри етмякля, юлкя башчысына суи-
гясдляр тяшкил етмякля, Азяр-
байъан халгыны, милли дювлятчи-
лийимизи нювбяти сынаглар гаршы-
сында гойдулар. Лакин дювлят-
чилийимиз Азярбайъан халгынын
дястяйиня ясасланан Щейдяр
Ялийевин йенилмяз ирадяси вя
гятиййяти нятиъясиндя бу сынаг-
лардан да цзцаь чыхды.

Юлкя башчысынын узагэюрян-
лийи, зянэин дювлятчилик тяърцбя-
си, ити зякасы, ирадяси вя гятиййя-
ти сайясиндя юлкямиздя иътимаи-
сийаси сабитлик бяргярар олун-
ду, халгымыз Азярбайъанчылыг
идейасы ятрафында сых бирляшди.
Бу илляр ярзиндя мцстягил дювля-
тимизин инкишафы йолунда ян бю-
йцк манея олан Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин динъликля низа-
ма салынмасы, сцлщ йарадылмасы
истигамятиндя ардыъыл сяйляр
эюстярилмякля йанашы, эениш-
мигйаслы орду гуруъулуьу ишля-
ри дя апарылмыш, лазым оларса,
дювлятимизин ярази бцтювлцйцнц
щярби йолла тямин етмяйя гадир
олан милли орду йарадылмышдыр. 

1995-ъи илдя билаваситя Щей-
дяр Ялийевин мцяллифлийи иля де-
мократик дяйярляр вя принсип-
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ляря уйьун щазырланмыш вя
цмумхалг сясвермяси иля гя-
бул едилмиш илк милли Конститу-
сийамызын мцддяаларынын цчдя
бири инсан щцгуг вя азадлыгла-
рына щяср едилмиш, щакимиййят
бюлэцсц принсипи тясбит олун-
мушдур. Бейнялхалг експертляр
тяряфиндян дцнйанын демокра-
тик конститусийаларындан бири
кими гиймятляндирилян бу
Конститусийа Азярбайъанда
демократик гурулушун вя щц-
гуги дювлятин мющкям тямяли-
ни гоймуш, щцгуги ислащатларын
апарылмасына зямин йаратмыш-
дыр. 

Конститусийанын гябулун-
дан сонра дащи юндяр Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля апарыл-
мыш мящкямя-щцгуг ислащаты
нятиъясиндя бцтцн щцгуг тяси-
сатларынын фяалиййятини тянзим-
ляйян йени мцтярягги ганун-
лар, о ъцмлядян, "Конститусийа
мящкямяси щаггында", "Мящ-
кямяляр вя щакимляр щаггын-
да", "Прокурорлуг щаггында",
"Полис щаггында", "Ямялиййат-
ахтарыш фяалиййяти щаггында",
"Вякилляр вя вякиллик фяалиййяти
щаггында" вя диэяр ганунлар,
яввялкилярдян принсипъя кюклц
сурятдя фярглянян Мцлки вя
Мцлки-Просессуал, Ъинайят вя

Ъинайят-Просессуал, Ъязаларын
Иърасы вя с. мяъялляляр гябул
едилмишдир. Бцтцн бу ганунлар
демократик принсипляр вя бей-
нялхалг щцгуг нормаларынын
тялябляриня уйьун щазырланмыш
вя бейнялхалг експертляр тяря-
финдян йцксяк гиймятляндирил-
мишдир. 

Щцгуг системинин ислащаты
нятиъясиндя юлкядя йени, 3 пилля-
ли мцстягил мящкямя системи
йарадылмыш, щакимлярин мцстя-
гиллийинин реал тямин едилмяси
цчцн комплекс тядбирляр эюрцл-
мцш, щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын вя вякиллик хидмятинин
фяалиййяти демократик ясасларла
йенидян гурулмушдур.

Щцгуги дювлят гуруъулуьу
ишиня фяал гатылан Азярбайъан
ядлиййяси дя бу ислащатлардан
кянарда галмамышдыр. Хцсуси-
ля вурьуламаг истярдим ки, юл-
кямиздя ядлиййя системинин тя-
шяккцлц вя инкишафынын тямин
едилмяси, цмумиййятля, Ядлий-
йя Назирлийинин дювлят структу-
ру кими йенидян вя ясаслы сурят-
дя тясис олунмасы да цмум-
милли лидеримиз Щейдяр Ялийе-
вин Азярбайъана рящбярлийи
дюврцня тясадцф едир. Вя бу
щяр бир ядлиййя ишчисиндя хцсуси
гцрур щисси йарадыр. Беля ки,
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Азярбайъан Ядлиййя Назирлийи
мящз 1970-ъи илдя йенидян тясис
едилмиш, ядлиййя иши тякмилляшди-
риляряк онун эяляъяк инкишафы
цчцн шяраит йарадылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы
дювлят мцстягиллийини бярпа ет-
дикдян сонра цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
юлкямизин щцгуг системиндя
кюклц ислащатлар апарылмыш, яд-
лиййя фяалиййятиня хцсуси ящя-
миййят вериляряк, онун демок-
ратик дяйярляря вя мцасир стан-
дартлара уйьун гурулмасы
цчцн ясаслы тядбирляр эюрцлмцш-
дцр.

Тякъя бир нечя ил ярзиндя яд-
лиййя фяалиййяти иля баьлы 100-
дян чох норматив щцгуги акт
гябул олунмуш, Ядлиййя На-
зирлийинин цзяриня йени вязифяляр
гойулмушдур. Цмуммилли ли-
деримизин сярянъамына ясасян
ядлиййя ишчиляринин фяалиййятинин
мяняви стимуллашдырылмасы
цчцн 1918-ъи илдя Ядлиййя На-
зирлийинин илк Ясаснамясинин
гябул едилдийи эцн - нойабр
айынын 22-си ядлиййя ишчиляринин
пешя байрамы эцнц кими тясис
едилмишдир.

Щяйата кечирилян кюклц исла-
щатлар нятиъясиндя Ядлиййя На-
зирлийи дювлятин щцгуг сийасяти-

ни щяйата кечирян ясас орган-
лардан бириня чеврилмиш, сивил
ъямиййятдя онун ролу вя ящя-
миййяти артмышдыр.

Щазырда Ядлиййя Назирлийи
норматив щцгуги актларын щц-
гуги експертизасыны, учотуну
вя дювлят гейдиййатыны апарыр;
ганунвериъилийин тякмилляшди-
рилмясиндя иштирак едир, о ъцм-
лядян, ганун лайищяляри щазыр-
лайыр вя норматив сянядлярин
лайищяляри цзря ряйляр верир, щц-
гуги маарифляндирмя иши апарыр;
щцгуги шяхслярин дювлят гей-
диййатыны вя дювлят рейестрини,
мятбу няшрлярин рейестрини апа-
рыр; нотариат фяалиййятиня рящ-
бярлик едир; вятяндашлыг вязий-
йяти актларынын дювлят гейдий-
йатыны щяйата кечирир; дювлятля-
рарасы ювладлыьа эютцрмя мяся-
лялярини вя сянядлярин легаллаш-
дырылмасыны щяйата кечирир;
мящкямялярин фяалиййятинин
тяшкилати тяминатыны, мящкямя
статистикасынын апарылмасыны тя-
мин едир; гейри-коммерсийа
щцгуги шяхсляря мцнасибятдя
грант мцгавиляляринин (гярар-
ларынын) гейдиййатынын апарыл-
масыны щяйата кечирир. Ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасында мящкямя гя-
рарларынын дцзэцн вя вахтында
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иърасынын ящямиййяти нязяря алы-
нараг Ядлиййя Назирлийиндя
мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары хидмяти
йарадылмыш, баш мящкямя мя-
муру вязифяси тясис едилмишдир. 

Бунларла йанашы, Азярбай-
ъан Республикасында апарылан
бцтцн нюв мящкямя (гейри-
тибб) експертизалары Ядлиййя
Назирлийинин няздиндя фяалиййят
эюстярян вя мящкямя експерти-
засы, криминалистика вя крими-
нолоэийа проблемляри цзря юл-
кядя йеэаня елми-тядгигат
мяркязи олан институт тяряфин-
дян щяйата кечирилир. 

Назирлийин няздиндя фяалий-
йят эюстярян Щцгуг-Тядрис
Мяркязи елми-тядгигат ишляри-
нин апарылмасы, щакимлярин,
щаким вязифясиня намизядля-
рин, ядлиййя ишчиляринин вя диэяр
щцгугшцнас кадрларын ихтисас-
ларынын артырылмасына, мцхтялиф
сащялярдя чалышан башга мцтя-
хяссислярин щцгуги биликляринин
йцксялдилмясиня хидмят едир. 

Ядлиййя Назирлийиня аид
олан хидмят сащяляри арасында
ящалинин даща чох мцраъият ет-
дийи цнванлар ясасян, нотариат
вя вятяндашлыг вязиййяти актла-
рынын гейдиййаты, щямчинин щц-
гуги шяхслярин дювлят гейдиййа-

ты цзря гурумлардыр. Бу йю-
нцмдя вятяндашлара эюстярилян
щцгуги хидмятлярин кейфиййяти-
нин йахшылашдырылмасы цзря сон
вахтлар ъидди ирялиляйишляр ялдя
едилмишдир.

Нотариат вя ВВА идарясинин
тяркибиндя вятяндашлыг вязий-
йяти шюбяси йарадылмыш, мцасир
информасийа технолоэийалары-
нын тятбигиня башланылараг, но-
тариат гайдасында тясдиг едилян
сянядлярин тяръцмясинин опера-
тив щяйата кечирилмяси мягсяди-
ля бу ишин информасийа мцбади-
ляси шябякяси васитясиля эюрцл-
мяси тямин олунмуш, вятян-
дашлыг вязиййяти актларынын дюв-
лят гейдиййаты сащясиндя
цмумреспублика електрон мя-
лумат банкы йарадылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы
ящалисинин дювлят рейестри хид-
мятинин апарыъысы кими Ядлиййя
Назирлийинин мцяййян едилмяси
иля баьлы Назирлик тяряфиндян
йарадылмыш ишчи групу бейнял-
халг тяшкилатларла сых ямякдаш-
лыг шяраитиндя бу сащядя га-
багъыл хариъи тяърцбяни юйрян-
миш вя щазырда Ящалинин Дюв-
лят Реэистри шюбяси йарадылараг
фяалиййятя башламышдыр. 

Сон иллярдя щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты иши дя тякмил-
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ляшдирилмиш, бу сащядя йени га-
нунвериъиликдян иряли эялян вязи-
фяляря ясасян мцвафиг гярарлар
гябул олунмуш, о ъцмлядян,
щцгуги шяхслярин дювлят гейдий-
йаты проседурунун даща да са-
дяляшдирилмяси вя мцддятинин
азалдылмасы цзря тядбирляр эю-
рцлмцш, бюлэя шюбяляринин
структуру тякмилляшдирилмиш,
Мяркязи рейестр шюбяси йарадыл-
мышдыр. Щазырда коммерсийа
щцгуги шяхслярин дювлят гейдий-
йаты ясасян 5 эцнядяк мцддят-
дя щяйата кечирилир. Сон вахтлар
гейдиййат ишинин тякмилляшдирил-
мясиня йюнялян 15-я йахын нор-
матив щцгуги акт гябул едилмиш
вя бу сащянин щцгуги тянзим-
лянмяси хейли йахшылашмышдыр.
Мцвафиг гануна ясасян, щцгу-
ги шяхслярин дювлят рейестри иля
баьлы мялуматлар назирлийин тя-
сис етдийи "Ядлиййя" гязетиндя
мцнтязям дяръ олунур.

Пенитенсиар сащянин инкиша-
фына диггят артырылмыш, бу сащя-
дя мцтярягги ганунвериъилик
базасы йарадылмыш, мящкумла-
рын сахланылмасы шяраитинин йах-
шылашдырылмасына йюнялмиш тяд-
бирляр эюрцлмцш, пенитенсиар
хидмятя дювлят бцдъясиндян
айрылан вясаитин мябляьи сон ил-
ляр ярзиндя 3 дяфя артырылмышдыр.

Ютян ил Баш идарянин фяалий-
йятиндя ашкар едилмиш кобуд
ганун позунтуларынын, суи-исти-
фадя щалларынын арадан галды-
рылмасы цчцн тясирли тядбирляр
эюрцлмцш, тялябкарлыг вя няза-
рят эцъляндирилмиш, Ъязаларын
иърасына нязарят цзря мцфяттиш-
лик фяалиййятя башламыш, ишдя йол
вердийи ъидди нюгсан вя ганун
позунтуларына эюря 200-дян
чох ямякдаш ъязаландырылмыш,
60 вязифяли шяхс ишдян азад
олунмуш, вязифя сялащиййятляри
иля баьлы ъинайятляр тюрятмиш
шяхсляр мясулиййятя алынмыш,
кадр иши саьлам мейарлар вя
мцасир тялябляр ясасында йени-
дян гурулмуш, пенитенсиар сис-
тем йцксяк пешя щазырлыьына вя
мяняви кейфиййятляря малик
мцтяхяссисляр щесабына мющ-
кямляндирилмишдир.

Пенитенсиар хидмятин тяк-
милляшдирилмяси сащясиндя Ав-
ропа Шурасы иля сых ямякдашлыг
ялагялярини хцсуси гейд етмяк
истярдим. Беля ки, бу ил Авропа
Шурасы вя Авропа Комиссийа-
сынын Азярбайъанын пенитен-
сиар системинин ислащаты цзря
2006-ъы ил цчцн бирэя програм
гябул олунмушдур. Бу сянядя
ясасян ганунвериъилийин Авро-
па стандартларына уйьунлашды-
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рылмасы, идаряетмянин тякмил-
ляшдирилмяси, тядрис тядбирляри-
нин тяшкил едилмяси вя мящбус-
ларын реабилитасийа тядбирляринин
щяйата кечирилмяси нязярдя ту-
тулур.

Сахланма шяраитинин, щям-
чинин тибб-санитарийа хидмяти-
нин йахшылашдырылмасы мягсяди
иля бир сыра мцяссисялярдя апа-
рылмыш тямир-тикинти вя абадлаш-
дырылма ишляри иля йанашы, Нахчы-
ван Мухтар Республикасында
йени пенитенсиар комплексин
тикинтиси баша чатдырылмаг цзря-
дир, Лянкяран вя Шяки районла-
рында ися беля комплекслярин
инша едилмясиня башланылмышдыр.

Щяйата кечирилян ислащатлар
назирлийин сящиййя хидмятиндя
дя кюклц дяйишикликлярля нятиъя-
лянмиш, тибб експертляринин
мцстягиллийинин тямин олунма-
сы мягсядиля МГИБИ-нин тярки-
биндя олан Сящиййя идаряси бир-
баша ядлиййя назиринин табечили-
йиня верилмишдир.

Юлкядя инсан щцгугларынын
мцдафиясинин юн плана чякил-
мяси шяраитиндя назирликдя Ин-
сан щцгуглары цзря шюбя йара-
дылмышдыр. Шюбя гейри-щюкумят
щцгуг-мцдафия тяшкилатлары иля
сых ялагяли фяалиййят эюстярир.
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян

иътимаи тяшкилатларла сямяряли
ишэцзар ялагяляр гурулмуш, мц-
тямади мониторингляр вя эю-
рцшляр тяшкил едилмишдир. Гаршы-
лыглы фяалиййятин тяшкили мясяля-
ляринин мцзакиряси цчцн ГЩТ-
лярля Ядлиййя Назирлийи арасын-
да "Гаршылыглы Анлашма Ме-
морандуму" гябул олунмуш-
дур.

Щямчинин, мящкумларын ис-
лащ едилмясиндя иътимаиййятин
иштиракы вя пенитенсиар мцясси-
сялярин фяалиййятиндя шяффафлыьын
тямин едилмяси цчцн иътимаи ня-
зарятин щяйата кечирилмяси мяг-
сядиля щямин Анлашма Мемо-
рандумуна мцвафиг олараг
хцсуси Гайдалар тясдиг едилмиш-
дир. Щазырда щямин Гайдалара
уйьун Иътимаи Комитянин фор-
малашдырылмасы мягсядиля аи-
диййяти гурумларын нцмайян-
дяляриндян ибарят Сечки Комис-
сийасы йарадылмышдыр.

Ейни заманда, назирлик тя-
ряфиндян бейнялхалг щцгуг
ямякдашлыьынын эенишляндирил-
мясиня хцсуси диггят йетирилир.
Азярбайъан бир чох хариъи дюв-
лятлярля, о ъцмлядян, Тцркийя,
Русийа, Иран, Украйна, Чин,
Болгарыстан, Эцръцстан, Газа-
хыстан, Юзбякистан, Гырьызыс-
тан, Литва, Молдова вя диэяр
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юлкялярля щцгуги йардым щаг-
гында икитяряфли мцгавиляляр
баьламышдыр.

Щямчинин, АБШ, Пакистан,
Сяудиййя Ярябистаны, Йапони-
йа, Маъарыстан, Ялъязаир, Ъя-
нуби Корейа Республикасы,
Щиндистан вя с. иля щцгуги йар-
дыма даир мцгавиля лайищяляри-
нин разылашдырылмасы вя баьла-
нылмасы истигамятиндя ишляр да-
вам етдирилир. Назирлийимиз би-
лаваситя хариъи дювлятлярин яд-
лиййя органлары иля ямякдашлыьа
да мцщцм ящямиййят верир.
Бунунла ялагядар Австрийа,
Франса, Нидерланд, Тцркийя,
Русийа, Италийа, Литва, Иран,
Чин, Эцръцстан, Румынийа,
Украйна вя диэяр дювлятлярин
ядлиййя назирликляри иля ямяк-
дашлыг щаггында сазишляр имза-
ланмышдыр.

Юлкямиздя щяйата кечирилян
мцтярягги мящкямя-щцгуг ис-
лащатынын мцсбят нятиъяляринин
бейнялхалг алямдя дя етираф
олунмасынын нятиъясидир ки,
ютян ил 18-25 апрел тарихлярдя
Таиландын пайтахты Бангкок-
да тяшкил олунмуш БМТ-нин ъи-
найяткарлыьын гаршысынын алын-
масы вя ъинайят мцщакимяси
цзря 11-ъи Конгресиндя Азяр-
байъан ядлиййя назири конгре-

син биринъи витсе-президенти се-
чилмиш, пленар иъласларда, хцсу-
силя йцксяк сявиййяли сегмент-
дя сядрлик етмишдир. Бу щал
дювлятимизин ъинайяткарлыьа
гаршы мцбаризядя сямяряли бей-
нялхалг ямякдашлыьы цчцн даща
эениш имканлар йаратмышдыр. 

Бу ил майын 30-дан ийунун
2-дяк Страсбургда Авропа
Шурасы Йерли вя Реэионал Щаки-
миййятляр Конгресинин 13-ъц
цмуми сессийасында иштиракы-
мыз чярчивясиндя конгресин
президенти Щ.Скард, Авропа
Шурасынын Баш катиби Т.Девис
вя инсан щцгуглары цзря комис-
сар Т.Щаммерберг, Авропа
Шурасынын Щцгуги Мясяляляр
цзря Баш Директорлуьунун рящ-
бяри Эи Де Вел иля эюрцшляримиз
заманы щямсющбятляримин
Азярбайъанда щяйата кечири-
лян щяртяряфли мцтярягги исла-
щатлары, ялдя едилмиш йцксяк
наилиййятляри хцсуси гейд етмя-
лярини вурьуламаг истярдим. 

Фярящли щалдыр ки, мцстягил
Азярбайъанын гуруъусу Щей-
дяр Ялийевин дювлят инкишафынын
стратежи курсу улу юндяримизин
йаратдыьы идарячилик мяктяби-
нин ян лайигли йетирмяси мющтя-
рям Президентимиз ъянаб Ил-
щам Ялийев тяряфиндян уьурла
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давам етдирилир. 
Щазырда щяйатын бцтцн са-

щяляриндя интибащ дюврцнц йа-
шайан мцстягил Азярбайъан
Республикасы игтисади артым сц-
рятиня эюря лидер юлкяйя чеврил-
мишдир. Бу эцнлярдя Щейдяр
Ялийевин адыны дашыйан Бакы-
Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин
фяалиййятя башламасы вя Азяр-
байъан нефтинин тарихдя илк дя-
фя олараг Аралыг дянизиндян
дцнйа базарына эюндярилмяси
цмуммилли лидеримизин ишляйиб
щазырладыьы Азярбайъанын йени
нефт стратеэийасынын реаллашма-
сы вя онун узагэюрян сийасяти-
нин тянтянясидир. 

Юлкямиздя гейри-нефт секто-
рунун да инкишафына мцщцм
диггят йетирилир. Дювлят башчысы-
нын реэионларын сосиал-игтисади
инкишафына йюнялмиш сийасяти ре-
ал бящрясини верир. Бцтцн шящяр
вя районларда сянайе мцясси-
сяляри, сящиййя, тящсил идман
обйектляри истифадяйя верилир,
ямяк щагглары мцнтязям шя-
килдя артырылыр. Игтисадиййатымы-
зын сцрятли инкишафыны характери-
зя едян бязи фактлара диггят
йетиряк. Ютян ил ярзиндя ЦДМ-
ин артымы 26 фаиз олмушдур. Ъа-
ри илин дюрд айы ярзиндя ися бу
рягям тяхминян 40 фаиз, сяна-

йе истещсалынын артымы ися тягри-
бян 50 фаиз тяшкил етмишдир. Сон
ики ил йарым ярзиндя 400 миня
йахын йени иш йери ачылмышдыр. 

Ъямиййятимизин демокра-
тикляшмясиня, инсан щцгуглары-
нын горунмасына хцсуси юням
верян мющтярям Президентимиз
бцтцн диэяр сащяляр кими ядлий-
йя системиня вя онун инкишафы-
на даим диггят йетирир. Назирли-
йин фяалиййятинин норматив щц-
гуги ясасларынын тякмилляшдирил-
мяси мягсядиля дювлят башчысы-
нын 18 апрел 2006-ъы ил тарихли
Фярманы иля "Азярбайъан Рес-
публикасынын Ядлиййя Назирлийи
щаггында Ясаснамя" тясдиг
едилмишдир. Щямчинин, юлкя
Президентинин ганунвериъилик
тяшяббцсц ясасында Милли Мяъ-
лис тяряфиндян ютян ай "Ядлиййя
органларында гуллуг кечмя
щаггында" Ганун гябул едил-
мишдир. Ядлиййя Назирлийинин
йени функсийа вя сялащиййятляри-
ни, онун ъямиййятдя ролуну
якс етдирян вя бцтцн ядлиййя
системи цчцн мцстясна тарихи
ящямиййятя малик олан бу ся-
нядлярин гябул едилмяси ядлиййя
ишчиляриндя бюйцк разылыг вя
миннятдарлыг щиссляри доьур-
магла йанашы, онлары ганунун
алилийинин тямин едилмяси вя ин-
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сан щцгугларынын етибарлы го-
рунмасы ишиня даща сямяряли
хидмят етмяйя сяфярбяр едир. 

Щазырда назирлийин фяалиййя-
тинин норматив-щцгуги базасы
йени Ясаснамяйя уйьун тяк-
милляшдирилир. Йени Ясаснамяйя
уйьун ишляниб щазырланмыш яд-
лиййя органларына ишя гябул
олунмаг цчцн намизядлярля
мцсабигянин кечирилмясиня да-
ир Гайдалар тясдиг олунмуш,
бунунла ялагядар мцвафиг
елан верилмиш вя мцсабигядя иш-
тирак етмяк арзусунда олан
шяхслярин сянядляринин гябулу-
на башланылмышдыр. Гейд етмяк
истярдим ки, пенитенсиар системя
вя назирлийин сящиййя идарясиня
дя ишя гябул ютян илдян ачыг
мцсабигя йолу иля апарылыр. 

Щяйата кечирилян мящкямя-
щцгуг ислащаты нятиъясиндя
insan hцquqlarыnыn mцdafiяsi
ilя baьlы mяsяlяlяrin mцсtяsna
olaraq mяhkяmяlяrin sяla-
hiyyяtinя aid edilmяsi,
cяmiyyяtimizin sцrяtli inkiшafы
vя юlkяnin beynяlxalq qu-
rumlara daha sыx inteqrasiya
etmяsi Azяrbaycanda mяhkя-
mя fяaliyyяtinin tяkmil-
lяшdirilmяsi zяrurяtini doьur-
muшdur. 

Бунунла ялагядар вя ядалят

мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цзря юлкя башчысы ъя-
наб Илщам Ялийевин тапшырыгла-
рына ясасян 2004-ъц илдян ети-
барян комплекс тядбирляр щя-
йата кечирилмишдир. Эюрцлян
тядбирляр чярчивясиндя Авропа
Шурасы иля сямяряли ямякдашлыг
шяраитиндя щазырланараг юлкя
башчысынын ганунвериъилик тя-
шяббцсц ясасында гябул едилмиш
вя ютян ил гцввяйя минмиш
"Мящкямяляр вя щакимляр
щаггында" Гануна мцвафиг
дяйишикликляр барядя вя "Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасы щаггын-
да" ганунлар хцсуси ящямиййят
кясб едир. 

Бейнялхалг норма вя прин-
сипляря уйьун олан щямин га-
нунлара ясасян Мящкямя-Щц-
гуг Шурасынын тяркиби ясасян
щакимлярдян, щабеля юлкя Пре-
зидентинин, Милли Мяълисин, про-
курорлуьун, Вякилляр Коллеэи-
йасынын нцмайяндяляриндян вя
диэяр шяхслярдян ибарят форма-
лашдырылмыш, щакимлярин имму-
нитетиня вя сялащиййят мцддят-
ляриня йенидян бахылмыш, щаким
вязифясиня юмцрлцк тяйинат тяс-
бит олунмуш, онларын интизам
мясулиййяти мясяляляри тякмил-
ляшдирилмиш вя Мящкямя-Щц-
гуг Шурасынын мцстясна сяла-
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щиййятиня аид едилмиш, щакимли-
йя намизядлярин сечилмясинин
йени гайдалары мцяййян олун-
муш, йени мцстягил гурум -
Щакимлярин Сечки Комитяси
йарадылмышдыр.

Мящкямя системинин мца-
сирляшдирилмяси барядя дювлят
башчысынын 19 йанвар 2006-ъы ил
тарихли Фярманы ися юлкямизин
мящкямя системинин тякмилляш-
дирилмясиндя вя инкишафында
мцщцм мярщяля олмушдур.

Фярманда гейд олундуьу
кими, мящкямя системинин
мцасирляшдирилмясинин нювбяти
мярщялясиндя реэионларын со-
сиал-игтисади инкишафы шяраитиндя
ящалинин щцгуг институтларына
вя щцгуги йардыма тялябатынын
юдянилмяси цчцн йени, о ъцмля-
дян, бюлэялярдя апеллйасийа
мящкямяляринин йарадылмасы,
вятяндашларын наразылыгларына
сябяб олан суи-истифадя, сцрцн-
дцрмячилик щалларынын арадан
галдырылмасы, ядалят мцщаки-
мясинин сямярялилийинин вя вя-
тяндашларын мящкямяляря ина-
мынын артырылмасы, мящкямяля-
рин фяалиййятиндя йени информа-
сийа технолоэийаларынын тятбиг
едилмяси, мящкямя апаратлары-
нын структурунун вя ишинин да-
ща оптимал шякилдя гурулмасы,

щабеля диэяр мцщцм мясяляля-
рин щялли нязярдя тутулур.

Дювлят башчысы тяряфиндян бу
фярман имзаландыгдан дярщал
сонра онун иърасындан иряли эя-
лян мясяляляр Ядлиййя Назирли-
йинин эениш Коллеэийасында,
щабеля Мящкямя-Щцгуг Шу-
расынын иъласында щяртяряфли мц-
закиря едиляряк, комплекс тяд-
бирляр мцяййян олунмушдур.

Фярманын мцстясна ящя-
миййяти, онун иърасы нятиъясин-
дя яhalиnиn mяhkяmяlяrя
mцracияt etmя иmkanlarынын
asanlaшмасы, реэионларда
hцquqи yardыmын yaxшыlaшмасы
барядя ядлиййя вя мящкямя иш-
чиляри тяряфиндян телевизийа вя
диэяр кцтляви информасийа васи-
тяляриндя йцзлярля чыхышлар едил-
миш, бу мясяля чохсайлы мятбу
няшрлярдя ишыгландырылмыш, эениш
тяблиьат ишляри апарылмышдыр.

Гцввядя олан ганунвериъи-
лик актларынын гейд едилян фяр-
манла тятбиг олунмуш гануна
уйьунлашдырылмасы мягсядиля
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
15 гануна вя 20-дяк диэяр га-
нунвериъилик актларына мцвафиг
ялавя вя дяйишикликляр едилмяси
барядя лайищяляр щазырланараг
тягдим олунмушдур.

Мящкямялярдя иъра вя
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ямяк интизамына ъидди ямял
едилмяси, сцрцндцрмячилик щал-
ларынын арадан галдырылмасы иля
ялагядар Ядлиййя Назирлийи тя-
ряфиндян мящкямялярдя мони-
торингляр кечирилмиш, бязи ща-
кимляр тяряфиндян ямяк вя иъра
интизамынын позулмасы, вятян-
дашларын мцраъиятляриня етина-
сыз мцнасибят эюстярилмяси вя
диэяр нюгсанлара йол верилмяси
ашкар едилмишдир. Мониторинг
нятиъяляри Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын иъласында мцзакиря
едиляряк, беля щаллара йол вер-
миш 10 щаким барядя интизам
иърааты башланылмышдыр. Цму-
миййятля, МЩШ тяряфиндян сон
бир ил ярзиндя 47 щаким барядя
(о ъцмлядян, онларын йарыйа
гядяри Ядлиййя Назирлийинин тя-
шяббцсц иля) интизам иърааты
башланылмышдыр.

Ейни заманда, бейнялхалг
тяърцбя нязяря алынмагла,
"Щакимлярин фяалиййятинин гий-
мятляндирилмяси гайдалары щаг-
гында Тялимат" лайищяси вя ща-
кимин вязифяляринин иърасына
даир мялумат формалары ишляниб
щазырланмышдыр. Гиймятляндир-
мя апарыларкян пешякарлыгла
йанашы, йцксяк инсани кейфий-
йятляря, о ъцмлядян, мяняви тя-
мизлик, ядалятлилик вя гярязсиз-

лик, инсанлара гайьылы мцнаси-
бят кими мейарлара хцсуси диг-
гят йетириляъякдир.

Щакимлярин Етик Давраныш
Кодексинин щазырланмасы цчцн
Мящкямя-Щцгуг Шурасы тяря-
финдян "ад щоъ" ишчи груп йара-
дылмыш, щазырланмыш мцвафиг
лайищя щаким ассосиасийалары
тяряфиндян мцзакиря едиляряк
тякмилляшдирилмишдир.

Юлкямиздя ядалят мцщаки-
мясинин сямярялилийинин артырыл-
масы цзря эюрцлян тядбирляр
чярчивясиндя щаким вязифясиня
намизядлярин бейнялхалг стан-
дартлара мцвафиг, тест цсулу,
щабеля йазылы вя шифащи имта-
щанларла там шяффаф шяраитдя се-
чими апарылмышдыр. Бу имта-
щанларда мцвяффягиййят га-
занмыш 56 няфяр намизяд ъари
илин феврал айындан илкин тядрис
курсларына ъялб едилмишляр.
Курсларын тядрис програмына
ян актуал мювзулар дахил едил-
миш, йцксяк мящкямя щаким-
ляринин, эюркямли алимлярин,
зянэин билийя вя тяърцбяйя ма-
лик олан шяхслярин, щабеля нц-
фузлу хариъи мцтяхяссислярин
мцщазиряляри тяшкил олунмуш-
дур. Тядрис програмына уйьун
олараг щакимлийя намизядляр
щазырда мящкямялярдя тяърцбя
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кечирляр.
Щямчинин, щаким кадрлары-

на олан ещтийаъ нязяря алына-
раг, Мящкямя-Щцгуг Шурасы
тяряфиндян щаким вязифясиня
намизядлярин сечилмяси просеси-
ня йенидян башланылмасы баря-
дя елан верилмиш вя артыг 400-
дян чох шяхс юз намизядлийини
иряли сцрмцшдцр. Щакимлийя на-
мизядлярин имтащанларда ишти-
рак етмяздян яввял щазырлаш-
малары цчцн Мящкямя-Щцгуг
Шурасы тяряфиндян мцвафиг ща-
зырлыг курслары тяшкил едилмишдир.

Инсан Щцгуглары цзря Ав-
ропа Мящкямясинин преседент
щцгугунун юйрянилмяси ишинин
тяшкили вя онун мящкямя тяъ-
рцбясиндя нязяря алынмасы
мягсядиля щакимлярля вя ща-
кимлийя намизядлярля кечирилян
тядрис курсларынын програмла-
рында бу мювзуйа хцсуси йер
айрылмышдыр. Ейни заманда,
Али Мящкямядя нцфузлу бей-
нялхалг гурумларла бирэя щяр
щяфтя щакимляр цчцн Авропа
Мящкямясинин преседент щц-
гугу барядя хцсуси семинарлар
тяшкил олунур.

Щямчинин, Али Ядлиййя
Мяктябинин йарадылмасы иля
баьлы фярманда нязярдя туту-
лан тапшырыьын иърасы мягсядиля

мящкямя вя прокурорлуг ор-
ганлары иля кечирилмиш мцзаки-
ряляр, апарылмыш мцвафиг тящлил-
ляр нятиъясиндя Ядлиййя Назир-
лийи йанында Щцгуг Тядрис
Мяркязинин базасында мящкя-
мя-щцгуг сащясиндя чалышан 10
миндян чох коллективя хидмят
едяъяк ян йцксяк статуса ма-
лик тядрис оъаьынын йарадылмасы
гянаятиня эялинмишдир. 

Республикамызда апарылан
мящкямя-щцгуг ислащатларына
нцфузлу бейнялхалг малиййя
гурумлары тяряфиндян дя хцсуси
дястяк верилир. Беля ки, юлкядя
апарылан ислащатлар нятиъясиндя
ялдя олунмуш наилиййятляри йцк-
сяк дяйярляндирян Дцнйа Бан-
кы иля Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян "Ядлиййя секторунун мца-
сирляшдирилмяси" адлы бирэя лайи-
щянин щяйата кечирилмяси гяра-
ра алынараг, Азярбайъан цчцн
ян ялверишли шяртлярля 21,6 мил-
йон АБШ доллары мябляьиндя
кредитин верилмяси, щабеля лайи-
щя чярчивясиндя Йапонийа щю-
кумятинин 3 милйон АБШ дол-
лары мябляьиндя явязсиз малий-
йя дястяйи эюстярмяси разылашды-
рылмыш, Азярбайъан дювляти тя-
ряфиндян бу мясяляйя ялавя
олараг 11 милйон АБШ доллары
мябляьиндя вясаит айрылмасы
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нязярдя тутулмушдур. Лайищя-
йя ясасян 17 йени мящкямя, о
ъцмлядян, йени йарадылан мящ-
кямяляр цчцн мцасир тялябляря
ъаваб верян биналарын тикинтиси,
бир чох мящкямя биналарынын
ясаслы тямири, онларын техники
ъящятдян мцасирляшдирилмяси,
Конститусийа Мящкямясинин
вя Али Мящкямянин ян мцасир
аваданлыгла тяъщиз едилмяси вя
диэяр тядбирлярин малиййяляшди-
рилмяси нязярдя тутулур.

Ейни заманда, юлкя башчысы-
нын тапшырыьына ясасян Али
Мящкямянин йени бинасынын
иншасы цчцн шящярин эюркямли
йериндя мцвафиг ярази айрыл-
мыш, лайищя-смета сянядляри ща-
зырланараг, ян мцасир тялябляря
уйьун олан мящкямя бинасы-
нын тикинтисиня башланылмышдыр.

Мящкямя-Щцгуг Шурасы
сядринин, Али Мящкямянин сяд-
ринин вя Баш прокурорун Яли
Байрамлы, Эянъя, Шяки вя
Сумгайыта сяфяри заманы Фяр-
манын иърасы иля баьлы щямин
бюлэялярдя щакимлярин, проку-
рорлуг, ядлиййя вя йерли иъра ор-
ганларынын, щабеля вякиллярин
иштиракы иля мцшавиряляр кечирил-
миш, щямин бюлэяляр цзря йени
йарадылан мящкямяляр цчцн
биналарын тикилмяси мягсядиля

мцвафиг яразиляр сечилмишдир.
Ейни заманда, бу биналар тики-
лянядяк мящкямялярин фяалий-
йятинин тямин едилмяси цчцн би-
налар сечилмиш, онлара зярури
шяраит йарадылмасы мягсядиля
эюрцляъяк ишляр мцяййян едил-
мишдир.

Мящкямя фяалиййятинин щц-
гуги вя информасийа тяминаты-
нын щяйата кечирилмясинин тяк-
милляшдирилмяси, мящкямялярдя
йени информасийа технолоэийа-
ларынын тятбиг едилмяси цчцн
Авропа Комиссийасы ТАЪИС
програмы иля щяйата кечирилян
лайищя чярчивясиндя демяк олар
ки, бцтцн мящкямяляр цчцн ян
мцасир компцтер дястляри, чох-
сайлы диэяр тяшкилати техники
аваданлыг алынмыш, ганунвери-
ъилийин електрон базасынын тяш-
кили, ондан мящкямялярин вя
ящалинин пулсуз вя сярбяст исти-
фадясинин тямин олунмасы
мягсядиля АБШ-ын Бейнялхалг
Инкишаф Аэентлийи (УСАИД) вя
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
норматив вя норматив харак-
терли актларын електрон базасы
йарадылараг назирлийин интернет
сящифясиндя йерляшдирилмишдир.
Щямчинин, назирлийин интернет
сящифясиндян истифадя имканла-
рынын эенишляндирилмяси мягся-
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диля онун инэилис дили версийасы
щазырланараг тятбиг олунмаьа
башланмышдыр. 

Апарылан тящлилляр вя мящ-
кямя мониторингляри эюстяр-
мишдир ки, мящкямя арашдыр-
маларынын кейфиййятиня мянфи
тясир эюстярян амиллярдян бири
дя щакимлярин иш йцкцнцн щяд-
дян артыг чох олмасыдыр. Ейни
заманда, юлкямиздя щакимля-
рин ящалийя нисбятдя сайы Авро-
па Шурасынын цзв дювлятляри иля
мцгайисядя ян ашаьы эюстяриъи
иля характеризя олунур. Бунун-
ла ялагядар нормал иш йцкцнцн
мцяййян едилмяси цчцн юлкя-
нин бцтцн щакимляри арасында
сорьу кечириляряк нятиъяляр
цмумиляшдирилмиш вя тягрибян
100 ялавя щаким штат ващидляри-
нин айрылмасына ещтийаъын ол-

масы гянаятиня эялинмишдир.
Шцбщя йохдур ки, юлкя Пре-

зидентинин фярманында нязярдя
тутулан мцщцм дяйишикликлярин
щяйата кечирилмяси Азярбайъан
мящкямя системинин инкишафын-
да йени мярщяля олмагла, ъя-
миййятимизин демократикляш-
мяси просесиня дяйярли тющфя
олаъагдыр.

Фцрсятдян истифадя едяряк
милли дювлятчилик тарихимизин ян
яламятдар байрамларындан
олан Милли Гуртулуш Эцнц мц-
насибятиля бцтцн халгымызы
црякдян тябрик едир, улу юндя-
римиз Щейдяр Ялийевин йаратды-
ьы вя ябяди щяйат вердийи мцс-
тягил Азярбайъанымызын щяртя-
ряфли инкишафы вя даща да гцд-
рятлянмяси наминя йени-йени
уьурлар арзулайырам. 
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Азярбайъанда демокра-
тик просеслярин эениш вц-

сят алдыьы индики дюврдя инсан
щцгугларынын даща етибарлы мц-
даифясиня вя ядалят мцщакимя-
синин сямярялилийинин артырылма-
сына хидмят едян мящкямя-щц-
гуг ислащатлары мцщцм ящямий-
йят кясб едир. Юлкямиздя мяh-
kяmя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиl-
mяsи иlя baьlы бу ил yanvarын 19-
да Azяrbaycan Республикасынын
Prezиdentи ъянаб Иlham Яlиyev
тяряфиндян хцсуси фярман имза-
ланмасы ислащатларын йени мяр-
щяляйя кечдийини тясдиг едир.

Бу эцнлярдя ядлиййя назири,
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
сядри Фикрят Мяммядовун
мятбуатда дяръ олунмуш эениш
мцсащибяси чох гыса мцддятдя
щямин фярмандан иряли эялян
вязифялярин йериня йетирилмяси иля
баьлы бюйцк ишляр эюрцлдцйцнц
сцбут едир. Юлкямиздя мящкя-
мя системинин тякмилляшдирил-

мяси вя инкишафы цзря щяйата
кечирилян тядбирлярин мигйасы
вя ящямиййяти барядя дольун
тясяввцр йарадан щямин мцса-
щибяни охуйаркян диэяр медиа
нцмайяндяляри иля бирэя иштирак
етдийим, там ашкарлыг вя прин-
сипиаллыг шяраитиндя кечмиш
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
сон иъласы барядя гейдлярими
охуъуларла бюлцшмяк гярарына
эялдим.

Иъласы gиrиш sюzц иlя aчan
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
сядри, яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdov илк юнъя
цmummиllи lиderиmиz Heydяr
Яlиyevин рящбярлийи иля ишляниб
щазырланмыш илк милли Konstиtu-
sиyaмызda tяsbиt edиlmиш hцqu-
qи, demokratиk dюvlяt qurucu-
luьu prosesиnиn иnkишafыны гейд
едяряк, юlkяmиzиn dцnya bиrlи-
yиnя иnteqrasиyaсыnы tяmиn
edяn qanunverиcиlиk aktlarыnыn
qяbul olunmasыnыn вя эюрцлян

17-19 ийун 2006-ъы ил

Ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы ислащатларын ясас мягсядидир
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комплекс тядбирлярин яhяmиy-
yяtиnи vurьulaды. О, dцnya
dюvlяtlяrи sыrasыnda юzцnя
layиqlи yer tutmуш
Azяrbaycanын mцtяrяqqи vя
beynяlxalq standartlara uyьun
иslahatlar nяtиcяsиndя
demokratиk vя sиvиl dюvlяtя
чevrиlmяsини, qanunчuluьun,
иctиmaи-sиyasи sabиtlиyиn tam
bяrqяrar olmasыnы faktlarla
яsaslandыrdы. Гейд олунду ки,
дюvlяtчиlик maraqlarыna,
qanunun alиlиyиnя, иnsan vя vя-
tяndaш hцquqlarыnыn mцdafия-
sиnя xиdmяt edяn мцасир,
demokratиk вя мцстягил мящ-
кямя щакимиййятинин форма-
лашмасы, мящкямялярин fяalиy-
yяtи цчцn мцвафиг qanunverи-
cилик bazaсынын вя зярури шяраи-
тин yaradыlmasы, hakиmlяrиn
maddи vя sosиal tяmиnatынын
кюклц шякилдя yaxшыlaшdыrыlmасы
цmummиllи lиderиmиz Heydяr
Яlиyevиn sиyasи иradяsиnиn nяtи-
cяsиdиr.

Mяhkяmя-Hцquq Шurasы-
nыn сядри билдирди kи, Азярбай-
ъан Республикасынын Президен-
ти ъянаб Илщам Ялийевин тяшяб-
бцсц иля son иllяrдя юlkяmиzdя
ядалят мцщакимясинин сямяря-
лилийинин артырылмасы, mяhkяmя
системинин мцасирляшдирилмяси
вя иnsan hцquqларынын даща

етибарлы tяmиn едилмяси мягся-
диля мцщцм аддымлар атылмыш,
мящкямя-щцгуг ислащатлары
кейфиййятъя йени мярщяляйя гя-
дям гоймушдур.

Фикрят Мяммядов xцsusи
vurьuladы kи, Azяrbaycan
Respublиkasыnda mяhkяmя
sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи
иля баьлы dюvlяtиmиzиn baшчыsы-
nыn 2006-cы иl yanvarыn 19-da
иmzaladыьы Fяrman юlkяmиzdя
mяhkяmя щакимиййятинин
мющкямляндирилмяси, инсан
hцquqlarыnыn mяhkяmя mцda-
fияsиnиn эцъляндирилмяси, вятян-
дашлара эюстярилян щцгуги хид-
мятлярин сявиййясинин йцксял-
дилмяси vя кейфиййятинин йахшы-
лашдырылмасы сащясиндя yenи вя-
зифяляр мцяййян етмишдир.

Иъласда вятяндашларын мящ-
кямяляря мцраъият имканлары-
нын асанлашдырылмасы мягсядиля
йени апеллйасийа вя игтисад
мящкямяляринин тяшкил едилмя-
сини нязярдя тутан щяmиn
Fяrmanla щакимлярин сайынын
артырылмасы, онларын пешя сявий-
йясинин йцксялдилмяси, фяалиййя-
тиндя суи-истифадя, коррупсийа
щалларына вя диэяр ганун по-
зунтуларына йол верян щакимля-
рин интизам мясулиййятиня ъялб
олунмасц цчцн ъидди тядбирля-
рин эюрцлмяси барядя Mяhkя-
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mя-Hцquq Шurasыna verиlmиш
tюvsиyяlяrин, щямчинин, mяhkя-
mяlяrdя яmяk vя иcra иntиza-
mыna cиddи яmяl olunmasыnын
tяmиn edиlmяsи, sцrцndцrmячи-
lиk hallarыnыn vя vяtяndaшlarыn
qяbulunda olan nюqsanlarыn
aradan qaldыrыlmasы цчцn tяsиr-
lи tяdbиrlяr gцrцlmяsиня даир
Яdlиyyя Nazиrlиyиnя верилмиш
tapшыrыгларын иърасы вязиййяти ят-
рафлы мцзакиря едилди. Гейд
олунду ки, бу сащядя хейли иш
эюрцляряк, мцвафиг тящлилляр
апарылмыш, щакимлярин иш йцкц
юйрянилмиш, тяляб олунан йени
щаким штатларынын сайы барядя
мцяййян тясяввцр формалаш-
мышдыр.

Иълас иштиракчыларынын диггя-
тиня чатдырылды ки, мящкямяляр-
дя ямяк вя иъра интизамынын
мющкямляндирилмяси вя щаким-
лярин мясулиййят щиссинин артырыл-
масы цчцн Ядлиййя Назирлийи тя-
ряфиндян мониторингляр апары-
лараг, онларын нятиъяляри цму-
миляшдирилмиш, ашкар едилмиш
ъидди нюгсанлар барядя мялу-
матлар Мящкямя-Щцгуг Шу-
расына тягдим олунмуш, диэяр
тясирли тядбирляр эюрцлмцшдцр.

Президентин тапшырыгларын-
дан данышан Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn цzvц Azяr Cяfяrov
Шura tяrяfиndяn rayon, шяhяr

мящкямяляриндя, иxtиsaslaшdы-
rыlmыш mяhkяmяlяrdя vя Азяр-
байъан Республикасынын
Аpellyasиya Мяhkяmяsиndя
ганунвериъилийин тялябляриня
яmяl edиlmяsи vяzиyyяtи иля баь-
лы keчиrиlmиш mяhkяmя monиto-
rиnqlяrиnиn nяtиcяlяrиnя daиr
mяruzя иля чыхыш етди.

Qeyd олунду kи, belя
monиtorиnq юtяn иldя dя keчи-
rиlmиш vя onun nяtиcяlяrи kцtlя-
vи иnformasиya vasиtяlяrиnиn,
qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarыnыn,
aиdиyyяtи mяhkяmя sяdrlяrиnиn
ишtиrakы иlя Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn  genиш иclasыnda
mцzakиrя edиlmиш, yol verиlmиш
nюqsanlar hakиmlяrиn nяzяrиnя
чatdыrыlmышdыr. Nяtиcяdя, mяh-
kяmяlяrdя ишиn tяшkиlи xeylи
yaxшыlaшmыш, иntиzam mяsulиy-
yяtи gцclяndиrиlmишdиr.

Bununla belя, keчиrиlmиш
tяkrar monиtorиnq nяtиcяsиndя
bяzи hakиmlяr tяrяfиndяn яmяk
vя иcra иntиzamыnыn pozulmasы,
o cцmlяdяn ганунун тялябляри-
ня мящял гойулмайараг, ишlяrя
xцsusи geyиmдя олмадан, иclas
zalыnda deyиl, ашкарлыг принси-
пини позмагла xиdmяtи
kabиnetlяrdя, sцrцndцrmячиlиk-
lя baxыlmasы, habelя dиgяr
pozuntulara yol verиlmяsи
aшkar edиlmишdиr. Bu hallarыn
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mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn
nцfuzuna xяlяl gяtиrmяklя
yanaшы, vяtяndaшlarыn haqlы
narazыlыqlarыna sяbяb olmasы
da vurьulandы.

Бununla яlaqяdar, habelя,
dиgяr cиddи nюqsan vя kobud
qanun pozuntularыna yol
vermяlяrи иlя baьlы Mяhkяmя-
Hцquq Шurasы tяrяfиndяn 10
nяfяr hakиm barяdя иntиzam
иcraatlarы baшlanыldы.

Шurada hakиmlяr barяdя яv-
vяllяr baшlanыlmыш иntиzam
иcraatlarыna baxыlaraq, fяalиy-
yяtlяrиndя qanunverиcиlиyиn tя-
lяblяrиnиn pozulmasы hallarыna
yol verdиklяrиnя gюrя Aьыr cиna-
yяtlяrя daиr ишlяr цzrя mяhkя-
mяnиn hakиmlяrи Azяr Orucov
vя Hяsяn Яhmяdov иntиzam
mяsulиyyяtиnя cяlb edиlди,
Apelлyasиya Mяhkяmяsиnиn
Mцlkи ишlяr цzrя kollegиyasыnыn
sяdrи Asиf Allahverdиyev иn-
tиzam mяsulиyyяtиnя cяlb edиl-
mяklя, fяalиyyяtи qeyrи-qяnaяt-
bяxш hesab edиlmиш vя o, tut-
duьu vяzиfяdяn azad olunmасы
гярарына эялинди. 

Иclasda hяmчиnиn, hakиmlя-
rиn fяalиyyяtиnиn qиymяtlяndи-
rиlmяsи qaydalarы haqqыnda
Tяlиmat layиhяsи mцzakиrя edиl-
ди, гиймятляндирмя апарылар-
кян  peшяkarlыгла yanaшы, yцk-

sяk иnsanи keyfиyyяtlяr, o cцm-
lяdяn mяnяvи tяmиzlиyик, яda-
lяtlиlик vя qяrяzsиzlиyик, иnsan-
lara qayьыlы mцnasиbяt кими
мейарларын ясас эютцрцлмяси
зяруряти хцсуси вурьуланды.

Mяhkяmя-Hцquq Шurasы-
nыn sяdrи, яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdov tяnqиd, aшkarlыq
вя prиnsиpиallыq шяraиtиndя
keчяn mцzakиrяlяrи, monиto-
rиnqиn nяtиcяlяrи barяdя sяslя-
nяn tяklиf vя rяylяrи цmumиlяш-
dиrяряк, belя cиddи tяdbиrlяrиn
davam etdиrиlяcяyиnи bиldиrdи.

Беляликля, иълас иштиракчылары
тядбирдян беля тяяссцратла ай-
рылдылар ки, юлкямиздя ганунун
алилийинин тямин едилмяси, инсан
щцгугларынын етибарлы горун-
масы вя бу ишдя мцстясна ролу
олан мящкямялярин фяалиййя-
тиндяки нюгсанларын арадан
галдырылмасы, щакимлярин пешя-
карлыьы, гярязсизлийи вя мяняви
тямизлийи дювлятимизин даим
диггят мяркязиндядир. Бу мя-
сяляйя хцсуси принсипиаллыгла йа-
нашан Мящкямя-Щцгуг Шура-
сы вя Ядлиййя Назирлийи юлкя
башчысынын тапшырыг вя тювсийя-
лярини лазымынъа йериня йетир-
мяк цчцн бцтцн зярури тядбир-
ляри эюрцрляр.

Hacы Abdullayev
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Ядлиййя Назирлийинин Ся-
щиййя идарясиндя 17

ийун - тибб ишчиляри эцнц мцнаси-
бятиля йыьынъаг кечирилмишдир.

Тядбири ачан назир мцавини,
III дяряъяли
Дювлят ядлий-
йя мцшавири
Тоьрул Му-
сайев Ядлий-
йя Назирлийи-
нин тибб ишчи-
лярини рящбяр-
лик адындан
тябрик едяряк, цмуммилли лиде-
римиз Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян Азярбайъан Республикасы-
нын сосиал инкишафы сащясиндя
тибб ишчиляринин бюйцк хидмят-
ляри нязяря алынараг, Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин илк
Сящиййя Назирлийинин йарадылды-
ьы эцнцн - 17 ийунун тибб ишчи-
ляринин пешя байрамы эцнц кими
тясис едилдийини билдирмишдир. О,
щазырда Азярбайъан Республи-

касынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин тяшяббцсц иля Ба-
кыда вя реэионларда ян мцасир
тялябляря ъаваб верян сящиййя
оъагларынын, идман-саьламлыг

комплексля-
ринин тикилиб
истифадяйя ве-
рилдийини, яща-
лийя эюстяри-
лян тибби хид-
мятлярин кей-
ф и й й я т и н и н
йахшылашдыьы-

ны, бу сащядя ислащатларын арды-
ъыл щяйата кечирилдийини вурьу-
ламышдыр.

Ядлиййя органларынын ямяк-
дашларына, щямчинин, пенитен-
сиар мцяссисялярдя сахланылан
шяхсляря тибби хидмятлярин эюс-
тярилмясинин, Сящиййя идаряси-
нин фяалиййятинин Ядлиййя На-
зирлийи рящбярлийинин даим диг-
гят мяркязиндя олдуьуну
гейд едян назир мцавини, Ида-

Ядлиййя Назирлийинин Сящиййя идарясиндя
тибб ишчиляринин пешя байрамы гейд едилмишдир

№ 06, ийун 2006-ъы ил
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ря билаваситя Ядлиййя Назирлийи-
нин табелийиня кечирилдикдян
сонра онун мадди-техники ба-
засынын мющкямляндирилмяси,
тибби йардым сащясиндя фяалий-
йятин тякмилляшдирилмяси вя ишин
сямярялилийинин йцксялдилмяси,
персоналын пешякарлыьынын арты-
рылмасы цзря эюрцлян мягсяд-
йюнлц тядбирляри, о ъцмлядян,
ачыг мцсабигя ясасында кадр
корпусунун формалашдырылдыьы-
ны диггятя чатдырмыш, мящкум-
ларын ислащ олунмасында тибби
хидмятин ролуну хцсуси вурьу-
ламышдыр.

Тоьрул Мусайев тибб ишчиля-
ринин пешя байрамы мцнасибяти
иля Назирляр Кабинетинин еля щя-
мин эцн гябул едилмиш гярары-
на ясасян Вярямли мящкумлар
цчцн ихтисаслашдырылмыш мцалиъя
мцяссисясинин бцтцн ямякдаш-
ларынын вязифя маашынын хейли
артырылдыьыны, еляъя дя ядлиййя
назиринин ямри иля Сящиййя ида-
рясинин бцтцн ишчиляриня пул мц-

кафаты верилдийини билдирмиш вя
бир сыра ямякдашлара гиймятли
щядиййяляри тягдим етмишдир.

Сящиййя идарясинин ряиси Ря-
фаил Мещдийев онлара эюстяри-
лян йцксяк етимадын тибб ишчиля-
ри тяряфиндян дярин миннятдар-
лыг щисси иля гаршыландыьыны гейд
едяряк, бцтцн коллектив адын-
дан эюстярилян тибби хидмятин
мцасир тялябляр сявиййясиндя
гурулмасы цчцн сяйля чалыша-
ъагларыны билдирмишдир.

Диэяр чыхыш едянляр тибб ишчи-
ляриня эюстярилян диггят вя гай-
ьыйа, гаршылашдыглары проблем-
лярин щяллиндя кюмяк вя дястя-
йя эюря ядлиййя назири Фикрят
Мяммядова юз миннятдарлыг-
ларыны ифадя едяряк, вязифя боръ-
ларыны лайигинъя йериня йетир-
мяк цчцн бундан сонра да вар
гцввялярини ясирэямяйяъякляри-
ни билдирмишляр.

Тядбирдян сонра Сящиййя
идарясинин фяалиййяти вя иш
шяраити иля таныш олунмушдур.
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Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
nцmayяndя heyяtи иyu-

nun 12-17-dя Vyanada sяfяrdя
olmuшdur. Avropa Шurasы vя
Avropa Komиssиyasыnыn
"Azяrbaycanыn penиtensиar
sиstemиndя иslahatlar" layиhяsи
чяrчиvяsиndя hяyata keчиrиlяn bu
sяfяrdя nцmayяndя heyяtи
Avstrиyanыn penиtensиar sиstemи
иlя tanыш olmuшdur. 

Sяfяr чяrчиvяsиndя nцma-
yяndя heyяtи Avstrиyanыn fed-
eral яdlиyyя nazиrи xanыm
K.Gastиnger, onun mцavиnи,
cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnя
nяzarяt departamentиnиn
dиrektoru R.Nayber, Mяhkя-
mя Qяrarlarыnыn Иcrasы Baш
Иdarяsиnиn rяиsи, Avropa Шurasы
иlя Avropa Komиssиyasыnыn
bиrgя layиhяsиnиn hцquq цzrя
ишчи qrupunun rяhbяrи xanыm
И.Kok, habelя federal baш
prokurorun bиrиncи mцavиnи
R.Yerabek, baш prokurorun
mцavиnlяrи O.Fabrиtsиyu vя

H.Raunиg иlя gюrцшmцшdцr. 
Gюrцшlяrdя юlkяmиzиn

hцquq, xцsusиlя dя penиtensиar
sиstemи barяdя яtraflы mяlumat
verиlmиш, bu sahя иlя baьlы fиkиr
mцbadиlяsи aparыlmышdыr. Юlkя-
lяrиmиzиn яdlиyyя nazиrlяrиnиn
2003-2004-cц иllяrdя qarшыlыqlы
rяsmи sяfяrlяrи, Avstrиya baш
prokurorunun Azяrbaycana
sяfяrи yцksяk qиymяtlяndиrиl-
mиш, bu sяfяrlяr zamanы иmza-
lanmыш иkиtяrяflи sяnяdlяrиn
respublиkalarыmыzыn hцquq-
mцhafиzя orqanlarы arasыnda
sцrяtlя иnkишaf edяn яmяk-
daшlыьa чox mцsbяt tяsиr gюs-
tяrdиyи vurьulanmышdыr. 

Яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяm-
mяdovun avstrиyalы hяmkarыna
dяvяt mяktubu xanыm
K.Gastиngerя чatdыrыlmыш,
Azяrbaycanыn baш prokuroru
Z.Qaralovun 2006-cы иlиn
oktyabrыnda Avstrиyaya nяzяr-
dя tutulan sяfяrи иlя baьlы mяsя-
lяyя toxunulmuшdur.  

Ядлиййя Назирлийинин нцмайяндя щейяти
Австрийада сяфярдя олмушдур

18 ийун 2006-ъы ил
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20 ийун 2006-ъы ил

Hakиmlиyя namиzяdlяrя kюmяk
mяqsяdи иlя иlkиn tяdrиsя baшlanыlmышdыr

Azяrbaycan Prezиdentи
Иlham Яlиyevиn mяhkя-

mя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиl-
mяsи иlя baьlы 2006-cы иl 19 yan-
var tarиxlи Fяrmanыnыn иcrasы
daиm dиqqяt mяrkяzиndя
saxlanыlaraq bu sahяdя kom-
pleks tяdbиrlяr gюrцlцr. 

Яdalяt mцhakиmяsиnиn sя-
mяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы цzrя
hяyata keчиrиlяn tяdbиrlяr чяr-
чиvяsиndя Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы tяrяfиndяn hakиm vяzи-
fяsиnя namиzяdlяrиn seчиlmяsи
prosesиnя yenиdяn baшlanыl-
masы barяdя elan verиlmиш vя
artыq 500-dяk шяxs sяnяdlяrиnи
tяqdиm etmишdиr. 

2005-cи иldя hakиm vяzиfяsи-
nя seчиm zamanы mцsabиqяdя
ишtиrak edяn hakиmlиyя namи-
zяdlяrиn bюyцk яksяrиyyяtиnиn
kиfayяt qяdяr hazыrlыq nцmayиш
etdиrя bиlmяdиklяrиnи nяzяrя
alaraq, bu иl sяnяd verяn namи-
zяdlяrиn иmtahanlarda ишtиrak
etmяzdяn яvvяl hazыrlaшmalarы
цчцn Mяhkяmя-Hцquq Шurasы

tяrяfиndяn mцvafиq kurs tяшkиl
edиlmишdиr. 

Ийунун 17-дя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn Hцquq-Tяdrиs
Mяrkяzиndя keчиrиlяn kursun
aчыlышы olmuшdur. Tяdbиrdя
hakиmlиyя namиzяdlиyиnи иrяlи
sцrmцш шяxslяrdяn 78 nяfяrиnиn
bu kurslarda ишtиrak цчцn
mцracияt etdиyи bиldиrиlmиш vя
onlarыn hamыsыnыn иstиsnasыz
olaraq kursa cяlb olunduьu
dиqqяtя чatdыrыlmышdыr.
Kurslarda hцququn mцxtяlиf
sahяlяrи цzrя aktual mяsяlяlяrя
daиr tяcrцbяlи mцtяxяssиslяrиn
mцhazиrяlяrиnиn nяzяrdя tutul-
duьu qeyd olunmuш, dиnlяyиcи-
lяrя uьurlar arzu edиlmишdиr. 

Sonra Bakы Dюvlяt
Unиversиtetиnиn dosentи, Alи
Mяhkяmяnиn hakиmи Baьыr
Яsяdov dиnlяyиcиlяr qarшыsыnda
mцlkи hцququn nяzяrи vя tяc-
rцbи problemlяrиnя daиr mцha-
zиrя иlя чыxыш etmиш, dиnlяyиcиlяrи
maraqlandыran suallara cavab
vermишdиr.
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Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин ядалят

мцщакимясинин сямярялилийи-
нин артырылмасы вя мящкямя
системинин мцасирляшдирилмяси
иля баьлы 2006-ъы ил 19 йанвар
тарихли фярманынын иърасы, о
ъцмлядян, реэионларда йени
апеллйасийа вя игтисад мящкя-
мяляринин фяалиййятинин тяшкили
иля ялагядар ядлиййя назири,
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
сядри Фикрят Мяммядов, Али
Мящкямянин сядри Рамиз
Рзайев вя Баш прокурор За-
кир Гаралов Яли Байрамлы,
Эянъя, Шяки вя Сумгайытда
олмуш, щямин бюлэялярдя
hakиmlяrиn, prokurorluq, яd-
lиyyя vя yerlи иcra orqanlarы-
nыn, habelя vяkиllяrиn ишtиrakы
иlя mцшavиrяlяr кечирмишляр.

Мцшавирялярдя дювлятими-
зин башчысынын мялум фярма-
нынын иърасы иля баьлы щяйата
кечирилян комплекс тядбирляр-
дян данышылмыш, о ъцмлядян,
реэионларда йени мящкямяля-
рин йарадылмасынын бюлэялярин
сосиал-игтисади инкишафынын сц-
рятлянмясиндя, ящалинин мящ-
кямяляря мцраъият имканлары-
нын асанлашмасында, йерли щц-
гугшцнасларын ишля тямин
олунмасында хцсуси ящямий-
йяти гейд едилмиш, бунунла
ялагядар йерлярдя вякиллик
хидмятинин тякмилляшдирилмя-
синин, дювлят иттищамынын мц-
дафияси иля баьлы прокурорлу-
ьун реэионал бюлмяляринин йа-
радылмасынын нязярдя тутул-
дуьу билдирилмишдир.

Щямчинин бязи щакимляр

Мящкямя фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси цзря тядбирляр эюрцлцр

Рейтинг
21 ийун 2006-ъы ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

316

тяряфиндян ямяк вя иъра инти-
замынын позулмасы, вятян-
дашларын мцраъиятляриня етина-
сыз мцнасибят эюстярилмяси,
сцрцндцрмячилик вя диэяр
нюгсанлара йол верилмяси
гейд едиляряк, щаглы наразы-
лыглара сябяб олан беля щалла-
рын гаршысынын алынмасы цзря
эюрцлян тядбирлярдян данышыл-
мышдыр.

Гейд олунмушдур ки, фяр-
манын иърасы иля баьлы тядбир-
ляр чярчивясиндя Дцнйа Банкы
иля бирликдя мцвафиг лайищя
щазырланмышдыр. Лайищядя 17
йени мящкямя, о ъцмлядян,
йени йарадылан мящкямяляр
цчцн мцасир тялябляря ъаваб
верян биналарын тикилмясинин,
щабеля мящкямялярин мцасир
информасийа технолоэийалары
иля тямин олунмасынын вя ди-
эяр тядбирлярин малиййяляшди-
рилмяси нязярдя тутулмушдур. 

Мцшавирядя Азярбайъан
Президентинин 2006-ъы ил 19
йанвар тарихли фярманынын
мящкямя системинин мцасир-

ляшдирилмясиндя вя тякмилляш-
дирилмясиндя мцщцм мярщяля
олдуьу гейд едилмиш, щямин
сяняддян иряли эялян вязифяля-
рин йериня йетирилмясинин артыг
мцсбят нятиъяляр вердийи бил-
дирилмишдир.

Щяр дюрд бюлэя цзря йени
йарадылан мящкямяляря ялве-
ришли яразидя биналарын тикилмя-
си иля баьлы йерли иъра щакимий-
йяти вя аидиййяти дювлят ор-
ганларынын тяклифляри йериндя
нязярдян кечирилмиш, мцвафиг
яразиляр сечилмишдир. Ейни за-
манда, бу обйектляр тикиля-
нядяк мящкямялярин мцвяг-
гяти йерляшдирилмяси цчцн би-
налар сечилмиш, онларын мящ-
кямя фяалиййятиня уйьунлаш-
дырылмасы мягсядиля эяляъяк
ишляр мцяййянляшдирилмишдир.

Сяфярляр чярчивясиндя вя-
тяндашларын гябулу кечирил-
миш, онларын галдырдыглары
проблемлярин щялли истигамя-
тиндя мцвафиг тядбирляр эюрцл-
мцшдцр.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

317

21 ийун 2006-ъы ил

Тядрис иши йцксяк сявиййядя тяшкил олунур

Азярбайъан Республикасы
юз тарихи мцстягиллийини

бярпа етдикдян сонра щцгуги,
демократик, дцнйяви дювлят гу-
руъулуьуну инкишаф йолу сечмиш
вя 12 нойабр 1995-ъи ил тарихдя
цмумхалг сясвермяси - рефе-
рендум йолу иля мцстягил дювля-
тимизин илк Конститусийасы гябул
едилдикдян сонра цмуммилли ил-
дер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи
иля щцгуги ислащатлар, о ъцмля-
дян, онун тяркиб щиссяси олан
мящкямя-щцгуг ислащаты сащя-
синдя ясаслы тядбирляр эюрцлмцш
вя щазырда бу ислащатлар Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин баш-
чылыьы иля уьурла давам етдирилир.

Апарылмыш мящкямя-щцгуг
ислащаты нятиъясиндя юлкямиздя
инсан вя вятяндаш щцгуг вя
азадлыгларынын мцдафиясини ети-
барлы тямин едян мцстягил, цч-
пилляли мящкямя системи йара-
дылмышдыр.

Бу ислащатларын мянтиги ня-
тиъяси олараг, юлкямиз Авропа

Шурасы кими мютябяр бир гуру-
мун тамщцгуглу цзвлцйцня
гябул едилмишдир. Щяр щансы бир
юлкянин бу мютябяр гурума
цзв гябул едилмясинин илкин
шяртляриндян бири бу юлкянин
щцгуги тясисатларынын, щцгуг
системинин Авропа стандартла-
рына уйьунлашдырылмасыдыр.

Авропа Шурасына цзвлцк,
щямчинин, щакимлярин вя цму-
миййятля, щцгуг кадрларынын ил-
кин вя давамлы тядриси ишини дя
Авропа стандартларына уйьун
гурмасыны зярури етмишдир.

Азярбайъан Республикасын-
да йени мящкямя системинин
формалашдырылмасы, щакимлярин
вя щакимлийя намизядлярин,
щямчинин, ядлиййя органларын-
да чалышан щцгуг кадрларынын
пешя щазырлыьынын артырылмасы,
щабеля щцгуг сащяляриня даир
елми тядгигатларын апарылмасы-
нын сямярялилийинин тямин едил-
мяси мягсядиля Азярбайъан
Республикасы Президентинин 14
май 1999 ил тарихли, 156 №-ли
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сярянъамы иля Ядлиййя Назирлийи
няздиндя фяалиййят эюстярян
Х.Хасмяммдов адына Щц-
гуг Кадрларыны Тякмилляшдир-
мя Институтунун ясасында Яд-
лиййя Назирлийи йанында Щцгуг
Тядрис Мяркязи йарадылмышдыр.

Щцгуг Тядрис Мяркязинин
ихтисасартырма курсларында тяд-
рис просесиня мяркязин профес-
сор-мцяллим щейяти иля йанашы,
йухары мящкямя инстансийала-
рынын - Азярбайъан Республи-
касынын Али Мящкямяси вя
Апеллйасийа Мящкямясинин
щакимляри, Бакы Дювлят Уни-
верситети щцгуг факцлтясинин
профессор-мцяллимляри, Ядлиййя
Назирлийи, Дювлят Торпаг вя
Хяритячякмя Комитяси вя ди-
эяр бир сыра мяркязи иъра щаки-
миййяти органларынын, Баш Про-
курорлуьун, щямчинин, Щям-
карлар Иттифаглары Тяшкилатлары-
нын тяърцбяли ямякдашлары да
ъялб едилирляр.

Щцгуг Тядрис Мяркязинин
фяалиййяти даим Ядлиййя Назир-
лийи рящбярлийинин диггят мяр-
кязиндядир.

Юлкямиздя мящкямя-щц-
гуг ислащатларынын щяйата кечи-
рилмясиндя бир сыра бейнялхалг
гурумлар, о ъцмлядян, Амери-
ка Бирляшмиш Штатларынын Щц-
гугшцнаслар Ассосиасийасы, Ал-

манийанын Техники Ямякдаш-
лыг Ъямиййяти, Авропа Комис-
сийасы ТАЪИС програмынын
"Азярбайъанын мящкямя вя
щцгуг системинин тякмилляшди-
рилмяси вя ислащаты" лайищяси йа-
хындан кюмяклик эюстярирляр.
Щакимлярин вя ядлиййя ишчиляри-
нин илкин вя давамлы тядриси иши-
ни Авропа стандартларына уй-
ьун гурмаг цчцн бейнялхалг
тяърцбянин юйрянилмяси хцсуси-
ля ваъибдир. Бунунла ялагядар,
сон иллярдя Щцгуг Тядрис Мяр-
кязинин бир груп ямякдашы
Америка Бирляшмиш Штатларын-
да, Алманийа, Чехийа, Франса,
Испанийа вя Маъарыстанда тяд-
рис сяфярляриндя олмушлар.

Щцгуг Тядрис Мяркязиндя
тяшкил олунан ихтисасартырма
курсларынын тядрис програмла-
рынын лайищяляри яввялъядян
мяркязин мцвафиг кафедралары
тяряфиндян тяртиб едилир вя Яд-
лиййя Назирлийинин мцвафиг гу-
румлары иля разылашдырылыр. Курс-
ларын тядрис програмы лайищяси
щазырланаркян Азярбайъанын
гошулдуьу бейнялхалг мцга-
виляляря, щямчинин, щакимлик
пешяси вя щакимлик етикасы кими
ящямиййят кясб едян мясяляля-
ря хцсуси диггят йетирилир. Курс-
ларын тяшкили заманы тядрисин
яняняви методлары - мцщазиря,
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семинар иля йанашы, динляйиъиля-
рин актив ишлямясиня шяраит йа-
радан фяал тялим методларын-
дан да истифадя нязярдя туту-
лур. Беля ки, тядрис просесиндя
бюлэялярдя районларарасы семи-
нар-мцшавирялярин кечирилмяси
тяърцбясиндян дя эениш истифадя
едилмишдир.

Илк дяфя тяйин едилян щаким-
лярин давамлы тядрисинин прог-
рам лайищясиндя мящкямя ся-
нядляри лайищяляринин щазырлан-
масына йер айрылыр. Щямчинин,
курсларын сонунда динляйиъиля-
ря пайланмыш аноним анкет
сорьуларында иряли сцрцлмцш
ирад вя тяклифляр нязяря алын-
магла, бунлар нювбяти ихтиса-
сартырма курсларынын тядрис
програмы щазырланаркян нязя-
ря алыныр. Щцгуг Тядрис Мяр-
кязи ясаснамяйя ясасян тядрис
програмына хялял эятирмямяк
шяртиля мцхтялиф сащялярдя чалы-
шан щцгуг кадрларынын вя диэяр
мцтяхяссислярин ихтисасынын арты-
рылмасы иля дя мяшьул олур.

Тягдирялайиг щалдыр ки, бязи
али мяктяблярдя щцгуг ихтисасы
цзря тящсил алан бир чох тялябя-
ляр гейри-щюкумят эянъляр тяш-
килатлары хятти иля Щцгуг Тядрис
Мяркязиндя тяшкил олунмуш гы-
самцддятли курсларда иштирака
бюйцк щявяс эюстяряряк бу

курсларда апарылан дискуссийа-
ларда фяал иштирак едирляр вя
курслара щявяс эюстярян эянъ-
лярин сайы дурмадан артыр.

Цмумиййятля, 2003-2005-ъи
иллярдя вя 2006-ъы илин биринъи йа-
рысында Щцгуг Тядрис Мяркя-
зиндя 1470 няфярдян артыг динля-
йиъи ихтисасартырма курсу кеч-
мишдир. Щямин курслара щаким-
ляр, щакимлийя намизядляр, ноти-
риат конторларынын ямякдашлары,
мящкямя нязарятчиляри вя мящ-
кямя иърачылары, щцгуги шяхсля-
рин дювлят гейдиййаты идарясинин
ямякдашлары, мящкямя апарат-
ларынын мяслящятчиляри, бялядиййя
цзв вя гуллугчулары, гейри-щю-
кумят тяшкилатларынын цзвляри вя
с. ъялб едилмишляр. Сон вахтлар-
да Щцгуг Тядрис Мяркязиндя
йенидянгурма вя ясаслы тямир
ишляри апарылмыш, ямякдашлар
цчцн нормал иш шяраити йарадыл-
мышдыр.

Авропа Конвенсийасы ТА-
ЪИС програмынын "Азярбайъа-
нын мящкямя вя щцгуг систе-
минин тякмилляшдирилмяси вя ис-
лащаты" лайищяси чярчивясиндя бу
бейнялхалг гурумун малиййя
кюмяклийи иля Щцгуг Тядрис
Мяркязиндя мцасир тялябляря
ъаваб верян китабхана тяшкил
олунараг, мцасир аваданлыглар
вя елми-техники васитялярля, о
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ъцмлядян, компцтерлярля тяъщиз
едилмишдир вя щазырда китабха-
нанын фондунда 438 адда 3200
нцсхядян артыг китаб вардыр.

Щцгуг Тядрис Мяркязинин
ямякдашлары динляйиъилярин ихти-
сасларынын йцксялдилмяси иши иля
йанашы, ганунвериъилийин изащы
вя щцгуги биликлярин тяблиьи са-
щясиндя дя фяал иштирак едирляр.
Щцгуг Тядрис Мяркязинин
ямякдашлары, щямчинин, ганун-
вериъилийин изащы вя щцгуги билик-
лярин тяблиьи иля баьлы мятбуат,
телевизийа вя радиода, йыьынъаг
вя аудиторийаларда мцхтялиф
мювзуларда чыхыш едирляр.
Ямякдашларымызын бу илин бирин-
ъи йарым илиндя 7 елми мягаляси
дяръ олунмушдур.

Юлкямиздя апарылан щцгуг
ислащатларынын щяйата кечирил-
мясиндя Азярбайъан Респуб-
ликасынын "Мящкямяляр вя ща-
кимляр щаггында" 10 ийун
1997-ъи ил тарихли Гануну мц-
щцм рол ойнамышдыр. Республи-
камызда демократийанын инки-
шафынын тялябиндян иряли эялян вя
юлкямизин Авропа Шурасы кими
мютябяр бир бейнялхалг гуру-
ма тамщцгуглу цзв гябул
едилмяси иля ялагядар сон илляр-
дя гейд едилян гануна бир сыра
мцщцм ялавя вя дяйишикликляр
едилмишдир.

"Мящкямя вя щакимляр щаг-
гында" Гануна едилмиш ялавя вя
дяйишикликляр республикамызда
мящкямя системинин мцасирляш-
дирилмясиня, реэионларын сосиал-
игтисади инкишафы шяраитиндя яща-
линин щцгуг институтларына вя щц-
гуги йардым тялябатынын юдянил-
мясиня, вятяндашларын наразы-
лыгларына сябяб олан суи-истифадя,
сцрцндцрмячилик щалларынын вя
диэяр нюгсанларын арадан галды-
рылмасына, ядалят мцщакимяси-
нин сямярялилийинин вя вятяндаш-
ларын мящкямяляря инамынын ар-
тырылмасына, мящкямяляря мц-
раъият имканларынын асанлашды-
рылмасына, мящкямялярин фяа-
лиййятиндя йени информасийа тех-
нолоэийаларынын тятбиг едилмяси-
ня, мящкямя апаратларынын
структурунун вя ишинин даща оп-
тимал шякилдя гурулмасына йю-
нялдилмякля, инсан вя вятяндаш
щцгуг вя азадлыгларынын даща
етибарлы горунмасы ишиня хидмят
едяъякдир.

Азярбайъан Президенти Ил-
щам Ялийевин 19 йанвар 2006-
ъы ил тарихли фярманы иля али щцгуг
тящсили алмыш шяхслярин ихтисасла-
ры цзря мцяййян вязифяляря тяйин
едилмяляри цчцн пешя сявиййяси-
нин йцксялдилмяси мягсядиля
Али Ядлиййя Мяктябинин йара-
дылмасы нязярдя тутулмушдур.
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Щазырда Али Ядлиййя Мяктя-
бинин йарадылмасы мягсядиля
ясасландырылмыш тяклифляр щазыр-
ланыр. Али Ядлиййя Мяктябиндя
тядрисин мцасир тялябляр, Авро-
па стандартлары сявиййясиндя
тяшкили цчцн мяктябин 3000
квадратметр сащяйя малик
мцасир бина иля тямин едилмяси-
ня ъидди ещтийаъ вардыр вя Яд-
лиййя Назирлийинин рящбярлийи тя-
ряфиндян бу сащядя мцвафиг им-
канлар ахтарыр.

Щазырда илк дяфя тяйинат ала-
ъаг щакимлийя намизядлярин
тест имтащанларындан вя мцща-
сибядян кечдикдян сонра Щц-
гуг Тядрис Мяркязиндя, тях-
минян дюрд айлыг бейнялхалг
тяърцбя нязяря алынмагла хцсу-
си щазырланмыш тядрис програ-
мына ясасян илкин тядрися ъялб
едилмяси нязярдя тутулмушдур.
Онларын нязярдя тутулмуш ня-
зяри мяшьяляляри баша чатмыш вя
щакимлийя намизядляр щазырда
Бакы шящяринин район, Абшерон
район вя Сумгайыт шящяр мящ-
кямяляриндя стаж кечирляр.

Илкин щазырлыг курсларына
ъялб едилмиш щакимлийя нами-
зядляр арасында апарылмыш ано-
ним сорьу нятиъясиндя динляйи-
ъиляр БДУ-нун щцгуг факцлтя-
синин профессору Фирудин Ся-
мяндяровун, Али Мящкямя-

нин щакими Баьыр Ясядовун,
Алманийанын Техники Ямяк-
дашлыг Ъямиййятинин лайищя
рящбяри Тщомас Щерманын тя-
ряфиндян охунан мцщазиря вя
апарылан мяшэялялярин сявиййя-
синдян хцсусян разы галдыглары-
ны билдирмишляр.

Щямчинин, щаким кадрлары-
на олан ещтийаъ нязяря алына-
раг, Мящкямя-Щцгуг Шурасы
тяряфиндян щаким вязифясиня
намизядлярин сечилмяси просеси-
ня йенидян башланылмасы баря-
дя елан верилмиш вя артыг 500-
дян чох шяхс юз намизядлийини
иряли сцрмцшдцр. Щакимлийя на-
мизядлярин имтащанлара щазыр-
лашмалары цчцн Мящкямя-Щц-
гуг Шурасы тяряфиндян мцвафиг
щазырлыг курслары тяшкил едилмиш-
дир.

Ядлиййя Назирлийи йанында
Щцгуг Тядрис Мяркязинин эяля-
ъякдя Али Мяктябя чеврилмяси
юлкямиздя щцгуг ишчиляринин ня-
зяри вя пешя щазырлыьынын йцксял-
дилмясиндя йени мярщяля ола-
ъагдыр.

Илщам АББАСОВ,
Ядлиййя Назирлийи йанында
Щцгуг Тядрис Мяркязинин

директор явязи, баш
ядлиййя мцшавири
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Азярбайъанын Авропа Шурасы иля 
ямякдашлыьы эенишлянир

Бакыда кечирилян Ислам
Конфрансы Тяшкилатынын

цзвц олан юлкялярин Хариъи Иш-
ляр Назирляри Шурасынын 33-ъц

сессийасында иштирак етмяк
цчцн Azяrbaycanа сяфяря эял-
миш Авропа Шурасы Баш катиби-
нин мцавини ханым Мод де
Бур-Буккикио ийунун 21-дя
яdlиyyя nazиrи, Мящкямя-Щц-
гуг Шурасынын сядри Fиkrяt
Mяmmяdovла эюрцшмцшдцр.

Гонаьы сямими саламла-
йан назир бяшяри дяйярляря вя
демократик принсипляря даим
садиг олан юлкямиздя инсан
щцгугларынын мцдафияси цзря

щяйата кечирилян мягсядйюнлц
тядбирлярдян данышараг, дюв-
лят башчысы ъянаб Илщам Ялийе-
вин тапшырыьы иля ядалят мцща-

кимясинин сямярялилийинин ар-
тырылмасы вя мящкямя системи-
нин мцасирляшдирилмяси, о
ъцмлядян, ян демократик вя
шяффаф гайдалар ясасында ща-
кимлийя намизядлярин сечил-
мяси иля баьлы эюрцлян конкрет
ишляри диггятя чатдырмышдыр. О,
юлкямизин Авропа Шурасы иля
сямяряли ямякдашлыьыны гейд
едяряк, бу йахынларда Страс-
бургда кечирилмиш Йерли вя
Реэионал Щакимиййятляр

22 ийун 2006-ъы ил
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Конгресинин цмуми сессийа-
сында иштиракыны вя Ъянуби
Гафгазда йерли вя реэионал
демократийа мювзусунда чы-
хышыны, сяфяр заманы Авропа
Шурасынын Баш катиби Терри
Девис вя диэяр рящбяр шяхсляр-
ля файдалы эюрцшлярини мям-
нунлугла хатырламышдыр.

Ханым Мод де Бур-Бук-
кикио Азярбайъанда щяйата
кечирилян демократик дяйишик-
ликляри мцсбят дяйярляндиря-
ряк,  мящкямя системинин
мцасирляшдирилмяси иля баьлы
эюрцлян ишляри бюйцк марагла
излядийини вя юлкямиздя мящ-
кямя фяалиййятинин бейнял-
халг стандартлара уйьун йе-

ниляшмясиня Авропа Шурасы-
нын бундан сонра да щяртя-
ряфли йардым етмяйя щазыр ол-
дуьуну билдирмишдир.

Эюрцшдя, щямчинин, бяля-
диййялярин фяалиййятинин тяк-
милляшдирилмяси, щакимлярин
тядриси, пенитенсиар системдя
ислащатлар вя  диэяр гаршылыглы
мараг доьуран мясяляляр цз-
ря ямякдашлыьа даир файдалы
фикир мцбадиляси апарылмышдыр. 

Тядбирдян сонра гонаг
Назирликдя Щейдяр Ялийев вя
Ядлиййя тарихи музейляри иля
таныш олмушдур.

Эюрцшдя назир мцавини Ви-
лайят Защиров иштирак етмиш-
дир.
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June 22, 2006

On June 21, minister,
Chairman of Judicial-

Legal Council Fikrat
Mammadov has met Ms. Maud
de Boer-Buquicchio, Deputy
Secretary General of the
Council of Europe, who is in the
country for participation in
33rd session of the Islamic
Conference Foreign Ministers. 

Cordially greeting the
guest, the Minister has told
about purposeful measures on
protection of the human
rights, which are carried out in
the country, adhering univer-
sal values and democratic
principles. He spoke of the
concrete work on increase of
efficiency of justice and mod-
ernization of judicial system,
including on election of candi-
dates in the judge on the basis
of the most democratic and
transparent rules. 

Having noted fruitful coop-
eration of the country with the
Council of Europe, the
Minister has with satisfaction

reminded of the participation
in the plenary session of the
Congress of Local and
Regional Authorities in
Strasbourg, his meeting with
the Secretary General of the
Council of Europe Terry
Davis and other officials. 

Positively having estimated
democratic changes in
Azerbaijan, Ms. Maud de
Boer-Buquicchio, has noted
that with greater interest
watches work on moderniza-
tion of judicial system. She
also stressed that the Council
of Europe is ready to render
all-round aid to updating of
judicial activity in the country
according to the international
standards. 

At meeting, exchange were
views on cooperation in
improvement of activity of
municipalities, training of
judges, carrying out of
reforms in penitentiary system
and in other questions repre-
senting mutual interest.

Azerbaijan, COE successfully cooperate

www.azertag.com
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Ийунун 21-дя
M яh k яm я -

Hцquq Шurasыnыn
nюvbяtи иclasы keчи-
rиlmишdиr. Иclasda
A z я r b a y c a n
Prezиdentи Иlham
Яlиyevиn mяhkяmя
sиstemиnиn mцasиr-
lяшdиrиlmяsи иlя
baьlы 2006-cы иl 19 yanvar tarиx-
lи Fяrmanыnыn иcrasы цzrя gюrц-
lяn ишlяr genиш mцzakиrя olun-
muшdur. 

Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
sяdrи, яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdov иclasda чыxыш edя-
rяk, Azяrbaycan Prezиdentиnиn
hяmиn Fяrmanыnыn яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasыnda vя mяhkяmя
sиstemиnиn иnkишafыnda mцhцm
mяrhяlя olduьunu bиldиrmишdиr. 

Qeyd olunmuшdur kи, Fяr-
manыn иcrasы иlя baьlы 15
qanuna vя 20-dяk dиgяr qa-
nunverиcиlиk aktыna mцvafиq
яlavя vя dяyишиklиklяr edиlmяsи
barяdя layиhяlяr hazыrlanmыш,
Avropa Шurasы иlя sыx яmяk-
daшlыq шяraиtиndя hakиmlяrиn
fяalиyyяtиnиn qиymяtlяndиrиl-
mяsи qaydalarы haqqыnda Tя-
lиmatыn vя Hakиmlяrиn Etиk
Davranыш Kodeksиnиn layиhяlя-
rи ишlяnиlmиш, hakиmlяrиn peшя

Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn 
nюvbяtи иclasы keчиrиlmишdиr

23 ийун 2006-ъы ил
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sяvиyyяsиnиn artыrыlmasы mяqsя-
dи иlя onlarыn tяdrиsи иши mцasиr
tяlяblяrя uyьun qurulmuшdur. 

Hakиmlиyя namиzяdlяrиn
beynяlxalq standartlara mцva-
fиq, tam шяffaf шяraиtdя seчиmи
aparыlaraq, иmtahanlarda mц-
vяffяqиyyяt qazanmыш 56 nяfяr
namиzяd иlkиn tяdrиs kurslarыna
cяlb edиlmишdиr. Hazыrda onlar
mяhkяmяlяrdя tяcrцbя keчиr-
lяr. 

Hakиm kadrlarыna olan
ehtиyac nяzяrя alыnaraq, namи-
zяdlяrиn seчиlmяsи prosesиnя
yenиdяn baшlanыlmыш vя artыq
500-dяk шяxs юz namиzяdlиyиnи
иrяlи sцrmцшdцr. 2005-cи иldя
hakиm vяzиfяsиnя seчиm zamanы
mцsabиqяdя ишtиrak edяn
hakиmlиyя namиzяdlяrиn bюyцk
яksяrиyyяtиnиn kиfayяt qяdяr
hazыrlыq nцmayиш etdиrя bиlmя-
dиklяrиnи nяzяrя alaraq, yenи-
dяn sяnяd verяn namиzяdlяrиn
иmtahanlarda ишtиrak etmяzdяn
яvvяl hazыrlaшmalarы цчцn
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы tяrя-
fиndяn mцvafиq kurslar tяшkиl
edиlmишdиr. 

Qeyd olunmuшdur kи, Иnsan
Hцquqlarы цzrя Avropa Mяh-
kяmяsиnиn presedent hцququ-
nun юyrяnиlmяsи vя tяtbиqи иlя
baьlы mяsяlя Alи Mяhkяmяnиn

Plenumunda mцzakиrя olun-
muш, tяdrиs kurslarыnыn pro-
qramlarыnda bu mюvzuya xц-
susи yer ayrыlmыш, Alи Mяhkя-
mяdя mцntяzяm semиnarlar
tяшkиl edиlmишdиr. 

Яdlиyyя Nazиrlиyи yanыnda
Hцquq Tяdrиs Mяrkяzиnиn
bazasыnda яn yцksяk statusa
malиk tяdrиs ocaьыnыn yaradыl-
masы zяrurиlиyи qeyd olunmuш-
dur. 

Юlkяmиzdя aparыlan иslahat-
lar nяtиcяsиndя яldя olunmuш
naиlиyyяtlяrи yцksяk dяyяrlяn-
dиrяn Dцnya Bankы иlя aparыl-
mыш danышыqlar nяtиcяsиndя
"Azяrbaycanda яdlиyyя sek-
torunun mцasиrlяшdиrиlmяsи"
adlы bиrgя layиhяnиn hяyata
keчиrиlmяsи qяrara alыnmыш, bu
mяqsяdlя яn яlverишlи шяrtlяrlя
юlkяmиzя 21,6 mиlyon ABШ
dollarы mяblяьиndя kredиtиn
ayrыlmasы, habelя hяmиn layиhя
чяrчиvяsиndя Yaponиya hюku-
mяtиnиn 3 mиlyon ABШ dollarы
mяblяьиndя яvяzsиz malиyyя
dяstяyи gюstяrmяsи razыlaшdыrыl-
mышdыr. 

Layиhяyя яsasяn 17 yenи
mяhkяmя, o cцmlяdяn, yenи
yaradыlan mяhkяmяlяr цчцn
mцasиr tяlяblяrя cavab verяn
bиnalarыn tиkиlmяsи, bиr чox
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mяhkяmя bиnalarыnыn яsaslы tя-
mиrи, onlarыn texnиkи cяhяtdяn
mцasиrlяшdиrиlmяsи vя dиgяr
tяdbиrlяrиn malиyyяlяшdиrиlmяsи
nяzяrdя tutulur. 

Иclasda qeyd edиlmишdиr kи,
bu gцnlяrdя Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы sяdrиnиn, Alи Mяhkяmя
sяdrиnиn vя Бaш prokurorun
Яlи Bayramlы, Gяncя vя Шяkиyя
sяfяrи zamanы Prezиdentиn
mцvafиq Fяrmanыnыn иcrasы иlя
baьlы hяmиn bюlgяlяrdя hakиm-
lяrиn, prokurorluq, яdlиyyя vя
yerlи иcra orqanlarыnыn, habelя
vяkиllяrиn ишtиrakы иlя mцшavиrя-
lяr keчиrиlmиш, hяr цч bюlgя цz-
rя yenи yaradыlan mяhkяmяlяr
цчцn bиnalarыn tиkиlmяsи mяq-
sяdи иlя mцvafиq яrazиlяr seчиl-
mишdиr. Eynи zamanda, bu
bиnalar tиkиlяnяdяk mяhkяmя-
lяrиn fяalиyyяtиnиn tяmиn edиl-
mяsи цчцn bиnalar seчиlmиш,
onlara zяrurи шяraиt yaradыl-
masы mяqsяdи иlя gюrцlяcяk иш-
lяr mцяyyяn edиlmишdиr. 

Hakиmlяrиn normal иш yцkц-
nцn mцяyyяn edиlmяsи цчцn юl-
kяnиn bцtцn hakиmlяrи arasыn-
da sorьu keчиrиlяrяk nяtиcяlяr
цmumиlяшdиrиlmиш, иlkиn mяrhя-
lяdя юlkяmиzиn mяhkяmяlяrиnя
100-dяn чox яlavя hakиm шtat

vahиdиnиn ayrыlmasыna ehtиyac
olduьu bиldиrиlmишdиr. 

Fяrmanыn иcrasы иlя baьlы
mяhkяmяlяrdя keчиrиlmиш mo-
nиtorиnqlяr nяtиcяsиndя bиr sыra
hakиmlяrиn ишlяrя aшkarlыq
prиnsиpиnи pozmaqla xиdmяtи
kabиnetlяrdя, xцsusи geyиmdя
olmadan baxdыqlarы, vяtяn-
daшlara etиnasыz yanaшdыqlarы,
sцrцndцrmячиlиk hallarыna vя
dиgяr cиddи nюqsanlara yol
verdиklяrи aшkar edиlmиш,
bununla яlaqяdar Mяhkяmя-
Hцquq Шurasы tяrяfиndяn иn-
tиzam иcraatlarы baшlanmышdыr. 

Иclasda hяmиn nюqsanlara
gюrя 6 hakиm иntиzam mяsulиy-
yяtиnя cяlb edиlmиш, qanun
pozuntularыna yol vermиш daha
2 hakиm barяsиndя иntиzam
иcraatы baшlanmышdыr. 

Шurada юlkяmиzdя mяhkя-
mя sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиl-
mяsи цzrя gюrцlяn ишlяrиn
Azяrbaycan-Avropa Шurasы
bиrgя ишчи qrupunun Stras-
burqda keчиrиlmиш gюrцшlяrиndя
yцksяk qиymяtlяndиrиldиyи vur-
ьulanmыш vя Azяrbaycanda
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn da-
ha da gцclяndиrиlmяsи иlя baьlы
tяdbиrlяr mцzakиrя olunmuш-
dur. 
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Азярбайъана сяфяря эял-
миш Авропа Шурасы Йер-

ли вя Реэионал Щакимиййятляр
Конгресинин Президенти Щалв-
дан Скард сяфяр програмына
Фяхри Хийабаны вя Шящидляр Хи-
йабаныны зийарятля башламыш, юл-
кямизин рясми шяхсляри иля бир сы-
ра эюрцшляр кечирмишдир.

Ийунун 27-дя Яdlиyyя
Нazиrлийиндя кечирилян эюрцшдя

назир Fиkrяt Mяmmяdov Азяр-
байъанда йерли демократийа-
нын тязащцрц олан бялядиййяля-
рин фяалиййятинин бейнялхалг
стандартлара уйьун тяшкили цзря
юлкямизин Авропа Шурасы иля
сямяряли ямякдашлыьыны вурьу-
ламыш, бу йахынларда Страс-
бургда кечирилян файдалы эюрцш-
ляри мямнунлугла хатырлатмыш-
дыр. О, йерли юзцнцидаря орган-

Азярбайъанда йерли демократийанын 
инкишафы диггят мяркязиндядир

Тязадлар
28 ийун 2006-ъы ил
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ларынын инкишафында юлкямизин
бейнялхалг тяърцбядян фяал
бящряляндийини гейд едяряк,
Норвеч милли бялядиййяляр Ас-
сосиасийасынын президенти кими
Азярбайъана эюстярдийи дястя-
йя вя шяхси тющфясиня эюря ъя-
наб Скарда тяшяккцр етмишдир. 

Бялядиййя институтунун фор-
малашдырылмасы иля баьлы мюв-
ъуд проблемляря тохунан на-
зир, Ермянистанын Азярбайъа-
на гаршы тяъавцзкар сийасятини,
юлкямизин яразисинин 20 фаизи-
нин ермяни щярби бирляшмяляри
тяряфиндян ишьал едилмяси факты-
ны диггятя чатдырараг, бунун
нятиъясиндя Азярбайъанын гач-
гын вя мяъбури кючкцня чеврил-
миш бир милйондан артыг вятян-
дашынын юзцнц идаряетмя щцгу-
гундан мящрум олдуьуну
билдирмишдир.

Гонаг йени вязифядя илк ся-
фярини мящз Азярбайъана ет-
мясинин тясадцфи олмадыьыны
вурьулайараг, юлкямиздя эе-
дян демократик просеслярин
бюйцк мараг доьурдуьуну

билдирмишдир. О, Азярбайъан
ядлиййя назиринин ийунун яввя-
линдя Конгресин цмуми сесси-
йасында мязмунлу чыхышыны ха-
тырладыьыны гейд едяряк, щазыркы
сяфяр чярчивясиндя мцщцм эю-
рцшлярин вя сямяряли данышыгла-
рын, бялядиййя ассосиасийалары
иля баьлы тяшкил олунан "дяйирми
маса"нын ящямиййятини вурьу-
ламышдыр. Ъянаб Скард Азяр-
байъанын Авропа Шурасы иля сых
ямякдашлыьыны йцксяк гиймят-
ляндиряряк, тямсил етдийи гу-
румларын юлкямиздя апарылан
демократик ислащатлара бун-
дан сонра да йардым эюстяр-
мяйя щазыр олдуьуну билдир-
мишдир.

Эюрцшдя йерли демократийа-
нын инкишафы цзря конкрет мяся-
ляляр барядя ятрафлы фикир мцба-
диляси апарылараг, ямякдашлыьын
инкишаф перспективляри мцзаки-
ря едилмишдир.

Тядбирдян сонра гонаг
Назирликдя Щейдяр Ялийев вя
Ядлиййя тарихи музейляри иля та-
ныш олмушдур. 
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June 28, 2006

Justice Minister Fikrat
Mammadov met June

27 with President of the
Council of Europe Congress
of Local and Regional
Authorities Halvdan Skard. 

Fikrat Mammadov touc-
hed upon Azerbaijan's coop-
eration with the Council of
Europe for organizing
municipalities in line with
international standards. The
Azeri Minister mentioned the
recent fruitful meetings in
Strasbourg. 

Saying that Azerbaijan is
using the experience of other
countries to improve the
municipalities, Mr. Mamma-
dov expressed his gratitude

to Halvdan Skard for his
assistance to Azerbaijan as
Head of the Norwegian
Association of Local and
Regional Authorities. 

Touching on the problem
of forming the institute of
municipalities, Fikrat
Mammadov noted that
Armenia occupied 20 percent
of Azerbaijan's territory,
forcing over one million of
Azerbaijanis to flee their
homeland. As a result, those
people became refugees and
internally displaced persons
and lost their right to self-
government. 

Halvdan Skard said that
Azerbaijan is the first coun-

Justice minister meets with President of
Council of Europe Congress of Local

and Regional Authorities

www.azertag.com
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try he is visiting as President
of Congress of Local and
Regional Authorities, and
noted that democratic pro-
cesses here raise the great
interest. 

Mr. Skard highly appreci-
ated close cooperation be-
tween Azerbaijan and
Council of Europe, and said
the Congress of Local and
Regional Authorities is ready

to further democratic pro-
cesses in Azerbaijan. 

The parties also discussed
development of local democ-
racy, and prospects of fur-
ther cooperation. 

After the meeting, the
guest familiarized himself
with the Museum of Heydar
Aliyev and Museum of
History of Justice.
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Азярбайъанда щяйата
кечирилян мящкямя-

щцгуг ислащаты чярчивясиндя
мцтярягги вя демократик
цсулларла сечилмиш щакимлийя
намизядлярин щазырлыг курслары
давам едир. Тядрис програмы-
на уйьун олараг нцфузлу хари-
ъи експертляр щакимлийя нами-
зядлярля силсиля эюрцшляр кечи-
рир, мараглы мцщазирялярля чы-
хыш едирляр.

Азярбайъан Ядлиййя На-
зирлийинин Авропа Цмуми
Щцгуг Мяркязи иля юлкямиздя
бирэя щяйата кечирдийи гану-
нун алилийи цзря щцгугшцнас-
ларын тядриси вя щцгуг ислащат-
ларына дястяк лайищяси чярчивя-
синдя ийунун 27-дя нювбяти
беля эюрцш олмушдур. Йуна-
ныстанын биринъи инстансийа ин-
зибати мящкямясинин сядри

ханым А.Папапанаэиотоу вя
Мяркязин ямякдашы ханым
Е.Лиристи Назирлийин Щцгуг
Тядрис Мяркязиндя щакимлийя
намизядляр гаршысында мцасир
ъямиййятдя щакимлярин мцс-
тягиллийиня даир мцщазирялярля
чыхыш етмишляр.

Тядбирдян сонра хариъи
експертляр ядлиййя назиринин
мцавини, Авропа Цмуми
Щцгуг Мяркязи Директорлар
Шурасынын цзвц Тоьрул Муса-
йевля эюрцшмцшляр. Лайищянин
уьурла щяйата кечирилдийини
вурьулайан назир мцавини, бу
ишдя Мяркязин директору,
профессор С.Флогаитисин фяал
ролуну гейд етмишдир. О,
мящкямя системинин мцасир-
ляшдирилмяси иля баьлы Азярбай-
ъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин

Щакимлийя намизядляр 
хариъи тяърцбяни юйрянирляр



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

333

19 йанвар 2006-ъы ил тарихли
Фярманынын иърасы цзря щяйа-
та кечирилян
к о н к р е т
т я дб и р л я р
барядя ят-
рафлы мялу-
мат вер-
миш, ямяк-
дашлыьын эя-
ляъяк перс-
пективляри мцзакиря олунмуш-
дур.

Гонаглар Азярбайъанда
мящкямя ислащаты сащясиндя
эюрцлян ишляря бюйцк мараг
эюстяряряк, щакимлийя нами-
зядлярин тядрисиндя иштирак ет-
дикляриня эюря мямнун ол-

дугларыны билдирмиш, Авропа
Цмуми Щцгуг Мяркязинин

рящбярлийи
а д ы н д а н
Директор-
лар Шурасы-
нын бу илин
сентйабрын-
да кечириля-
ъяк нювбяти
йыьынъаьы-

на дявяти назир мцавининя
чатдырмышлар.

Йунаныстанлы мцтяхяссис-
ляр, щямчинин, Азярбайъан
Республикасы Али Мящкямя-
синин щакимляри гаршысында
мцщазиря иля чыхыш етмишляр.
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June 29, 2006

As a part of the judicial
reforms in Azerbaijan,

preparatory courses for judge
candidates selected through
progressive and democratic
methods are underway. In
accordance with the syllabus,
foreign experts hold meetings
with the judge candidates. 

Such a meeting was held on
June 27 within the framework
of the project co-implemented
by the Ministry of Justice and
European Public Law Center.
Chairman of the Adminis-
trative Court of First Instance
Papapanagiotou and officer of
the Center E. Liristi delivered
lectures on independence of
judges in the modern society
at the Legal Training Center
of the Ministry. 

Upon completion of the
event, foreign experts met with
Togrul Musayev, Deputy
Justice Minister, member of

the Board of Directors of the
European Public Law Center.
Deputy Minister pointed to
the successful implementation
of the project, stressing the
director of the center, Prof. S.
Flogaitis's active role in this
matter. He told of the concrete
actions taken to fulfill
President Ilham Aliyev's
decree of 19 January 2006 on
modernization of the judicial
system. 

The visitors expressed satis-
faction with their involvement
in teaching the judge candi-
dates. On behalf of the leader-
ship of the European Public
Law Center, the delegation
invited Deputy Minister to the
upcoming meeting of the
Board of Directors scheduled
for September this year. 

Greek specialists delivered
lectures to the judges of the
Supreme Court of Azerbaijan.

Judge candidates learn from 
international experience

www.azertag.com



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

335

Иyunun 28-dя Beynяlxalq
Mяtbuat Mяrkяzиndя

"Azяrbaycanda yerlи hakиmиy-
yяtlяrиn mиllи assosиasиyalarыnыn
quruluшu necя olmalыdыr?"
mюvzusunda dяyиrmи masa
keчиrиlmишdиr. 

Avropa Шurasы Yerlи vя
Regиonal Hakиmиyyяtlяr Kon-
qresиnиn vя Norveчиn Yerlи vя
Regиonal Hakиmиyyяtlяr
Assosиasиyasыnыn "Azяrbay-
canыn yerlи hakиmиyyяtlяrиnиn
mиllи assosиasиyalarыnыn ya-
radыlmasы" цzrя bиrgя layиhяsи
яsasыnda keчиrиlяn dяyиrmи
masanы Avropa Шurasыnыn
ekspertи Ouen Masters aчaraq
tяdbиrиn яhяmиyyяtиndяn
danышmышdыr. Bиldиrmишdиr kи,
dяyиrmи masanыn яsas mяqsяdи
Azяrbaycanda yerlи hakиmиy-
yяtlяrиn mиllи assosиasиyalarы-
nыn yaradыlmasы иlя baьlы mцza-
kиrяlяr aparmaq, bu ишdя яla-
qяdar qurumlara yardыm gюs-
tяrmяkdиr. 

Norveч Krallыьыnыn юlkя-

mиzdяkи sяfиrи Steynar Gиl чыxыш
edяrяk demишdиr kи, onun юlkя-
sиnиn hюkumяtи Azяrbaycanda
yerlи hakиmиyyяtlяrиn mиllи
assosиasиyalarыnыn yaradыlmasы
layиhяsиnи dяstяklяyиr vя bu ишя
yardыm gюstяrиr. Azяrbaycanda
bu ишя dюvlяt sяvиyyяsиndя dиq-
qяt gюstяrиlmяsи, mцtяmadи
olaraq bu cцr tяdbиrlяrиn keчи-
rиlmяsи tяqdиrяlayиq haldыr. Bи-
zиm яsas mяqsяdиmиz qarшыlыqlы
maraq doьuran mяsяlяlяrи
mцzakиrя etmяk, qarшыya
qoyulmuш vяzиfяnиn hяllи
yollarыnы tapmaqdыr. Avropa
Шurasы da Azяrbaycanda bu
layиhяnиn gerчяklяшmяsиnя bю-
yцk яhяmиyyяt verиr. Tяшkиlatыn
Yerlи vя Regиonal Hakиmиyyяt-
lяr Konqresиnиn sяdrи Halvdan
Skardыn tяdbиrdя ишtиrakы buna
яyanи mиsaldыr.

Dиplomat юlkяsиnиn Azяr-
baycanda layиhяnиn gerчяklяш-
mяsи ишиnя yardыmlarыnы bun-
dan sonra da davam etdиrяcя-
yиnи bиldиrmишdиr. 

"Azяrbaycanda yerlи hakиmиyyяtlяrиn mиllи
assosиasиyalarыnыn quruluшu necя olmalыdыr?"

mюvzusunda dяyиrmи masa keчиrиlmишdиr 

29 ийун 2006-ъы ил
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Avropa Шurasы Yerlи vя
Regиonal Hakиmиyyяtlяr Kon-
qresиnиn sяdrи Halvdan Skard
ona vя nцmayяndя heyяtиnя
gюstяrиlяn qonaqpяrvяrlиyя gю-
rя Azяrbaycan Prezиdentиnя,
hюkumяtиnя vя xalqыna mиn-
nяtdarlыьыnы bиldиrmишdиr. Son-
ra o, Azяrbaycan Prezиdentи
Иlham Яlиyevиn onu qяbul
etmяsиndяn, Prezиdentиn Иcra
Aparatыnыn rяhbяrи иlя, elяcя dя
Xarиcи Ишlяr, Яdlиyyя nazиrlиk-
lяrиndя, Mиllи Mяclиsdя keчиrdи-
yи gюrцшlяrdяn danышmыш vя bu
gюrцшlяrdя yerlи demokratиya-
nыn иnkишafыna olan maraqdan
mяmnunluьunu иfadя etmиш-
dиr. O demишdиr: Bиz bиlиrиk kи,
Azяrbaycanda bяlяdиyyяlяr цч
assosиasиyanыn yaradыlmasыnы
иstяyиrlяr. Bunu bиz dя bяyяnиr
vя dяstяklяyиrиk. Яsas odur kи,
bяlяdиyyяlяr nяyи иstяyиrsя bиz
onu dяstяklяmяyя hazыrыq. Bиz,
hяmчиnиn Avropanыn bиr чox
юlkяlяrиnиn tяcrцbяsи, naиlиyyяt-
lяrи vя uьursuzluqlarы barяdя
sиzя mяlumat verя bиlяrиk. 

Sonra Azяrbaycan Prezи-
dentи Иcra Aparatыnыn regиonal
иdarяetmя vя yerlи юzцnциda-
rяetmя orqanlarы иlя иш шюbяsи
mцdиrиnиn mцavиnи Hцseyn
Mюvsцmov чыxыш edяrяk,
Avropa Шurasы nцmayяndяlяrи-
nиn Azяrbaycan Prezиdentи vя
Prezиdentиn Иcra Aparatыnыn

rяhbяrи иlя gюrцшlяrиnи xatыr-
latmышdыr. O demишdиr kи, Azяr-
baycanda bяlяdиyyяlяrиn ишиnиn
sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы, mиl-
lи assosиasиyalarыn yaradыlmasы,
demokratиyanыn иnkишafы иs-
tиqamяtиndя mцhцm ишlяr gюrц-
lцr. Юlkяmиzdя bяlяdиyyяlяrиn
цч assosиasиyasыnыn yaradыl-
masы иlя baьlы tяklиflяr юtяn
semиnarda genиш mцzakиrя
olunmuш vя bununla яlaqяdar
ишчи qruplarы yaradыlmышdыr.
Azяrbaycan rяhbяrlиyи yerlи
юzцnциdarяetmя qurumlarыnыn
demokratиklяшmяsи цчцn чalышыr
vя bu mяsяlяnи dяstяklяyиr.
Hesab edиrиk kи, bиz цmumи
mцsbяt bиr nяtиcя яldя edяcя-
yиk. 

H.Mюvsцmov bиr daha
vurьulamышdыr kи, bu gцn
mцzakиrя olunan mяsяlяdя hяr
шey bяlяdиyyяlяrиn qяrarыndan
asыlыdыr. Prezиdentиn Иcra Apa-
ratы onlarыn bu mяsяlя иlя baьlы
иstяnиlяn qяrarыnы dяstяklяyя-
cяkdиr. 

Яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи
Vиlayяt Zahиrov чыxышыnda, bu
cцr tяdbиrlяrиn Azяrbaycanda
yerlи demokratиyanыn иnkишa-
fыna tюhfя verяcяyиnя цmиdvar
olduьunu bиldиrmиш, Azяrbay-
can иlя Avropa Шurasыnыn Yerlи
vя Regиonal Hakиmиyyяtlяr
Konqresи arasыnda яlaqяlяrиn
иnkишafыndan danышmышdыr. Na-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

337

tиq demишdиr kи, Azяrbaycanda
bяlяdиyyя иnstиtutunun yaradыl-
masы Konstиtusиyada tяsbиt
olunmuшdur vя hazыrda bяlя-
dиyyяlяrlя baьlы mцkяmmяl
qanunverиcиlиk bazasы vardыr.
Bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtи
Azяrbaycan Prezиdentиnиn fяr-
man vя sяrяncamlarы, Nazиrlяr
Kabиnetиnиn qяrarlarы, elяcя dя
bu gцnя qяdяr qяbul olunmuш
qanunlarla tяnzиmlяnиr. 

Bяlяdиyyя иnstиtutunun ya-
radыlmasы vя иnkишafы юlkяmиz-
dя bu gцn dя davam etdиrиlиr.
Bu ишdя Azяrbaycan иlя
Avropa Шurasы arasыndakы яla-
qяlяr dя xцsusи rol oynayыr.
2001-cи иlиn dekabrыnda
Avropa Xartиyasы Mиllи Mяc-
lиsdя tяsdиq olunduqdan sonra
яlaqяlяrиmиz daha da иntensиv-
lяшmиш vя genишlяnmишdиr.
Avropa Шurasыnыn ekspertlяrи
2002-cи иlиn avqust vя 2003-cц
иlиn mart aylarыnda юlkяmиzdя
monиtorиnqlяr keчиrmиш vя
xцsusи tюvsиyяlяr hazыrlamышlar.
Hяmиn tюvsиyяlяr qanunverиcи-
lиk bazasыnыn tяkmиllяшdиrиlmя-
sиndя vя bяlяdиyyяlяrиn ишиnиn
sяmяrяlи tяшkиlиndя mцhцm rol
oynamышdыr. 

"Bяlяdиyyяlяrиn statusu
haqqыnda" Qanunun 1-cи
maddяsи dяyишdиrиlmиш vя иcra
orqanlarыnыn sяlahиyyяtlяrиnиn
bиr hиssяsи qanunla mцяyyяn

olunmuш qaydada bяlяdиyyяlя-
rя verиlmишdиr. 

Tюvsиyяlяrdя qeyd olunan
vacиb mяsяlяlяrdяn bиrи dя bяlя-
dиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи
nяzarяtиn hяyata keчиrиlmяsиdиr.
Bununla baьlы 2003-cц иlиn may
ayыnda "Bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyя-
tиnя иnzиbatи nяzarяt haqqыnda"
Qanun qяbul edиlmиш vя hяmиn
иlиn sentyabrыndan bu nяzarяtиn
hяyata keчиrиlmяsи Яdlиyyя
Nazиrlиyиnя hяvalя olunmuшdur.

Mиllи assosиasиyalarыn
yaradыlmasыna gяldиkdя иsя
bugцnkц tяdbиrиn tяшkиlи bиr
daha gюstяrиr kи, ekspertlяrиn
bu mяsяlя иlя baьlы tюvsиyяlяrи
dя hяyata keчиrиlmяkdяdиr.
Mяlumdur kи, yerlи юzцnциdarя
иlя baьlы Avropa Xartиyasыnыn
vя "Bяlяdиyyяlяrиn statusu
haqqыnda" Qanunun mцd-
dяalarыna яsasяn, bяlяdиyyяlяr
юz fяalиyyяtlяrиnи yerиnя yetиr-
mяk vя qarшыlaшdыqlarы vacиb
mяsяlяlяrи hяll etmяk цчцn bиr-
lяшmяk hцququna malиkdиrlяr.
Bиz Xartиyanыn vя mиllи
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя
uyьun olaraq mиllи assosиa-
sиyalarыn yaradыlmasыna bюyцk
юnяm verиrиk. 

Xatыrladыldы kи, bяlяdиyyяlяr
иyun ayыnыn яvvяllяrиndя keчиr-
dиklяrи toplantыlarыnda цч mиllи
assosиasиyanыn - шяhяr, kяnd vя
qяsяbя assosиaсиyalarыnыn yara-
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dыlmasы barяdя qяrar qяbul
edиblяr. Sюzsцz kи, onlar bu
qяrarlarыn qяbulunda mцstя-
qиldиrlяr. Amma dюvlяt orqan-
larыnыn, o cцmlяdяn, beynяlx-
alq qurumlarыn, xцsusяn dя
Avropa Шurasы Konqresиnиn
kюmяyи olmadan bu vяzиfяlяrи
yerиnя yetиrmяk onlar цчцn чя-
tиn olacaqdыr. Ona gюrя dя, bиz
bяlяdиyyяlяrя bu vя dиgяr ишlя-
rиndя dяstяk vermяyя hazыrыq. 

Sonra dяyиrmи masada
Azяrbaycanda bяlяdиyyяlяrиn
ишиnиn sяmяrяlи tяшkиlи, onlarыn
problemlяrиnиn hяllи vя mиllи
assosиasиyalarыn yaradыlmasы
barяdя mяsяlяlяr mцzakиrя
olunmuш, Azяrbaycanda шя-
hяr, qяsяbя vя kяnd bяlяdиyyя-
lяrи mиllи assosиasиyalarыnыn
yaradыlmasы barяdя qяrarыn
dяstяklяndиyи bяyan edиlmиш-
dиr. Dяyиrmи masada, hяmчи-
nиn Avropa Шurasы Yerlи vя
Regиonal Hakиmиyyяtlяr
Konqresиnиn kюmяyиnи ишчи
qruplarыna sяmяrяlи surяtdя
чatdыrmaq цчцn Prezиdentиn
Иcra Aparatыndan, Mиllи Mяc-
lиsdяn, Яdlиyyя Nazиrlиyиndяn
vя ишчи qruplarыndan 6 nяfяr
mцяyyяnlяшdиrиlmишdиr. 

Avropa Шurasы Yerlи vя Re-
gиonal Hakиmиyyяtlяr Kon-
qresиnиn sяdrи Halvdan Skard
demишdиr kи, Azяrbaycanda
mиllи assosиasиyalarыn yaradыl-

masы yerlи demokratиyanыn иn-
kишafыnda vя bяlяdиyyяlяrиn иши-
nиn sяmяrяlи tяшkиlиndя, hяmчи-
nиn onlarыn beynяlxalq
яmяkdaшlыьыnыn genишlяndиrиl-
mяsиndя mцhцm rol oynaya-
caqdыr. Cяnab Skard rяhbяrlиk
etdиyи qurumun, Norveчиn
Yerlи vя Regиonal Hakиmиyyяt-
lяr Assosиasиyasыnыn vя Norveч
hюkumяtи bu ишdя Azяr-
baycana yardыmlar gюstяrяcя-
yиnи bиldиrmишdиr. 

Dяyиrmи masadan sonra mяt-
buat konfransы keчиrиlmишdиr. 

Avropa Шurasы Yerlи vя
Regиonal Hakиmиyyяtlяr Kon-
qresиnиn sяdrи Halvdan Skard
demишdиr kи, Avropa Шurasыnыn
ekspertlяrиnиn apardыьы monи-
torиnqиn nяtиcяlяrиnя gюrя,
Azяrbaycanda yerlи юzцnциda-
rя orqanlarыnыn - bяlяdиyyяlя-
rиn ишиndя иrяlиlяyишlяr vardыr,
bu sahяdя mцяyyяn naиlиyyяt-
lяr яldя olunmuшdur. Prob-
lemlяr dя mюvcuddur, amma
bunlar tezlиklя юz hяllиnи tapan
mяsяlяlяrdиr. Bиz Azяrbay-
canda sцrяtlи mиllи иnkишafы gю-
rцrцk vя hesab edиrиk kи, bu иn-
kишafы sцrяtlяndиrяcяk daha bиr
addыm atыlmыш, bяlяdиyyяlяrиn
mиllи assosиasиyalarыnыn yara-
dыlmasы qяrara alыnmышdыr. 

Sonra Halvdan Skard
jurnalиstlяrи maraqlandыran dи-
gяr suallarы cavablandыrmышdыr.
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June 29, 2006

A"round table" dedicat-
ed to the national

associations of local authori-
ties in Azerbaijan took place
in the International Press
Center of Baku, June 28.

Opening the session con-
ducted on the basis of the
joint project of the Congress
of Local and Regional
Authorities of the Council of
Europe and the Norwegian
Association of Local and
Regional Authorities on
"Creation of national associ-
ations of local authorities of
Azerbaijan", the expert of the
Council of Europe Owen
Masters has noted value of
the action. He said that the
key goal of the "round table"

is to carry out discussions
connected with creation of
national associations of local
authorities in Azerbaijan,
and rendering of assistance
to the relevant structures in
this cause. 

The ambassador of the
Kingdom of Norway in
Azerbaijan Steiner Gil in his
remarks has noted, that the
government of his country
supports the project of cre-
ation of the national associa-
tions of local authorities in
Azerbaijan and renders any
necessary assistance. 

Chairman of the Congress
of Local and Regional
Authorities of the Council of
Europe Halvdan Skard has

"Round table" dedicated to national
associations of local authorities in

Azerbaijan held 

www.azertag.com
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expressed to the President,
the government and people
of Azerbaijan gratitude for
hospitality rendered to him
and delegation. He has
expressed satisfaction in con-
nection with development of
local democracy. He said:
'We know, that municipali-
ties in Azerbaijan wish to cre-
ate three associations. We,
too, approve and support it.
The main thing, we are ready
to support everything that
municipalities wish. We also
can inform you on experi-
ence, achievements and fail-
ures in this field in many
European countries'. 

Then, speaking was
deputy chief of the depart-
ment on work with bodies of
regional government and
local self-government of the

President Administration
Huseyn Movsumov, the
deputy minister of justice
Vilayet Zahirov, who
expressed hope that similar
actions would make certain
contributions to develop-
ment of local democracy in
Azerbaijan. 

Then, at the "round
table", discussed were ques-
tions of the effective organi-
zation of work of municipal-
ities in Azerbaijan, solution
of their problems and cre-
ation of national associa-
tions, expressed support of
the decision on creation of
national associations in city,
settlement and rural munici-
palities in Azerbaijan. 

The 'round table' ended in
a news conference for media
representatives.
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Ядлиййя Назирлийин-
дя ашкарлыьын тя-

мин олунмасына, иътимаий-
йятля ялагялярин сямяряли
гурулмасына, щцгуги маа-
рифляндирмя ишиня вя ядлиййя
фяалиййяти барядя иътимаи
мараг доьуран информаси-
йаларын ящалийя вахтында
чатдырылмасына мцщцм
диггят йетирилир. 

Бу сащядя эюрцлян ишляр
сырасында 2006-ъы ил ийулун 3-
дян 7-дяк кцтляви информасийа
васитяляриндя "Ядлиййя щяфтяси"
кечирилмишдир.

"Щяфтя"нин илк эцнц Ядлиййя
Назирлийиндя чохсайлы медиа
нцмайяндяляринин иштиракы иля
Ящалинин Дювлят Рейестринин
формалашдырылмасы вя инкишафы
лайищясинин имзаланмасы мяра-
сими кечирилмишдир.

Ийулун 4-дя ядлиййя назири,
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын

сядри Фикрят Мяммядов Иъти-
маи Телевизийайа эениш мцса-
щибя веряряк, ядлиййя вя мящ-
кямя системиндя апарылан исла-
щатлар, назирлийин чохшахяли фяа-
лиййяти вя ядалят мцщакимяси-
нин сямярялилийинин артырылмасы
иля баьлы эюрцлян ишлярдян да-
нышмыш, мцхбирин суалларыны ят-
рафлы ъавабландырмышдыр.

Щямин дюврдя кечирилмиш
Коллеэийа иъласында фяалиййятдя
ашкарлыьын эенишляндирилмяси,

Ийулун 3-дян 7-дяк 
"Ядлиййя щяфтяси" кечирилмишдир

№ 07, ийул 2006-ъы ил
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иътимаиййятля ялагялярин эцъ-
ляндирилмяси цзря щяйата кечири-
лян тядбирляр, ъари илин биринъи
йарысында эюрцлмцш ишляр вя
гаршыда дуран вязифяляр, ямяк
вя иъра интизамынын эцъляндирил-
мяси вя диэяр мясялялярин мц-
закиря едилмяси, еляъя дя 20
гейри-щюкумят тяшкилатынын
дювлят гейдиййатына алынмасы
барядя мялумат бцтцн телеви-
зийа каналлары вя яксяр мятбу
органлар васитясиля иътимаиййя-
тя чатдырылмышдыр.

Авропа Шурасы вя Авропа
Комиссийасынын Азярбайъанын
пенитенсиар системиндя ислащат-
ларын апарылмасына даир бирэя
Лайищяси щяйата кечирилир.

Ядлиййя назири Фикрят Мям-
мядовун Авропа Шурасынын
Щцгуги мясяляляр цзря Баш Ди-
ректорлуьунун програм мяс-
лящятчиси Роман Щуна иля эю-
рцшцндя щямин Лайищянин иъра-
сы вязиййяти мцзакиря олунмуш
вя тядбир кцтляви информасийа
васитяляриндя эениш ишыгландырыл-
мышдыр.

"Ядлиййя щяфтяси"нин цчцнъц
эцнц назирликдя кцтляви инфор-
масийа васитяляри цчцн мятбуат
конфрансы кечирилмишдир. 30-
дан чох йерли вя хариъи журналис-
тин, телевизийа каналларынын,
еляъя дя информасийа аэентлик-

ляринин иштиракы иля кечирилян вя 2
саат давам едян тядбирдя на-
зир Фикрят Мяммядов ядлиййя
органларынын фяалиййяти щаггын-
да ятрафлы мялумат вермиш,
мцхбирляря эениш мязмунлу
пресс-релиз тягдим олунмуш,
пенитенсиар системдя фяалиййя-
тин тякмилляшдирилмяси, мящ-
кумларын щцгугларынын горун-
масы, мящкямя системиндя
апарылан ислащатлар, ядалят мц-
щакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы, щакимлярин мясу-
лиййяти, онларын ишиндя шяффафлы-
ьын тямин едилмяси вя диэяр мя-
сялялярля баьлы журналистлярин
чохсайлы суаллары ящатяли шякилдя
ъавабландырылмышдыр.

Щямчинин, ядлиййя органла-
рынын ишиндя ашкарлыьын эцълян-
дирилмяси мягсядиля щяр ил цзря
айрыъа щазырланан "Ядлиййя
фяалиййяти мятбуат сящифялярин-
дя" адлы топлулар барядя мялу-
мат верилмиш вя 2005-ъи иля даир
топлу журналистляря тягдим
олунмушдур.

Мятбуат конфрансыны бцтцн
телевизийа каналлары, 30 гязет,
бир чох хариъи информасийа
аэентликляри вя радиостансийа-
лар ишыгландырмышлар.

Мцщцм ящямиййят кясб
едян вя ящалини марагландыран
мящкямя гярарларынын иърасы
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вязиййятинин йахшылашдырылмасы
иля баьлы эюрцлян тядбирляр чяр-
чивясиндя назир мцавини Вила-
йят Защировун Авропа Иттифа-
гынын Азярбайъанда Мящкя-
мя нязарятчиляри вя мящкямя
иърачылары хидмятиня дястяк
эюстярмяси мягсядиля TACИS
програмы чярчивясиндя щяйата
кечирилян лайищянин груп рящбя-
ри Марко Корси иля щямин
дюврдя эюрцшц вя мцзакиря
едилмиш мясяляляр эениш ишыглан-
дырылмышдыр.

Пенитенсиар системдя иътимаи
нязаряти щяйата кечирян Иътимаи
Комитяни формалашдырмаг
цчцн йарадылмыш Сечки Комис-
сийасынын ийулун 6-да ядлиййя
назири Фикрят Мяммядовун иш-
тиракы иля биринъи иъласы кечирил-
мишдир.

Ийулун 7-дя Азярбайъан
Дювлят Телевизийасынын "Диа-
лог" верилишиндя назирлийин рящ-
бяр шяхсляринин иштиракы иля "Яд-
лиййя щяфтяси"ня йекун вурул-
мушдур. Ъанлы йайымланан вя
мцхтялиф мятбу органлары нц-
майяндяляринин гатылдыьы бу
верилишдя ядлиййя назири, Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасынын сядри
Фикрят Мяммядов ядлиййя
фяалиййятинин тякмилляшдирилмя-
си, ганунвериъилик базасынын ин-
кишафы, мящкямя системинин
мцасирляшдирилмяси иля баьлы эю-
рцлян ишляр барядя эениш мялу-
мат вермишдир. Назирлийин рящ-
бяр ишчиляри мцхбирлярин вя та-
машачыларын чохсайлы суалларыны
эениш вя мязмунлу шякилдя,
конкрет фактларла ъавабландыр-
мышлар. 
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Азярбайъанда уьурла
щяйата кечирилян мящ-

кямя-щцгуг ислащаты чярчивя-

синдя пенитенсиар системин фяа-
лиййятинин мцасир стандартлара
уйьун тякмилляшдирилмясиндя,
мящкумларын гануни мянафе-
ляринин тямин олунмасында нц-
фузлу бейнялхалг тяшкилатларла
ямякдашлыьа мцщцм диггят
йетирилир.

Авропа Шурасы вя Авропа
Комиссийасынын Азярбайъа-

нын пенитенсиар системиндя ис-
лащатларын апарылмасына даир
бирэя Лайищясинин щяйата ке-

чирилмяси беля ямякдашлыьын
яйани нцмунясидир.

Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовун Авропа Шура-
сынын Щцгуги Мясяляляр цзря
Баш Директорлуьунун прог-
рам мяслящятчиси Роман Щу-
на иля эюрцшцндя щямин Лайи-
щянин иърасы вязиййяти мцзаки-
ря олунмушдур.

Пенитенсиар сащядя ислащатлара 
бейнялхалг мараг артыр

04 ийул 2006-ъы ил
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Пенитенсиар сащядя ислащат-
ларын эцъляндирилмясиня, ида-
рячилик цсулларынын тякмилляш-
дирилмясиня, ямякдашларын
тядрисиня вя мящкумларын
реабилитасийасына йардым
мягсяди дашыйан Лайищя чяр-
чивясиндя эюрцлян ишляря тоху-
нан ъянаб Щуна йарадылмыш
зярури шяраитя вя сямяряли
ямякдашлыьа эюря назирлийин
рящбярлийиня, Баш идарянин
коллективиня тяшяккцрцнц бил-
дирмиш, юлкямизин мящкямя-
щцгуг системиндя апарылан
мцтярягги ислащатларын ящя-
миййятини вурьуламышдыр.

Дювлят башчысынын тапшырыг-
ларына ясасян сон дюврдя пе-
нитенсиар системдя мювъуд
олан ъидди нюгсанларын ара-
дан галдырылмасы цзря щяйата
кечирилян ясаслы тядбирлярдян
данышан назир, ганунчулуьун
тямин олунмасы, ислащ просе-
синин дцзэцн тяшкили, мящ-
кумларын щцгугларынын мц-
дафияси истигамятиндя эюрцлян
ишляри гейд етмишдир. О, Баш
идарядя кадрларла ишин ачыг

мцсабигя вя саьлам мейарлар
ясасында йенидян гурулдуьу-
ну, низам-интизам мющкям-
ляндирилдийини, мящкумларын
сахланма шяраитинин, ярзаг тя-
минатынын, онлара эюстярилян
тибби хидмятин кюклц сурятдя
йахшылашдыьыны диггятя чатдыр-
мышдыр. Сющбятдя пенитенсиар
системин фяалиййятиндя ашкар-
лыьын эенишлянмяси, хариъи вя
йерли гейри-щюкумят тяшкилат-
лары иля ишэцзар ялагялярин
мющкямляндирилмяси, ъязала-
рын иърасына иътимаи нязарятин
тямин олунмасы цчцн ялверишли
шяраит йарадылмасы хцсуси вур-
ьуланмышдыр.

Эюрцшдя ямякдашлыьын эя-
ляъяк перспективляри мцзакиря
олунмуш, Лайищя  чярчивясин-
дя щяйата кечириляъяк тядбир-
ляр вя диэяр конкрет мясяляляр
барядя эениш фикир мцбадиляси
апарылмышдыр.

Тядбирдя назир мцавини,
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идарясинин ряиси Назим
Ялякбяров иштирак етмишдир. 
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July 03, 2006

Justice Minister Fikret
Mammadov met Mr.

Roman Huna, program advisor
of the Council of Europe's
Directorate General I of Legal
Affairs, to discuss the imple-
mentation of the Council of
Europe's and European
Commission's joint project for
penitentiary reforms in
Azerbaijan. 

Roman Huna touched
upon the work done to imple-
ment the project aimed to
strengthen penitentiary re-
forms, improve management
methods, train the staff and
rehabilitate prisoners. R.
Huna stressed the importance
of legal and judiciary reforms
carried out in Azerbaijan. 

F. Mammadov spoke of
the measures to correct the

shortcomings in the penal sys-
tem and work done to ensure
the rule of law, good organiza-
tion of the correctional
process and legal assistance
for prisoners. Minister said
that recruitment in the min-
istry is open and based on
equal opportunities. Ac-
cording to him, discipline,
incarceration conditions, food
supply, medical services have
been drastically improved. 

The meeting also focused
on prospects of cooperation,
actions taken within the
framework of the project and
other issues. 

Chief of the Main
Department for Execution of
Court Decisions Nazim
Alakbarov was present at the
event.

Minister of justice meets with 
representative of CоE Directorate

General I of Legal Affairs

www.azertag.com



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

347

Азад Азярбайъан

Тязадлар

Яд л и й й я
Назир л и -

йиндя ийулун 3-дя
кцтляви информа-
сийа васитяляри нц-
майяндяляринин
иштиракы иля
"А з я р б а й ъ а н
Р е с п у б л и к а с ы
ящалисинин Дювлят
Рейестринин фор-
малашдырылмасы вя инкишафы" ла-
йищяси цзря сазишин имзаланмасы
мярасими кечирилмишдир. Сазиши
Азярбайъан щюкумяти тяряфин-
дян ядлиййя назири Фикрят Мям-
мядов, диэяр тяряфдян ися БМТ
Инкишаф Програмынын Азярбай-
ъандакы Резидент Нцмайяндя-

си Марко Борзотти имзаламыш-
лар. Мярасимдя чыхыш едян яд-
лиййя назири Фикрят Мяммядов
дювлят идарячилийинин тякмилляш-
дирилмяси, бунунла баьлы милли
информасийа ресурсларынын йара-
дылмасы вя йени технолоэийала-
рын эениш тятбиги мягсядиля дюв-

БМТ Азярбайъанда ящалинин Дювлят
Рейестринин йарадылмасыны дястякляйир

04 ийул 2006-ъы ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

348

лят башчысы тяряфиндян 2004-ъц
илдя "Азярбайъан Республикасы
Ящалисинин Дювлят Реэистринин
йарадылмасы щаггында" Фярман
имзаландыьыны, онун апарылмасы
вязифясинин Ядлиййя Назирлийиня
щяваля едилдийини,  щямчинин
Азярбайъан Республикасы Яща-
лисинин Дювлят Рейестри щаггын-
да Ганунун гябул олундуьуну,
бир сыра мцвафиг норматив-щц-
гуги актлар тясдиг едилдийини бил-
дирмишдир. 

Гейд олунмушдур ки, ящали-
нин дювлят рейестри бцтцн вя-
тяндашлар щаггында онларын
шяхсиййятинин тез вя дягиг
мцяййянляшдирилмяси цчцн зя-
рури мялуматлары юзцндя ъям-
ляшдирян, елмин, техниканын сон
наилиййятляриндян истифадя ет-
мякля ящалинин учотунун апа-
рылмасыны тямин едян електрон
мялумат системидир.

Дювлят рейестринин йарадыл-
масы юлкя ящалиси щаггында мя-
луматларын  топланмасына вя
сахланмасына, сечиъи сийащылары-
нын автоматлашдырылмыш гайда-
да тяртиб олунмасына, ейни за-
манда, вятяндашлар тяряфиндян
лазыми арайышларын ващид ор-
гандан асан вя оператив гай-
дада алынмасына шяраит йа-
радаъагдыр.

Юлкямиз цчцн чох ящямий-

йятли олан мцтярягги мялумат
системинин йарадылмасы кими
хейли вясаит вя мцддят тяляб
едян бу мцряккяб ишдя Азяр-
байъан щюкумятиня дястяк
вермяйя щазыр олан БМТ бу-
нунла баьлы лайищя хяръляринин
цчдя бирини юз цзяриня эютцр-
мцшдцр.

Имзаланан Лайищя чярчивя-
синдя щазырда архивлярдя сахла-
нылан 17 милйона йахын вятян-
дашлыг вязиййяти актларынын
електрон формата кечирилмяси
ишиня башланылмасы, бунун цчцн
мцвафиг актларын Електрон
Мялумат Банкынын истифадя ет-
дийи програм тяминатынын тяк-
милляшдирилмяси, ян мцасир
компцтер аваданлыьы иля тяъщиз
едилмяси вя ямякдашлар цчцн
хцсуси тялимлярин тяшкил олун-
масы нязярдя тутулмушдур.

Тядбирдя чыхыш едян ъянаб
М.Борзотти вя АТЯТ-ин Бакы-
дакы офисинин рящбяри Маурисио
Павеси бейнялхалг тяшкилатларла
мцхтялиф лайищялярин щяйата ке-
чирилмясиндя Азярбайъанын,
хцсусиля Ядлиййя Назирлийинин
ишэцзар вя сямяряли ямякдашлы-
ьыны гейд едяряк, юлкямизин
щяртяряфли инкишафыны вурьула-
мыш, дювлят идарячилийиндя мца-
сир цсулларын тятбигини мцсбят
дяйярляндирмишляр.
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July 04, 2006

In a special ceremony at
the Ministry of Justice,

Azerbaijani Minister Fikrat
Mammadov and UNDP Resi-
dent Representative Mr. Mar-
co Borsotti signed a project
document on the "Establish-
ment and Development of the
State Register of Population in
the Republic of Azerbaijan".

Speaking on the occasion
Mr. Mammadov said that the
establishment of the State
Register of Population (SRP)
was envisaged by the respec-
tive decree of the President of
Azerbaijan of 21 February
2004 to facilitate collection of
identified information on
country's population. 

Azerbaijani Government
includes ICT into the list of
the country's development pri-

orities. It gives special atten-
tion to application of ICT in
the work of all state, including
justice authorities. 

At the same time, rapid
development of the country
creates a necessity for imple-
mentation of new projects on
the state level by increasing
the role of ICT in public
administration. 

The main goal of the proj-
ect is to establish a single full
database on the population of
the Republic of Azerbaijan,
issue a personal and unique
identification number to every
individual, and by using this
number arrange formation of
countrywide information
resource combining all state
information systems in one
network. 

Minister of justice and UNDP
Resident Representative sign project
document on establishment of SRP

www.azertag.com
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The individualized infor-
mation necessary for quick
and precise identification of a
person will include important
indicators such as a special
identification number, first,
middle and last names, sex,
birth place and date, marital
status and family members, as
well as address of registered
residence. 

The SRP will help reduce
document circulation, simplify
and accelerate the process of
issuing relevant certificates
and other documents to peo-
ple, as a result improve equal-
ity of services provided to
population; 

Establishment of SRP will
also avoid collection and
maintenanc of the same infor-
mation in various state bodies,
reduce the costs for census of
population and conduct of
elections, increase effective-
ness of tax collection process,

assist in creating a full com-
puterized list of voters, etc. 

A conceptual plan for
establishment and develop-
ment of the State Register of
Population of the Republic of
Azerbaijan will be prepared as
part of the project. The latter
will also develop and improve
software programmes for
transferring the existing
archives of hardcopies of citi-
zenship situation acts to elec-
tronic format, equip authori-
ties of state registration of cit-
izenship situation acts with
needed computer equipment
to enable transfer of daily
information to the register,
and arrange special training
courses for the staff. 

The total budget of the
one-year project starting from
July 2006 is $1,440,000 jointly
funded by the Government of
Azerbaijan and UNDP. 
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"Ящалинин дювлят рейестри зярури
мялуматын гыса вахтда ялдя

едилмясиня имкан йарадаъаг"

Илгар МЯММЯДОВ: "Бу мялумат системи
эяляъякдя мцвафиг сянядлярин вя арайышларын
оператив алынмасыны асанлашдыраъаг"

04 ийул 2006-ъы ил

Хябяр верилдийи кими, ийу-
лун 3-дя Ядлиййя На-

зирлийиндя КИВ нцмайяндяляри-
нин иштиракы иля "Азярбайъан
Республикасы Ящалисинин Дюв-
лят Рейестринин Формалашдырыл-
масы вя Инкишафы" лайищяси цзря
БМТ-нин Инкишаф Програмы иля
сазиш имзаланыб. Сазишля баьлы
Ядлиййя Назирлийинин Идаря ряи-
си Илгар Мяммядов билдириб ки,
Азярбайъанда щцгуги дювлят
гуруъулуьу, эцълц игтисадиййа-
тын йарадылмасы, демократик
ислащатларын мющкямляндирил-
мяси истигамятиндя чохшахяли
тядбирляр щяйата кечирилир. Ъя-
миййятимизин мцасир тялябляря
уйьун инкишафы  ися дювлят ида-
рячилийинин тякмилляшдирилмясини

вя бунунла баьлы милли инфор-
масийа ресурсларынын йарадыл-
масыны вя мцхтялиф органлар
арасында информасийа интегра-
сийасынын эенишляндирилмясинин,
еляъя дя йени технолоэийаларын
эениш тятбигини лабцдляшдирир.
Онун сюзляриня эюря, бу мяг-
сядляря наил олмаг, щабеля
дювлят сийасятинин мцхтялиф са-
щяляриндя, илк нювбядя, ящали-
нин сосиал мцдафияси вя сечкиляр
кими мцщцм ящямиййятли тяд-
бирлярин щяйата кечирилмяси иши-
нин тякмилляшдирилмяси зяруряти-
ни нязяря алараг, вятяндашларын
щцгугларынын тямин едилмяси
сащясиндя чятинликлярин арадан
галдырылмасы иля ялагядар юлкя
президенти тяряфиндян 2004-ъц



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

352

илин февралында "Азярбайъан
Республикасы Ящалинин Дювлят
Реэистринин йарадылмасы щаг-
гында" Фярман имзаланыб.
Онун апарыъысы Ядлиййя Назир-
лийи мцяййян едиляряк, тярки-
биндя Ящалинин Дювлят Реэист-
ри Хидмяти тясис едилиб: "Ящали
барядя мялумат мяъмусунун
топланмасы иля ялагядар юлкя
башчысынын фярман вя сярян-
ъамларындан иряли эялян вязифя-
ляри иъра етмяк мягсядиля, Яд-
лиййя Назирлийи тяряфиндян ин-
формасийа-коммуникасийа
технолоэийаларынын тятбиги вя
електрон мялумат базаларынын
йарадылмасы сащясиндя мцвафиг
юлкядахили гурумларын иши юйря-
нилиб, габагъыл бейнялхалг тяъ-
рцбянин мянимсянилмяси цчцн
ямякдашларымыз Австрийа,
Щолландийа, Литва вя Молдо-
вайа сяфяр едяряк бу юлкялярдя
фяалиййят эюстярян аналожи ре-
йестрлярин тяшкили тяърцбяси иля
таныш олублар. Ялдя едилмиш мя-
луматлар ятрафлы тящлил едиляряк,
Милли Елмляр Академийасынын,
диэяр аидиййяти гурумларын ишти-
ракы вя Авропада Тящлцкясиз-
лик вя Ямякдашлыг Тяшкилатынын
дястяйи иля ящалинин дювлят ре-
йестринин формалашдырылмасына
даир мцвафиг тяклифляр щазырла-
ныб". И.Мяммядов билдириб ки,

эюстярилян фяалиййятин ганунве-
риъилик ясасларынын йарадылмасы
иля ялагядар "Дювлят Рейестри
щаггында" ганун гябул олу-
нуб, "Ящалинин Дювлят Реэист-
ринин апарылмасы гайдасы щаг-
гында" Ясаснамя, Назирляр
Кабинетинин Гярарлары вя Яд-
лиййя назиринин ямриля бир сыра
норматив-щцгуги актлар тясдиг
едилиб вя башга тядбирляр щяйа-
та кечирилиб: "Ящалинин дювлят
рейестри бцтцн вятяндашлар, еля-
ъя дя юлкя яразисиндя даими йа-
шайан шяхсляр щаггында онла-
рын шяхсиййятини тез вя дягиг
мцяййянляшдирилмяси (ейниляш-
дирилмяси) цчцн чох ятрафлы ол-
майан (ады, атысыны ады, сойады,
доьулдуьу йер, тарих вя с.) мя-
луматы юзцндя ъямляшдирян,
ящалинин дягиг учотунун апа-
рылмасы, тямин едян електрон
мялумат системидир. Дювлят ре-
йестринин йарадылмасы, ящали иля
ишляйян мцхтялиф органлар ара-
сында сяняд дювриййясинин
азалдылмасы вя мялумат мцба-
диляси сямярясинин артырылмасы
иля йанашы, юлкя ящалисинин йер-
ляшмяси вя тяркиби, миграсийа-
нын даиряси вя истигамяти, де-
мографийа, еляъя дя диэяр мя-
сяляляря даир мялуматларын топ-
ланмасына вя сахланмасына,
сечиъи сийащысынын автоматлаш-
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дырылмыш гайдада тяртиб олун-
масына, дювлятин ящали барядя
дцзэцн мялуматынын олмасы-
на, нятиъядя юлкямиздя сосиал-
игтисади инкишаф вя башга сащя-
ляр цзря гябул едилян гярарларын
кейфиййятинин йцксялмясиня шя-
раит йарадаъаг". Онун дедийи-
ня эюря, щазырда дювлят орган-
ларында ящали щаггында инфор-
масийа бязян пяракяндя шякил-
дя вя електрон дашыйыъыларда
дейил, анъаг каьыз цзяриндя
сахланылдыьындан физики вя щц-
гуги шяхсляр онун ялдя олун-
масы цчцн бир чох органлара
мцраъият етмяк мяъбуриййя-
тиндя галыр вя вахт иткисиня йол
верилир.

Ящалинин дювлят рейестри
дювлят органларында мювъуд
олан мялумат базалары арасын-
да ялагяляндириъи функсийасыны
щяйата кечиряряк, зярури мялу-
матын ян гыса заманда ялдя
едилмясини мцмкцн едяъяк.
Бу мялумат системи эяляъякдя
вятяндашлар цчцн "ващид пян-
ъяря" принсипинин тятбиг едил-
мясиня вя мцвафиг сянядлярин
вя арайышларын йалныз бир орга-
на мцраъият едяряк оператив
ялдя едилмясиня имкан веряъяк.

Ейни заманда рейестрин йа-
радылмасы иля ящали барядя мя-
луматларын мцвафиг хидмят тя-

ряфиндян сахланылмасы онларын
ганунвериъилийин тялябляриня
уйьун истифадя едилмясиня ня-
зарят имканларыны артырмыш
олур.

Ящалинин дювлят рейестринин
формалашдырылмасы ишинин ваъиб
ящамиййят кясб етдийини нязяря
алараг, Азярбайъан Щюкумяти
информасийа-коммуникасийа
технолоэийаларынын тятбигиндя
бюйцк тяърцбяси олан БМТ-нин
Инкишаф Програмы иля бу истига-
мятдя бирэя фяалиййят эюстяр-
мясини мягсядяуйьун щесаб
едиб вя бунунла баьлы "Азяр-
байъан Республикасы ящалисини
Дювлят Рейестринин формалаш-
дырылмасы вя инкишафы" лайищяси
щазырланыб. 

И.Мяммядов билдириб ки,
лайищянин ясас мягсяди  инфор-
масийа-коммуникасийа тех-
нолоэийаларынын мцасир наилий-
йятляриндян истифадя едяряк
Азярбайъан ящалиси барядя ети-
барлы ващид мялумат базасынын
формалашдырылмасы ишиня башла-
нылмасы, дювлят рейестринин вя-
тяндашлыг вязиййяти актларынын
дювлят гейдиййаты органларынын
електрон мялумат банкы вя
Дахили Ишляр Назирлийинин
"АМАС" мялумат системи иля
виртуал ялагялярин гурулмасы,
онларын информасийа ресурсу-
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нун эенишляндирилмяси цчцн шя-
раитин йарадылмасыдыр.

Лайищя  чярчивясиндя щямчи-
нин ящалинин дювлят рейестринин
тамлыьыны тямин етмяк цчцн
каьыз цзяриндя йазылан вя ща-
зырда архивлярдя сахланылан 17
милйона йахын вятяндашлыг вя-
зиййяти актларынын електрон фор-
мата кечирилмяси ишиня башланыл-
масы, бунун цчцн Вятяндашлыг
Вязиййяти Актларынын Електрон
Мялумат Банкынын истифадя ет-
дийи програм тяминатынын тяк-
милляшдирилмяси, мялуматларын
ящалинин дювлят рейестриня эцн-
дялик ютцрцлмяси мягсядиля вя-
тяндашлыг вязиййяти актларынын
дювлят гейдиййаты органларынын
компцтер аваданлыьы иля тяъщиз
едилмяси вя ямякдашлар цчцн
хцсуси тялимлярин тяшкил олун-
масы нязярдя тутулуб.

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты
хярълярин цчдя бирини юз цзяриня

эютцрдцйц Лайищя цзря ишлярин
билаваситя иърасына бу илин ийу-
лунда башламаг вя 2007-ъи илин
ийул айында баша чатдырмаг
планлашдырылыр. Бунунла йанашы
мцтярягги мялумат системинин
йарадылмасы кими хейли вясаит
вя вахт тяляб едян бу мцряк-
кяб ишдя БМТ-нин Инкишаф
Програмы иля ямякдашлыьын да-
вам етдирилмяси барядя даны-
шыглар апарылыр.

Ящалинин дювлят рейестринин
формалашдырылмасы ишиндя
БМТ-нин Инкишаф Програмы иля
ямякдашлыг информасийа-ком-
муникасийа технолоэийаларынын
ян йени наилиййятляриндян истифа-
дя етмякля, гыса заман ярзин-
дя мцасир електрон мялумат
базасынын йарадылмасыны, физики
вя щцгуги шяхслярля, еляъя дя
дювлят органларына йцксяк ся-
виййяли хидмятин эюстярилмясини
мцмкцн едяъяк.
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04 ийул 2006-ъы ил

Мящкямя експертизасынын 
мцасир имканлары

Фуад ЪАВАДОВ,
Ядлиййя Назирлийинин ЕТМЕК вя 
КПИ-нин директору, щцгуг елмляри доктору

Дювлят мцстягиллийимизин
бярпа едилмясиндян

сонра юлкямиздя иътимаи мцна-
сибятлярин мцасир инкишаф мяр-
щялясинин фярди хцсусиййятлярин-
дян бири дя инсан вя вятяндаш
щцгуг вя азадлыгларына ъямий-
йятдя эениш йер айрылмасы иля
баьлыдыр. Дювлят гуруъулуьунун
фундаментал принсипи олмагла
бу, щцгуг вя азадлыгларын 1995-
ъи илдя цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи ал-
тында цмумхалг сясвермяси йо-
лу иля гябул олунмуш Конституси-
йада тясбит едилмяси бир сыра щц-
гуги, сийаси вя диэяр мцщцм
тядбирлярин щяйата кечирилмясини
зярури етмишдир.

Ютян дюврдя щцгуг-мящкя-
мя системиндя щяйата кечирилян

ислащатлар нятиъясиндя бейнял-
халг тялябляря ъаваб верян мц-
тярягги ганунлар гябул олун-
мушдур. Демократик дювлят
гуруъулуьу вя йени игтисади
мцнасибятляря мцвафиг щцгуги
базанын йарадылмасы милли га-
нунвериъилийин формалашдырыл-
масы иля нятиъялянмишдир. Мящ-
кямя експертизасы фяалиййятинин
щцгуги, тяшкилати ясасларыны вя
башлыъа истигамятлярини мцяй-
йян едян "Дювлят мящкямя
експертизасы фяалиййяти щаггын-
да" Азярбайъан Республикасы
Ганунунун да ядалят мцщаки-
мясинин щяйата кечирилмясиндя,
мящкямя експертизасынын тяш-
кили вя апарылмасы заманы йара-
нан иътимаи мцнасибятлярин ни-
замланмасы йюнцмцндя дя ро-
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лу вя ящямиййяти бюйцкдцр. Юл-
кямизин щцгуги дювлят кими
формалашмасы вя ганунвериъи-
лик системинин мцасир тялябляря
уйьун шякилдя тякмилляшдирил-
мяси шяраитиндя мящкямя-екс-
перт фяалиййяти мцщцм ящямий-
йятя малик олмагла, ъинайят вя
мцлки ишлярин обйектив арашды-
рылмасынын вя ачылмасынын тя-
мин едилмясиндя, щабеля дювля-
тин вя вятяндашларын щцгуг вя
гануни мянафеляринин горун-
масында вя мцдафия едилмясин-
дя ясас васитялярдян бириня чев-
рилмишдир.

Ъямиййятимизин щазыркы ин-
кишаф мярщялясиндя мящкямя-
истинтаг органларынын ишинин
йахшылашдырылмасы, ганунчулу-
ьун вя щцгуг гайдаларынын
мющкямляндирилмяси, щяр бир
ъинайятя эюря мясулиййятин вя
ъязанын лабцдлцйцнцн тямин
едилмясинин ясас шяртляриндян
бири дя, експертиза тядгигатла-
рынын мцасир метод вя васитяля-
ринин практикада эениш тятбиг
едилмясиндян ибарятдир. Мящ-
кямя-експерт фяалиййяти иля
мящкямя-истинтаг органлары
фяалиййяти арасындакы мювъуд
щцгуги мцнасибятляринин ясасы-
ны ядалят мцщакимя иъраатынын
принсипляри тяшкил етмякля, щц-
гуг-мцщафизя ишчиляри вя екс-

пертляр тяряфиндян ганунун тя-
лябляриня дцрцст риайят олунма-
сына хидмят едир.

Мящкямя, експерт фяалиййя-
ти айрыъа сосиал йюнцмлц фяалий-
йят нювц олса да, бцтювлцкдя
онун иш спесификасы щцгуг-мц-
щафизя органлары иля баьлыдыр.
Беля ки, мящкямя експертизасы
щцгуг-мцщафизя органларынын
фяалиййятинин елми тяъщизат ва-
ситяси кими чыхыш етмякля, ъина-
йяткарлыгла мцбаризянин сямя-
рялилийиня, ъинайят ишляринин мц-
вяффягиййятля арашдырылмасына
вя щялл едилмясиня шяраит йара-
дыр.

Бунунла беля, криминалистика
елминин мцасир инкишаф мярщяля-
си эюстярир ки, щцгуг-мцщафизя
фяалиййяти дя мящкямя експер-
тизасындан кянарда мцстягил
фяалиййят нювц кими щяйата ке-
чириля билмяз. Бу зяруряти йара-
дан сябябляря, илк нювбядя аша-
ьыдакылары аид етмяк олар:

-Щям мящкямя експертиня,
щям дя щцгуг-мцщафизя орган-
ларына цнванланмыш "Дювлят
мящкямя експертизасы фяалиййя-
ти щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасы Ганунунун гябул
едилмяси факты;

-мящкямя-истинтаг органлары
тяряфиндян тяйин едилмиш експер-
тизаларын сайынын тядриъян артымы;
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-мцасир сосиал-игтисади мц-
насибятляр зямининдя йени нюв
експертизаларын йаранмасы вя
инкишафы;

-мящкямя-експерт идаряляри
иля мящкямя-истинтаг органлары
арасында методики вя тяърцби
сащялярдя ишлярин апарылмасы;

-ъинайяткарлыгла мцбаризя
програмларына мящкямя-екс-
перт идарясинин проблемляринин
дахил едилмяси;

-мящкямя-експерт идаряляри
иля щцгуг-мцщафизя органлары-
нын просессуал формадан кянар
мцнтязям иш ялагяляри (мясля-
щятлярин алынмасы, конкрет ишляр
цзря арайышлар);

-цмуми планлы ялагяляр (мц-
щафизяляр, бирэя тяшкил едилян се-
минарлар вя елми-практики конф-
ранслар);

-мящкямя експерт пробле-
матикасынын щцгугшцнаслыг их-
тисасынын (криминалистляр, про-
сессуалистляр) вя гейри-щцгуг ел-
минин (мцщяндисляр, игтисадчы-
лар, психологлар вя с.) нцмайян-
дяляри дя дахил олмагла, елми иъ-
тимаиййятин мараг даирясиндя
олмасы, мящкямя експертизасы
сащясиндя елми ишлярин вя тядги-
гатларын реэионал вя бейнялхалг
елми-практики конфрансларын вя
семинарларын сай артымы.

Беляликля, мящкямя-експерт

фяалиййяти щцгуг-мцщафизя мц-
насибятляринин щяйата кечирилмя
формасындан бири олмагла, бу
фяалиййятин айрыъа бир нювцдцр.

Ъинайятин йени форма вя
нювляринин йаранмасы, ъинайят-
карлар тяряфиндян ян мцасир
техники васитялярдян истифадя
щалларынын артмасы кими бир шя-
раитдя експерт тядгигатларына
ясасланан сцбутларын ролу вя
ящямиййяти дя артмагдадыр.
Беля ки, гцввядя олан ъинайят-
просессуал ганунвериъилийиня
мцвафиг олараг, мящкямя екс-
пертизаларынын тяшкил вя апарыл-
масы мцстягил истинтаг щярякяти
кими мцяййянляшдирилмиш, екс-
перт гаршысында гойулмуш суал-
лара верилян ясасландырылмыш йе-
кун нятиъя - експерт ряйи ися ай-
рыъа сцбут мянбяйиня аид едил-
мишдир. Бу сябябдян, мящкя-
мя експертизасы идаряляри гаршы-
сында елм вя техниканын ян
мцасир наилиййятляриндян истифа-
дя ясасында ядалят мцщакимяси
мясяляляринин практики щяллиндя
щцгуг-мцщафизя органларына
кюмяк эюстярилмяси вязифяси
дурур. Ядалят мцщакимяси иъ-
раатында щямин наилиййятлярин
"дашыйыъылары" мящкямя екс-
пертляридир.

Мящкямя експерти тяряфин-
дян йериня йетирилян функсийа-
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ларын мцщцм характери, екс-
перт тяряфиндян апарылан тядги-
гатларын хцсуси мягсяди, онла-
рын апарылма гайдасы вя щцгу-
ги тянзимлянмя ясаслары мящ-
кямя-експерт фяалиййятини диэяр
пешя фяалиййяти нювляриндян
ясаслы фяргляндирир. Мящкямя
експерт ихтисасына даир  тялябляр
онун йалныз кимйа, биолоэийа,
щцгуг вя йа диэяр тящсил база-
сына малик олмасы иля кифайят-
лянмир. Мящкямя експерти -
мящкямя експертизасы нязярий-
йясини дяриндян мянимсямяли,
мадди сцбутларын тядгигиндя
хцсуси метод вя методикаларын
тятбиги сащясиндя дярин биликля-
ря малик олмалыдыр. Мящкямя
експерт фяалиййяти йалныз пешя
принсипляри иля дейил, ейни за-
манда, бу сащядя гябул едил-
миш норматив-щцгуги актларла
тянзимлянир. Советляр дюврцндя
ися, мящкямя експертизасы фяа-
лиййятинин ганунвериъилик база-
сы йалныз просессуал ганунвери-
ъиликдян вя сащяви норматив
актлардан ибарят олмушдур.

Цмумиййятля, Азярбайъан-
да мящкямя експертизасынын
формалашмасы вя инкишафы  Со-
ветляр дюврцндян башлайыр.
1938-ъи илин август айында
Азярбайъан ССР Халг Ком-
мисарлыьы няздиндя йарадылан

криминалистика кабинетиндя ке-
чирилян илк експертизалар графо-
ложи (хяттиня эюря адамын хцсу-
сиййятини тяйин етмя цсулу) екс-
пертизалардан ибарят олмушдур.
1950-ъи илин ийун айында ССРИ
Назирляр Советинин сярянъамы
иля щямин кабинет ляьв едилди,
Азярбайъан мящкямя-истинтаг
органлары цчцн експертизалар
Эцръцстан елми-тядгигат кри-
миналистика лабораторийасында
щяйата кечирилди. 1956-ъы илин
ийунунда Азярбайъан ССР На-
зирляр Советинин сярянъамы яса-
сында цч няфярдян ибарят штатла
Бакы елми-тядгигат криминалис-
тика лабораторийасы йарадылды.
1960-ъы илин декабрында щямин
лабораторийанын ясасында рес-
публика Назирляр Советинин Щц-
гуг Комиссийасы йанында Азяр-
байъан Елми-Тядгигат Мящкя-
мя Експертизасы Институту тяшкил
олунду. Азярбайъан Республи-
касы Назирляр Кабинетинин 30
ийул 1991-ъи ил тарихли гярары иля
институтун ады дяйишдириляряк,
щазыркы адда - Азярбайъан Ел-
ми-Тядгигат Мящкямя Експер-
тизасы, Криминалистика вя Крими-
нолоэийа Проблемляри Институту
(Азярб.ЕТМЕК вя КПИ) ад-
ландырылды. Институтумуз кечмиш
ССРИ мяканында мювъуд олан
бу типли 7 елми мяркяздян бири
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кими эцълц мадди-техники база-
сы вя тяърцбяли кадр потенсиалы
иля сечилирди. Мцстягиллик иллярин-
дя онун фяалиййятиндя кейфий-
йятъя йени бир мярщяля башлан-
мышдыр. 2001-ъи ил майын 23-дя
Азярбайъан Республикасы На-
зирляр Кабинети тяряфиндян инс-
титутун йени ясаснамяси тясдиг
едилмишдир. Буэцнкц фяалиййяти-
мизин характери демяйя ясас
верир ки, институтумуз кечмиш
нцфуз вя мювгейини сахламаг-
ла, реэионда йеня дя бу сявий-
йяли йеэаня гурумдур.

Гейд етмяк лазымдыр ки,
мящкямя експертизасынын
мцасир нязяри вя практики
проблемляринин ишляниб щазыр-
ланмасы вя мцхтялиф нюв екс-
пертизалар цзря тядгигатларын
тяшкили вя апарылмасы цчцн мца-
сир техники аваданлыгла тяъщиз
едилмиш експертиза идаряляри йа-
радылмыш вя онлар ихтисаслашмыш
експертлярля тямин олунмуш-
дур. Азярбайъан Республика-
сында мящкямя експертизалары-
нын апарылмасы йалныз Ядлиййя
вя Сящиййя назирликляринин мц-
вафиг гурумларына щяваля едил-
мишдир.

Институтун фяалиййяти инсан
вя вятяндаш щцгугларынын вя
азадлыгларынын горунмасы, га-
нунчулуьун тямин едилмяси,

експертлярин мцстягиллийи, елм
вя техниканын мцасир наилиййят-
ляриндя истифадя едилмякля щя-
йата кечирилян тядгигатларын
обйективлийи, щяртяряфлилийи вя
тамлыьы принсипляриня ясасланыр.
Азярбайъан Елми-Тядгигат
Мящкямя Експертизасы, Крими-
налистика вя Криминолоэийа
Проблемляри Институтунун ясас
фяалиййят истигамятляри елм, тех-
ника, инъясянят, сяняткарлыг вя
башга сащяляр цзря обйектив,
щяртяряфли, инсан вя вятяндаш щц-
гугларынын вя азадлыгларынын го-
рунмасы принсипляри ясасында
мящкямя експертизаларынын
апарылмасы вя ряй верилмяси иля
мящдудлашмыр. Ейни заманда,
елми-тядгигат ишляринин апарыл-
масы, експерт практикасынын
цмумиляшдирилмяси, ъинайятлярин
баш вермясиня шяраит йарадан
щалларын ашкар олунмасы, онла-
рын гаршысынын алынмасы цчцн
профилактик тювсийялярин ишляниб
щазырланмасы, ъинайяткарлыьын
вязиййяти, структуру вя динами-
касынын, онун айры-айры нювляри-
нин баш вермясинин сябяб вя шя-
раитинин, ъинайяткарын шяхсиййя-
тинин комплекс системли-струк-
тур тящлили ъинайяткарлыьын прог-
нозлашдырылмасы иля баьлы олан
криминоложи фяалиййят, елм вя
техниканын мцасир наилиййятля-
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риндян истифадя етмякля експерт
тядгигаты методикасынын тякмил-
ляшдирилмяси дя институтун фяалий-
йятинин мцщцм истигамятлярин-
дяндир. Бундан ялавя, институтда
мящкямя-истинтаг органлары иш-
чиляри, дювлят вя юзял али мяктяб
вя коллеъ тялябяляри иля методики
вя тяърцби щазырлыг ишляри апары-
лыр.

Щазырда институтда 40 нюв-
дян чох експертиза апарылыр.
Онун фяалиййятиндя инсан вя
вятяндаш щцгугларынын вя
азадлыгларынын горунмасы, га-
нунчулуьун тямин едилмяси,
елм вя техниканын мцасир наи-
лиййятляриндян истифадя етмякля
щяйата кечирилян експерт араш-
дырмаларында обйективлик, щяр-
тяряфлилик принсипляриня ъидди
ямял олунмасы, ян ясасы ися иш
щяъминин артымы иля ялагядар
мящкямя-истинтаг органлары-
нын ещтийаъыны юдямяк мягся-
диля, "Мящкямя експертизасы
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси
барядя" ядлиййя назиринин
2001-ъи ил 30 ийул тарихли ямри иля
мцвафиг тядбирлярин щяйата ке-
чирилмяси мцщцм йер тутур. Бу
ямрдян иряли эялян вязифялярин
йериня йетирилмяси мягсядиля
институтда фяалиййятин цсул вя
васитяляри тякмилляшдирилмиш,
фяалиййятин йени тялябляр сявий-

йясиндя гурулмасы йюнцмцндя
зярури ишляр эюрцлмцшдцр. Бц-
тювлцкдя, институтун фяалиййяти
Ядлиййя Назирлийи рящбярлийинин
даим диггят мяркязиндядир.
Мящкямя експертизасынын ин-
кишафы иля баьлы ядлиййя назири
ъянаб Фикрят Мяммядовун
вердийи ямрляр, коллеэийа гя-
рарлары бунун бариз нцмуняси-
дир.

Ядлиййя Назирлийинин бейнял-
халг щцгуги ямякдашлыьы чярчи-
вясиндя институтун хариъи дювлят-
лярин мцвафиг гурумлары иля щяр-
тяряфли ялагяляринин гурулмасы-
на, елми-техники информасийалар
вя тяърцбя мцбадилясиня ялве-
ришли имканлар йарадылмышдыр.

Елм вя техниканын сцрятля
инкишафы криминалистик авадан-
лыьын модернляшдирилмясини вя
мящкямя експертизасынын лазы-
ми сявиййядя апарылмасыны тя-
ляб едир. Бу мягсядля, институ-
тун мцасир техника вя авадан-
лыгла тяъщиз олунмасы цчцн истяр
бцдъя вясаитиндян, истярся дя,
бейнялхалг тяшкилатларын кюмя-
йиндян сямяряли истифадя едилир.

ХХЫ ясри мцасир информаси-
йа дашыйыъылары, компцтер тех-
нолоэийалары, телекоммуника-
сийалар олмадан тясяввцр ет-
мяк гейри-мцмкцндцр. Бу
криминал фяалиййятин йени фор-
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масыны - компцтер ъинайяткар-
лыьыны мейдана эятирди. Ейни
заманда, ягли мцлкиййят вя
мцяллиф щцгугларынын гануна-
зидд мянимсянилмяси, контра-
факт мящсулларынын щазырлан-
масы вя бу кими диэяр йени ъи-
найятлярин мцшащидя олунмасы
мящкямя експертляринин дя ла-
зыми тяляблярля фяалиййят эюстяр-
мясини шяртляндирир. Бунунла
баьлы, институтда експертизанын
цч йени нювц - кюмпцтер-техни-
ки, ягли мцлкиййят обйектляри-
нин вя контрафакт мящсуллары-
нын мящкямя експертизалары
йарадылмышдыр. Щазырда мящ-
кямя-истинтаг органларынын тя-
йинаты иля бу сащяляр цзря екс-
перт тядгигатлары апарылыр вя
ряйляр верилир.

Азярб.ЕТМЕК вя КПИ-дя
мящкямя експертизасы Азяр-
байъан Республикасынын ъина-
йят-просессуал вя мцлки-просес-
суал ганунвериъиликляриня вя
мцвафиг тялимата уйьун олараг
иъра едилир. Експертизалар ъина-
йят ишляринин истинтагы иля ялагя-
дар тящгигат, истинтаг вя проку-
рорлуг органларынын, ъинайят вя
мцлки ишлярин мящкямядя бахыл-
масы заманы мящкямянин тап-
шырыьы цзря апарылыр. Експерт ря-
йинин сямярялилийи, даща доьру-
су, истинтагын эедишиня експер-

тиза нятиъясинин тясир етмяк ся-
виййяси, експертиза тяйини баря-
дя гярарын дцзэцн тяртибиндян
дя хейли дяряъядя асылыдыр. Бу-
рада, щяр шейдян яввял, диггяти
ъялб едян суалларын тяртибатыдыр.
Суаллар, истинтагы апарылан ишин
мащиййятиндян иряли эялмякля,
мцасир елмин наилиййятлярини
нязяря алмалы, онун щялли ися
щямин иш цчцн мцяййян ящя-
миййят кясб етмялидир. Експер-
тиза тяйини заманы мейдана чы-
хан чятинликляр нязяря алынараг,
институтда  айры-айры нювляр цз-
ря експертизаларын предмети,
обйектляри, експертиза гаршысын-
да гойула биляъяк суалларын
тякмилляшдирилмиш варианты, ейни
заманда, мцхтялиф нюв експер-
тизаларын мащиййяти вя мягсяд-
ляриня даир тювсийялярдян ибарят
методик вясаит щазырланмышдыр.

Криминалистик елмин инкиша-
фында бизим алим-криминалист-
ляр, мящкямя експертляри вя
ядлиййя ишчиляри дя мцвяффягий-
йятляр ялдя едяряк, Азярбайъан
ядлиййясинин инкишафына юз тющ-
фялярини верирляр. Яминликля де-
йя билярям ки, сон бир нечя ил
ярзиндя мцщцм инкишаф аддым-
лары атмыш Азярбайъан Елми-
Тядгигат Мящкямя-Експерти-
засы, Криминалистика вя Крими-
нолоэийа Проблемляри Институ-
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тунун коллективи мцстягил дюв-
лятимизин щцгуг системинин ин-
кишафында цзяриня дцшян вязифя-
ляри лайигинъя йериня йетирмяк-
ля, юлкямиздя ядалят мцщаки-
мясинин щяйата кечирилмясиндя,
инсан вя вятяндаш щцгуг вя
азадлыгларынын горунмасында
бундан сонра да фяал иштирак
едяъякдир.

Мцстягил Азярбайъан дюв-
лятинин гуруъусу вя мемары,
юмрцнц халгынын рифащы наминя
сярф етмиш цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев демишдир: "ХХЫ

яср Азярбайъан цчцн даща бю-
йцк тярягги, сосиал-игтисади ин-
кишаф вя дцнйа бирлийиндя Азяр-
байъанын демократик, щцгуги,
дцнйяви бир дювлят кими мющ-
кямлянмяси ясри олаъагдыр".

Бу идейалары щяйата кечир-
мяк бизим вятяндашлыг боръу-
муз вя милли гцрурумуздур.
Инанырам ки, доьма Азярбай-
ъанымызын эцълянмяси вя инки-
шафында щяр бир ядлиййя ишчиси
мющтярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийевя даим лайиг-
ли йардымчы олаъагдыр.
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Назирлийин Коллеэийа иъ-
ласында ядлиййя фяалий-

йятиндя ашкарлыьын эенишлянди-
рилмяси, иътимаиййятля ялагяля-
рин эцъляндирилмяси, бу бахым-
дан "Информасийа ялдя етмяк
щаггында" Ганунун иърасы цз-
ря тядбирляр мцзакиря едилмиш-
дир.

Гейд олунмушдур ки, сон
дюврдя назирлийин мятбу няшр-
ляринин кейфиййяти хейли йахшы-
лашдырылмыш, милли ганунвериъи-

лийин електрон мялумат база-
сы щазырланараг ачыг истифадя-
йя верилмиш (www.e-ганун-
.аз), хцсуси "гайнар" телефон
хяттляри ачылмышдыр. Назирлийин
интернет сайты тякмилляшдирил-
миш, инэилис дилиня тяръцмя
олунмуш, интерактив режимя
кечирилмиш, оператив тязялян-
мяси вя фотоматериалларын
йерляшдирилмяси тямин олун-
мушдур.

Ядлиййя органларынын ишин-

Ядлиййя Назирлийинин 
Коллеэийасында

05 ийул 2006-ъы ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

364

дя ашкарлыьын эцъляндирилмяси
мягсядиля щяр ил цзря айрыъа
щазырланан "Ядлиййя фяалиййя-
ти мятбуат сящифяляриндя" адлы
топлулар, диэяр яйани вя мето-
дик вясаитляр няшр едилир.

Мцнтязям шякилдя пресс-
релизляр щазырланыр вя КИВ-ляря
чатдырылыр, мятбуат конфранс-
лары кечирилир, назирлийин колле-
эийа иъласларына вя диэяр тяд-
бирляря кцтляви информасийа
васитяляри, йерли вя хариъи ГЩТ
нцмайяндяляри дявят олунур,
вакант вязифяляря ишя гябул
ачыг мцсабигя йолу иля иъти-
маиййятин иштиракы иля апарылыр,
реэионларда вятяндашларла эю-
рцшляр кечирилир, диэяр цнсиййят
формаларындан эениш истифадя
олунур.

Бу бахымдан, КИВ-дя ке-
чирилян "ядлиййя щяфтяси"нин
хцсуси ролу вурьуланмышдыр.

Щямчинин, Коллеэийада
Азярбайъан Республикасы
Президентинин Иъра Апараты вя
Авропа Шурасынын тяшкилатчылы-
ьы иля ийунун 28-29-да иътимаи
информасийанын шяффафлыьы
мювзусунда кечирилмиш семи-
нарын файдасы гейд едиляряк,
бу сащядя назирлийин тяърцбя-

синин мцсбят гиймятляндирил-
мяси мямнунлугла билдирил-
мишдир.

Коллеэийада ъари илин бирин-
ъи йарысында эюрцлмцш ишляр
мцзакиря олунараг, назирли-
йин йени функсийа вя сялащий-
йятлярини якс етдирян йени
Ясаснамяйя уйьун ядлиййя
органларына ишя гябул, пени-
тенсиар мцяссисяляря иътимаи
нязарят цзря вя диэяр норма-
тив сянядлярин щазырланараг
гябул едилмяси, мящкямя сис-
теминин мцасирляшдирилмяси иля
баьлы дювлят башчысынын 19
йанвар 2006-ъы ил тарихли Фяр-
манынын иърасы иля ялагядар
мящкямялярдя мониторингля-
рин кечирилмяси, щяртяряфли тящ-
лилляр апарылараг, мящкямяля-
рин фяалиййятинин тякмилляшди-
рилмяси цзря тядбирлярин эюрцл-
мяси, Дцнйа Банкы иля бирэя
ядлиййя секторунун мцасир-
ляшдирилмяси лайищясинин щазыр-
ланмасы вя диэяр тядбирляр ба-
рядя мялуматлар динлянилмиш-
дир.

Ейни заманда, ямяк вя иъ-
ра интизамынын эцъляндирилмя-
си зяруряти гейд олунараг,
Азярбайъан Республикасынын
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Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин сядрлийи иля ийунун 24-
дя кечирилмиш мцшавирядя бу-
нунла баьлы юлкя башчысынын
тапшырыгларындан дювлят орга-
ны кими Ядлиййя Назирлийинин
цзяриня дцшян вязифяляр мцза-
киря едилмишдир.

Коллеэийада диэяр мясяля -
вятяндашлыг вязиййяти актлары-
нын дювлят гейдиййаты ишинин
тякмилляшдирилмяси цзря тяд-
бирлярля баьлы гейд олунмуш-
дур ки, бу сащядя бир чох ишляр
эюрцлмцш, узун иллярдян бяри
апарылан ялйазмалар явязиня
мялуматларын оптик охуна-

раг, електрон шябякя васитяси-
ля ютцрцлмясиня имкан верян
йени формалар вя мцвафиг
програм тяминаты тяртиб
олунмушдур. ВВАДГ ор-
ганларынын ямякдашларына вя
1400 йерли иъра щакимиййяти
нцмайяндяляриня тялимляр тяш-
кил олунмуш, тядрис просеси
цчцн щазырланмыш хцсуси филм
Коллеэийада нцмайиш етдирил-
мишдир.

Ейни заманда, Коллеэийа-
да 20 гейри-щюкумят тяшкила-
тынын дювлят гейдиййатына
алынмасы барядя гярар гябул
едилмишдир.
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Азад Азярбайъан

Щцрриййят

ШЯРГКАСПИ 06 ийул 2006-ъы ил

Ийулун 5-дя Ядлиййя Назир-
лийиндя кцтляви информаси-

йа васитяляри цчцн мятбуат кон-
франсы кечирилмишдир.

Назирлийин рящбяр щейятинин
иштирак етдийи тядбири ачан на-
зир, Мящкямя-Щцгуг Шурасы-
нын сядри Фикрят Мяммядов
юлкя Президенти ъянаб Илщам

Ялийев тяряфиндян бу ил апрелин
18-дя Ядлиййя Назирлийи щаг-
гында йени Ясаснамянин тясди-
гинин, щабеля ядлиййя органла-
рында гуллугкечмя щаггында
Ганунун гябул олунмасынын
ядлиййя системинин инкишафында
мцщцм мярщяля олдуьуну бил-
дирмишдир. О, ядлиййя органлары

Ядлиййя Назирлийиндя 
мятбуат конфрансы кечирилмишдир
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тяряфиндян инсан щцгугларынын
тямин едилмяси, ганунвериъили-
йин тякмилляшдирилмяси, дювлят
башчысынын мцвафиг Фярманына
уйьун олараг мящкямя систе-
минин мцасирляшдирилмяси исти-
гамятиндя атылан мцщцм ад-
дымлар вя диэяр сащяляр цзря
эюрцлян тядбирляр барядя ятрафлы
мялумат вермишдир.

Ф.Мяммядов назирлийин
чохшахяли фяалиййятиндя ашкарлы-
ьын тямин едилмяси, нотариат вя
ВВАДГ органларынын иши, щц-
гуги шяхслярин дювлят гейдиййа-
ты, мящкямя гярарларынын вах-
тында вя дцзэцн иърасы, бейнял-
халг щцгуги йардым вя диэяр
сащялярдя сон дюврдя эюрцлян
ишляри конкрет фактларла тядбир
иштиракчыларынын диггятиня чат-
дырмышдыр.

Беля ки, тякъя ъари илин бирин-
ъи йарысында назирлик тяряфиндян
1000-я йахын ганун, фярман,
сярянъам вя диэяр сянядлярин
лайищяляриня ряй верилмиш, 70
норматив-щцгуги актын лайищя-
си щазырланмыш, 75 норматив
щцгуги вя норматив характерли
акт експертизадан кечирилмиш-
дир. Сон 5 ил ярзиндя ися 550 га-
нун вя диэяр норматив-щцгуги
актын лайищяси щазырланмыш вя
3600 беля сянядя ряй верилмиш-
дир. 

Гейд олунмушдур ки,
УСАИД тяшкилаты иля бирэя милли
ганунвериъилийин електрон мя-
лумат базасы (www.е-га-
нун.az) щазырланмыш вя щямчи-
нин, назирлийин интернет сящифяси
васитясиля ящалинин ачыг истифа-
дясиня верилмишдир. Ейни за-
манда, назирлийин интернет сай-
ты тякмилляшдирилмиш, инэилис дили-
ня тяръцмя олунмуш, интерак-
тив режимя кечирилмиш, оператив
тязялянмяси вя фотоматериалла-
рын йерляшдирилмяси тямин олун-
мушдур.

Ютян дюврдя нотариат ор-
ганларында 907 мин щярякят,
вятяндашлыг вязиййяти актлары-
нын дювлят гейдиййатына даир
ися 136 мин ямялиййат рясмиляш-
дирилмишдир. Щямчинин, щцгуги
шяхслярин гейдиййаты проседуру
хейли садяляшдирилмиш, бу сащя-
дя юлкя башчысынын тяшяббцсц иля
мцвафиг ганун лайищясинин гя-
бул едилмяси нятиъясиндя гей-
диййат мцддяти гысалдылараг,
коммерсийа гурумларына мц-
насибятдя 5 эцн мцяййян едил-
мишдир. Ъари илин 6 айы ярзиндя
2.650 щцгуги шяхс дювлят гей-
диййатына алынмыш, онлардан
2.472-си коммерсийа тяшкилаты
олмушдур. Бу дюврдя щямчи-
нин  299 (ъями 2200) гейри-
коммерсийа тяшкилаты гейдий-
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йата алынмыш, 252 (ъями 2561)
мятбу няшр дювлят рейестриня
дахил едилмишдир.

Ейни заманда, пенитенсиар
системдя щяйата кечирилян исла-
щатлар, бу сащядя иътимаи няза-
рятин эенишляндирилмяси, мящ-
кумларын сахланма шяраити, яр-
заг вя диэяр тяминатларынын
кюклц сурятдя йахшылашдырылма-
сы, низам-интизамын эцълянди-
рилмяси иля баьлы эюрцлян ишляр
гейд олунмушдур.

Тядбирдя ядалят мцщакимя-
синин сямярялилийинин артырылма-
сы иля баьлы Авропа Шурасы вя
диэяр бейнялхалг гурумларла

бу сащядя бирэя щяйата кечири-
лян лайищялярдян данышылмыш,
мящкямялярдя иъра вя ямяк ин-
тизамынын мющкямляндирилмя-
си, ящалинин щаглы наразылыьына
сябяб олан нюгсанларын арадан
галдырылмасы цзря эюрцлян тяд-
бирляр хцсуси вурьуланмышдыр. 

Мятбуат конфрансында
мящкумларын щцгугларынын
горунмасы, мящкямялярин фяа-
лиййяти, щакимлярин тяминаты,
мясулиййяти, онларын ишиндя шяф-
фафлыьын тямин едилмяси вя диэяр
мясялялярля баьлы журналистлярин
чохсайлы суаллары ятрафлы ъаваб-
ландырылмышдыр.
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06 ийул 2006-ъы ил

“В работе судейского корпуса
имеются серьезные недостатки”

- заявил на пресс-конференции министр
юстиции Фикрет Мамедов

Вчера министр юс-
тиции Фикрет Маме-

дов провел встречу с предс-
тавителями СМИ, на кото-
рой отчитался за деятель-
ность руководимого им ве-
домства в первом полугодии
нынешнего года и ответил на
интересующие журналистов
вопросы. В мероприятии при-
няли участие руководители
подразделений минис-
терства. Глава ведомства
прежде всего напомнил, что
указом президента страны
от 18 апреля 2006 года было
утверждено положение о
министерстве, а 26 мая
Милли меджлис принял за-
кон, регламентирующий про-

хождение службы в этой
структуре.

По словам Ф.Мамедова,
за первые шесть месяцев это-
го года Минюст осуществил
правовую экспертизу около
1000 законов, указов, распо-
ряжений и иных норматив-
ных актов. При содействии
Агентсва международного
развития США (USAID) бы-
ла создана электронная ин-
формационная база отечест-
венного законодательства.
Отныне любой человек,
имеющий доступ в Интер-
нет, может зайти на сайт ми-
нистерства (www.e-ганун.аз)
и почерпнуть информацию о
законах страны.
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Ф.Мамедов проинформи-
ровал журналистов о работе
по рассмотрению жалоб и
заявлений граждан, деятель-
ности нотариальных контор
и загсов. Он также отметил
позитивные изменения в де-
ле регистрации неправи-
тельственных организаций
(НПО). За шесть месяцев
прошли госрегистрацию 299
НПО 252 печатных органа.

Однако главной темой на
встрече министра с журна-
листами все же были вопро-
сы, касающиеся пените-
нциарной системы и дея-
тельности судов. Министр
юстиции отметил значитель-
ное улучшение условий со-
держания осужденных, ка-
чества оказываемых им ме-
дицинских и санитарных ус-
луг. В целях обеспечения
прозрачности в работе мест
лишения свободы Минюст и
ряд НПО договорились о
создании Общественного
комитета. "В настоящее вре-
мя  Избирательная комис-
сия, состоящая из депутатов
Милли меджлиса, членов
Верховного суда, Комиссии
по помилованию, Коллегии
адвокатов, сотрудников

Минюста и Генпрокурату-
ры, представителей аппара-
та омбудсмана и НПО, вид-
ных общественных деятелей
и ученых, занята рассмотре-
нием предложений относи-
тельно состава Обществен-
ного комитета", - уточнил
Ф.Мамедов.

Заместитель министра,
начальник Управления ис-
полнения судебных решений
Назим Алекперов внес яс-
ность в вопрос голодовки
осужденных в Гобустанской
тюрьме. По его словам, ни-
какой акции голодовки в
этом учреждении не прово-
дится. "Правда, несколько
заключенных имели такое
намерение, однако после бе-
седы с ними руководителей
учреждения они отказались
от этого замысла", - сказал
Н.Алекперов. Проблема
состоит в требовании 89-ти
заключенных, некогда при-
говоренных к смертной каз-
ни, затем замененной на по-
жизненное лишение свобо-
ды, изменить им срок нака-
зания. 

"Эти осужденные счи-
тают, что мерой наказания
для них должны стать 15 лет
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лишения свободы. Мы нап-
равили запрос в Консти-
туционный суд, который
признал, что дела некогда
приговоренных  к смертной
казни лиц должны быть пе-
ресмотрены в судах общей
юрисдикции. Из 89-ти чело-
век 46 обратились в Гара-
дагский районный суд с
просьбой о пересмотре ме-
ры наказания. К настояще-
му времени рассмотрено 39
заявлений, но ни одно не
удовлетворено. 29 осужден-
ных обратились в Апел-
ляционный суд. Здесь расс-
мотрены 23 дела, и все реше-
ния суда первой инстанции
оставлены без изменений. 12
человек обратились в Вер-
ховный суд. Рассмотрение 5
заявлений завершено, но и
по ним просьбы осужденных
не удовлетворены", - сооб-
щил Н.Алекперов и доба-
вил, что за заключенными
сохраняется право обраще-
ния в коллегию ВС и Евро-
пейский суд по правам чело-
века.

Продолжая эту тему,
Ф.Мамедов подчеркнул, что
азербайджанское законода-
тельство четко определяет

сроки возможного перес-
мотра по делам об измене-
нии срока наказания и по-
милования пожизненно
осужденных. При этом ми-
нистр обвинил СМИ в
умышленном раздувании
этой проблемы. Впрочем, у
главы Минюста претензии
не только к журналистам.
Он недоволен также рабо-
той судейского корпуса.
"Проведенный нами мони-
торинг выявил факты нару-
шения некоторыми судьями
трудовой дисциплины, без-
различного отношения к об-
ращениям граждан и ряд
других недостатков. В ко-
нечном счете эти нарушения
сказываются на вынесении
несправедливых решений", -
отметил Ф.Мамедов.

"Результаты мониторин-
га были обсуждены на засе-
дании судебно-правового
совета. Было принято реше-
ние о начале дисциплинар-
ного производства в отно-
шении 10 судей. В целом же
судебно-правовой совет
провел дисциплинарное
производство в отношение
49 судей. В отношении 26 су-
дей приняты соответствую-
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щие взыскания", - подчерк-
нул министр юстиции.

В то же время Ф.Мамедов
указал на нехватку судей.
По его словам, на каждые
100 тысяч человек в Азер-
байджане приходятся 4 суд-
ьи, тогда как в ряде стран
Европы этот показатель
достигает 20-25. Дефицит
судей министр объяснил
низким уровнем подготов-
ленности кандидатов в суд-
ьи. Лишь 56 кандидатов из
почти 1000 сумели выдер-

жать тестовые письменные и
устные экзамены. "Судебно-
правовой совет объявил о
начале нового процесса вы-
бора судей. На сегодня бо-
лее 550 человек подали заяв-
ления. Низкий уровень их
подготовленности нам из-
вестен, и для того, чтобы к
экзаменам они существенно
повысили свои знания, мы
организовали для них под-
готовительные курсы", - от-
метил Ф.Мамедов.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

373

06 ийул 2006-ъы ил

Пенитенсиар сащядя ислащатларын 
йени мярщяляси

Назим ЯЛЯКБЯРОВ,
ядлиййя назиринин мцавини, 
Мящкямя Гярарларынын Иърасы 
Баш Идарясинин ряиси

Ясрляр бойу тарихин сы-
нагларына мяруз галан

Азярбайъан халгы даима мцс-
тягиллийя чатмаг арзусунда ол-
муш, нящайят ХХ ясрин яввялля-
риндя халгымыз илк дяфя бу истя-
йиня говушмушдур. Тяяссцф ки,
1918-ъи ил майын 28-дя йарадыл-
мыш Шяргдя илк демократик рес-
публиканын - Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин юмрц дя чох
гыса олмушдур. Милли шцурун
ойанышы вя тяряггипярвяр гцввя-
лярин эярэин сяйляри нятиъясиндя
гурулмуш республика 1920-ъи ил
апрелин 28-дя сцгут етди. Тях-
минян 70 ил сонра йаранан тари-
хи шяраитдян истифадя едяряк,
1991-ъи ил октйабрын 18-дя
Азярбайъан икинъи дяфя дювлят
мцстягиллийини елан етмишдир.

Тяяссцфля гейд етмялийик ки,
икинъи дяфя дя халгымыз чятин сы-
нагларла цзляшди. Она эюря ки,
мцстягиллийимизин илк илляриндя
дювлятин идарячилик сцканы ар-
хасында халгы сяфярбяр едяъяк,
бир йеря ъямляшдиря биляъяк тяъ-
рцбяли лидер йох иди. Мящз бу
вя диэяр сябяблярдян юлкя учу-
рума йуварланырды. Щакимий-
йятдяки хаос, бошлуг, щяръ-
мярълик, ютян иллярдян топланыб
галмыш проблемляр, эцнбяэцн
йахынлашан вятяндаш мцщари-
бяси тящлцкяси, сепаратчылыг
мейлляри щяр бир азярбайъанлыны
чох ъидди наращат едирди. 1993-
ъц илин ийунунда республика-
мыз тякъя сийаси, щярби, игтисади
дейил, щям дя мяняви бющран
ичиндя иди. Ъямиййятдя цмид-
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сизлик вя инамсызлыг ящвал-ру-
щиййяси щюкм сцрцрдц. Вязий-
йятин щяддян артыг эярэинлийини
щисс едян о дюврдяки сяриштясиз
щакимиййят рящбярляри халгын
исрарлы тякиди вя тяляби иля
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийеви Бакыйа дявят етдиляр.
Халг йалныз зянэин дювлятчилик
тяърцбяси олан мцдрик оьлуна,
дцнйа шющрятли сийасятчи Щей-
дяр Ялийевя цмид бясляйир, она
етибар едир вя инанырды.

1993-ъц ил ийунун 15-дя
цмуммилли лидеримизЩейдяр
Ялийев юлкянин али ганунвериъи-
лик органынын - Азярбайъан
Республикасы Али Советинин
сядри сечилдикдян сонра, парла-
ментин иъласында илк чыхышы за-
маны юлкядяки мювъуд вязий-
йяти ятрафлы тящлил едяряк, гаршы-
да дуран тяхирясалынмаз вязи-
фяляри мцяййянлишдирди: "Мян
даим чалышаъаьам вя щеч кясин
шцбщяси олмасын ки, юмрцмцн
бундан сонракы щиссясинин, ща-
рада олурса-олсун, йалныз вя
йалныз Азярбайъан Республика-
сынын мцстягил дювлят кими инки-
шаф етмясиня щяср едяъяйям.
Бунунла ялагядар олараг билдир-
мяк истяйирям ки, Азярбайъан
Республикасы мцстягиллийини итир-
мяйяъяк, йенидян щеч бир дювля-

тин тяркибиня дахил олмайаъаг,
щеч бир башга дювлятин ясаряти
алтына дцшмяйяъяк.

…Биз Азярбайъанда де-
мократик, мцстягил республика
гурараг сивилизасийалы ъямиййят
уьрунда мцбаризя апармалы,
цмуми дцнйяви, бяшяри дяйяр-
лярдян истифадя етмялийик. Биз
чалышмалыйыг ки, Азярбайъан
узун иллярдян, ясрлярдян сонра
бцтцн дцнйада юз тарихи наилий-
йятлярини, юз милли янянялярини
нцмайиш етдиря билсин. Эцман
едирям ки, Азярбайъан халгыы-
нын бу барядя щям тарихи, щям
дя мцасир потенсиалы олдугъа
бюйцкдцр. Бунларын щамысын-
дан сямяряли истифадя олунарса,
Азярбайъан щям там мцстягил,
щям дя демократик бир дювлят
олаъаг, щям дя бизим ъямиййя-
тимиз там демократик, щцгуги,
цмумбяшяри дяйярлярин ясасын-
да гурулан демократик бир ъя-
миййят олаъаг".

Демократик, щцгуги дювлят
йаратмаг арзусу иля йашайан
Азярбайъан халгы цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлийи иля щазырланмыш Консти-
тусийа лайищясини 1995-ъи ил 12
нойабр тарихдя цмумхалг сяс-
вермяси иля гябул етди. Консти-
тусийада халгын дювлят щаки-
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миййятинин йеэаня мянбяйи ол-
масы, дювлятин демократик, щц-
гуги вя дцнйяви олмасы, идаря-
чилийин щакимиййят бюлэцсц яса-
сында тяшкил едилмяси кими тя-
мял принсипляри юз яксини тап-
мышдыр.

Дювлятимизин Ясас Гану-
нунда тясбит едилмиш щцгуг вя
азадлыглары бейнялхалг стан-
дартлара уйьундур.Конституси-
йанын 12-ъи маддяси дювлятин
али мягсядинин инсан щцгугла-
рыны тямин етмяк олдуьуну
мцяййян едир. Бурадан инсан
щцгугларынын Азярбайъан Рес-
публикасынын тяряфдар чыхдыьы
бейнялхалг мцгавиляляря уй-
ьун олараг тятбиг едилмяси ня-
зярдя тутулмушдур. Бундан
ялавя, Конститусийа мцяййян
едир ки, инсан щцгуг вя азад-
лыгларыны эюзлямяк вя онлары
горумаг бцтцн щакимиййят
органларынын боръудур. Бу щц-
гуг вя азадлыглар бирбаша гцв-
вядядир, онларын щяйата кечирил-
мясини щеч кяс мящдудлашдыра
билмяз вя щеч бир мцддяа он-
ларын ляьвиня йюнялдилмиш мцд-
дяа кими тяфсир едиля билмяз.

Юлкямиздя инсан щцгуглары
сащясиндя атылан мцщцм ад-
дымлардан бири дя Шяргдя илк дя-
фя олараг юлцм ъязасынын ляьв

едилмясидир. 1993-ъц илдян
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин шяхси тяшяббцсц иля иъ-
расына мораториум гойулмуш
бу мцстясна ъяза нювцнц Милли
Мяълис 1998-ъи ил февралын 10-да
тамамиля ляьв етди. Бунунла щяр
бир инсанын ян цмдя щцгугу
олан йашамаг щцгугуна ясаслы
тяминатлар верилди.

Бейнялхалг Амнистийа Тяш-
килатынын дцнйа дювлятляриндя
инсанын ясас щцгуг вя азадлыг-
ларынын вязиййятиня щяср олун-
муш щесабатында эюстярилди ки.
Азярбайъанда юлцм ъязасынын
ляьви иля ялагядар щяйата кечи-
рилмиш тядбирляр йцксяк гиймят-
ляндирилир вя юлцм ъязасыны тят-
биг едян юлкяляря нцмуня эюс-
тярир. Щесабатын "Юлцм ъязасы-
нын ляьвиня апаран йол" бюлмя-
синдя гейд олунур ки, юлцм ъя-
засыны ляьв етмиш Азярбайъан
бу ъязанын арадан галдырылмасы
йолунда бир нцмунядиир.

Цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин апардыьы щума-
нист сийасят нятиъясиндя 1995-ъи
илдян яввялляр унудулмуш яфв вя
амнистийа тясисатлары бярпа едил-
мишдир. Щямин вахтдан юлкя-
миздя 7 амнистийа акты вя 40
яфв фярманы олмушдур. Бу мцд-
дят ярзиндя амнистийа актлары иля
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80 миня йахын шяхс ъинайят мя-
сулиййятиндян вя мцхтялиф ъяза-
лардан азад олунмушдур. Яфв
фярманлары иля 4.378 шяхс баьыш-
ланараг мцхтялиф ъязалардан
азад едилмишдир.

Цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийев пенитенсиар сащядя
ислащатларын щяйата кечирилмяси-
ня хцсуси диггят йетирирди. О,
2001-ъи ил нойабрын 28-дя
АТЯТ-ин Демократик Тяси-
сатлар вя Инсан Щцгуглары Бц-
росунун директору сяфир Жерар
Штудманы Президент Сарайында
гябул едяркян демишдир: "Мян
Азярбайъанын сизин тясисатла
ямякдашлыьыны уьурлу щесаб еди-
рям. Эцман едирям ки, ялдя ет-
дийимиз наилийятляр ясасында да-
ща да ирялийя эетмяйи сиз дя истя-
йирсиниз, биз дя истяйирик". Улу
юндяр пенитенсиар сащя иля яла-
гядар бу фикирляриня ялавя едя-
ряк билдирмишдир: "Бу чох чятин
вя аьыр сащядир. Кечмишдяр дя
бизя чох аьыр бир мирас галыбдыр.
Биз чалышмышыг ки, ъяза йерлярини
мцасир тялябляря, Авропа стан-
дартларына уйьунлашдыраг".

Ялбяття, улу юндяримиз "бу
чох аьыр вя чятин сащя"нин фяа-
лиййятини тякмилляшдирмяк мяг-
сядиля ислащатларын сцрятлянди-
рилмясиня хцсуси юням верирди.

Мящз онун рящбярлийи, эцндя-
лик диггят вя гайьысы иля щцгуг
ислащатлары эениш вцсят алмыш,
Азярбайъан ядлиййяси йени ин-
кишаф мярщялясиня гядям гой-
мушдур. Бу гайданы беля фир
факт да сцбут едир ки, гыса бир
дювр ярзиндя Ядлиййя Назирли-
йинин фяалиййятиля ялагядар 50-
дян чох фярман вя сярянъам
имзаланмышдыр. Онлардан бязи-
ляриня нязяр салмагла, Азяр-
байъан ядлиййясинин, о ъцмля-
дян щям дя пенитенсиар сащя-
нин мярщяляли инкишафы вя тяк-
милляшдирилмяси щаггында
мцяййян тясяввцр йарада биля-
рик. Азярбайъан Республикасы
Президентинин "Ислащ-ямяк
мцяссисяляриндя вя истинтаг тяъ-
ридханаларында ганунчулуьун
мющкямляндирилмяси, ъязаларын
иърасынын тямин едилмяси вя щц-
гуги ислащатларын щяйата кечи-
рилмясиня даир тядбирляр щаг-
гында" 1999-ъу ил 11 феврал та-
рихли "Азярбайъан Республика-
сында щцгуги ислащатларын щя-
йата кечирилмяси, мящкямяля-
рин, ислащ-ямяк мцяссисяляринин
вя истинтаг тяъридханаларынын
ишинин йахшылашдырылмасы иля яла-
гядар ялавя тядбирляр щаггын-
да" 1999-ъу ил 19 октйабр та-
рихли, "Азярбайъан Республи-
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касы Дахли Ишляр Назирлийинин ис-
тинтаг тяъридханаларынын Азяр-
байъан Республикасыны Ядлий-
йя Назирлийинин тяркибиня верил-
мяси щаггында" 1999-ъу ил 19
октйабр тарихли фярманлары рес-
публикамызда бу сащядя кюклц
ислащатлар апарылмасы цчцн дю-
нцш нюгтяси олмушдур.

Ъязачякмя мцяссисялянин,
истинтаг тяъридханаларынын Яд-
лиййя Назирлийинин тяркибиня фе-
рилмяси МДВ мяканында илк
дяфя бизим республикамызда
щяйата кечирилмишдир. Бунунла
да республикамызда ващид ис-
лащ-тясир сийасятинин щяйата ке-
чирилмяси вя истинтаг тяъридха-
наларынын вя ъязачякмя мцяс-
сисяляринин фяалиййятинин Авро-
па Шурасынын стандартларына
уйьунлашдырылмасына тякан ве-
рилмишдир.

"Азярбайъан Республикасы-
ны Ъязаларын Иърасы Мяъялляси-
нин тясдиг едилмяси, гцввяйя
минмяси вя бунунла баьлы щц-
гуги тянзимлямя мясяляляри
щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасы Ганунунун вя щя-
мин ганунла тясдиг едилмиш
"Азярбайъан Республикасынын
Ъязаларын Иърасы Мяъялляси" нин
тятбиг едилмяси щаггында"
2000-ъи ил 25 август тарихли фяр-

манына уйьун олараг ъинайят
ъязаларынын иърасы, мящкум
едилмиш шяхслярин сахланылмасы,
онларын ислащы, мцщафизяси, мц-
шайият едилмяси вя с. тядбирлярин
щяйата кечирилмясинин тяшкили вя
тямин едилмяси сялащиййятлярини
Ядлиййя Назирлийинин Мящкя-
мя Гярарларынын Иърасы Баш
Идаряси щяйата кечирир.

Щямин фярманлардан ялавя
пенитенсиар сащядя ислащатларын
сцрятляндийи вя бу сащядя фяа-
лиййятин йахшылашдырылдыьы бир
дюврдя цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев тяряфиндян им-
заланмыш "Инсан щцгугларынын
мцдафиясиня даир Дювлят Прог-
рамынын тясдиг едилмяси щаг-
гында" 1998-ъи ил 18 ийун тарих-
ли, "Бейнялхалг Гызыл Хач Ко-
митясинин азадлыгдан мящру-
метмя йерляриндя сялащиййятля-
ринин щяйата кечирилмясинин тя-
мин едилмяси барядя" 2000-ъи ил
10 март тарихли, "Азярбайъан
Республикасы иля Бейнялхалг
гызыл Хач Комитяси арасында
азадлыгдан мящруметмя йер-
ляриндя мящбусларла эюрцшляри-
ня даир сялащиййятлярин щяйата
кечирилмяси щаггында" сазишин
тясдиг едилмяси барядя 2000-ъи
ил 9 ийун тарихли вя щямин сази-
шин гцввядя олма мцддятинин
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узадылмасы барядя протоколу
имзаламаг сялащиййятинин ве-
рилмяси щаггында 2002-ъи ил 29
ийун тарихли сярянъамлар пени-
тенсиар сащянин бейнялхалг гу-
румларла ялагяляринин эенишлян-
дирилмясиня, шяффафлыьын тямин
олунмасына бюйцк имканлар
вермишдир. Бундан ялавя, Гызыл
Хач Комитяси иля сямяряли
ямякдашлыг нятиъясиндя мящ-
кумлар арасында вярямли хястя-
лярин юлцм щаллары бир нечя дяфя
азалмышдыр.

Ъямиййятин демократиклийи
онун щяр бир цзвцнцн, щятта
дювлятин ганунларыны позараг
ъинайят тюрятмиш шяхслярин юзля-
ринин дя щцгугларынын горун-
масы иля юлчцлцр. БМТ-нин
1955-ъи ил "Мящкумларын дав-
раныш гайдаларынын минимум
стандартлары"на, Авропа Шура-
сы тяряфиндян гябул олунмуш
"Авропа Пенитенсиар гайдала-
ры"на уйьун олараг азадлыгдан
мящрум едилмиш шяхслярин ин-
сан шяхсиййятиня щюрмяти тямин
едян шяраитдя, щеч бир айры-сеч-
килийя йол вермядян сахланыл-
масы тямин едилмиш, мящкум-
ларын щцгуглары эенишляндирил-
миш, пенитенсиар мцяссисялярин
фяалиййятиндя ясаслы дяйишиклик-
ляр баш вермишдир. Беля ки, мящ-

кумларын шяхси тящлцкясизлик,
виъдан вя дин азадлыгларына тя-
минат верилмиш, онларын саь-
ламлыьы вя тибби хидмят мясяля-
ляри йахшылашдырылмыш, онлара бир
сыра йени имтийазлар верилмиш-
дир. Ганунвериъилик мящкум
олунмуш шяхсин вякилля сензура
олмадан йазышмасына вя эю-
рцшмясиня, истиращят, мялумат
алмаг щцгугларына тяминат
верир.

Щазырда щяйата кечирилян
кюклц ислащатлар нятиъясиндя
пенитенсиар сащянин инкишафына
диггят хейли артырылмыш, бу са-
щядя мцасир тялябляря ъаваб
верян ганунвериъилик базасы
йарадылмышдыр. Пенитенсиар са-
щянин фяалиййятинин тякмилляш-
дирилмяси истигамятиндя Авро-
па Шурасы иля ялагялярин йени
мцстявийя кечмясини дя хцсуси
гейд етмяк лазымдыр. Яэяр бир
нечя ил бундан яввял истяр рес-
публикамызда, истярся дя Авро-
па мяканынын мцхтялиф юлкяля-
риндя кечирилян конфрансларда,
мцшавирялярдя бизим гурумун
цнванына ирадлар тутулурдуса,
инди щямин юлкялярин ян нцфуз-
лу експертляри республикамызын
пенитенсиар сащяси щаггында
мцсбят фикирдядирляр.

Щямин эюрцшлярдя експерт-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

379

ляр, щямчинин юлкямизин ъяза-
иъра ганунвериъилийинин тякмил-
ляшдирилмясиндя вя сахланма
шяраитинин йахшылашдырылмасында
мцщцм дяйишикликлярин баш вер-
дийини билдирмишляр.

Бу йахынларда Авропа Шу-
расы вя Авропа Комиссийасы тя-
ряфиндян Азярбайъанын пени-
тенсиар системинин ислащаты цзря
2006-ъы ил цчцн бирэя програм
лайищяси гябул олунмушдур. Бу
лайищя пенитенсиар системин
дюрд ясас фяалиййят сащясини
ящатя едир. Бунлара ганунвери-
ъилийин тягсирляндирилян шяхслярля
вя мящкумларла ряфтара щяср
олунмуш бейнялхалг актлар,
хцсусиля 2006-ъы ил йанварын 11-
дя Авропа Шурасынын Назирляр
Комитяси тяряфиндян гябул
едилмиш Авропа Пенитенсиар
Гайдаларынын йени мятниня уй-
ьунлашдырылмасы мягсядиля мц-
вафиг ганунвериъилийин щцгуги
експертизасы, пенитенсиар мцяс-
сисялярин идарячилийинин тякмил-
ляшдирилмяси, пенитенсиар систе-
мин ишчи щейятинин щазырланма-
сы, нящайят мящкумларын реа-
билитасийасы ишинин тяшкили дахил-
дир. Апрел айынын бу эцнядяк
лайищянин мцзакирясиля ялагя-
дар Австрийа, Алманийа, Фин-
ландийа, Чехийа, Полша вя диэяр

юлкялярин йцксяк сявиййяли екс-
пертляринин эюрцшляри кечирил-
мишдир.

Цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин сийаси курсунун
язмля щяйата кечирян мющтя-
рям Президентимиз Илщам Яли-
йев ъямийййятимизин демокра-
тикляшмясиня, инсан щцгуглары-
нын горунмасына хцсуси диггят
йетирир, юлкямизин щяйатынын ди-
эяр сащяляри иля йанашы, ядлиййя
системиня вя онун инкишафына
даим гайьы эюстярир.

Ядлиййя Назирлийинин фяалий-
йятинин норматив щцгуги  ясас-
ларынын тякмилляшдирилмяси мяг-
сядиля Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин 2006-ъы ил 18 ап-
рел тарихли фярманы иля "Азяр-
байъан Республикасынын Ядлий-
йя Назирлийи щаггында ясасна-
мя" тясдиг едилмишдир. Назирли-
йин йени функсийа вя сялащиййят-
лярини, онун ъямиййятдя ролуну
якс етдирян вя бцтцн ядлиййя сис-
теми цчцн мцстясна тарихи ящя-
миййятя малик олан бу ясасна-
мя Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян бир сыра мцщцм тядбирлярин,
щцгуги ислащатларын щяйата ке-
чирилмясини сцрятляндиряъякдир.
О ъцмлядян, назирлийин норма-
тив щцгуги базасы йени ясасна-
мяйя уйьунлашдырылаъагдыр.
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Ютян ай юлкя башчысынын га-
нунвериъилик тяшяббцсц ясасын-
да Милли Мяълис тяряфиндян
"Ядлиййя органларында гуллуг
кечмя щаггында" Ганун гя-
бул едилмишдир. Бу сяняд бцтцн
ядлиййя системи цчцн мцщцм
ящямиййят кясб едир. Ямяк-
дашларымыз бу гануну бюйцк
разылыг вя миннятдарлыг щисси иля
гаршыламышлар. Щямин сяняд
щяр биримизи ганунун алилийинин
тямин олунмасына, инсан щц-
гугларынын етибарлы горунмасы-
на, хидмятин сямярялилийинин
артырылмасына сяфярбяр едир.

Ядлиййя органларында апа-
рылан ислащатларын ясас истига-
мятляриндян бири дя пенитенсиар
сащядя чох мцряккяб, эярэин
физики вя психоложи шяраитдя чалы-
шан ишчи щейятинин дцзэцн, саь-
лам мейарларла сечилмясидир.
Ютян илин биринъи йарысында баш
идарянин фяалиййятиндя ашкар
едилян кобуд ганун позунтулары
кадр ислащатларынын зярурилийини
бир даща сцбут етди. Ишдя йол
вердийи ъидди нюгсан вя ганун
позунтуларына эюря 200-дян чох
ямякдаш ъязаландырылды, 60 ня-
фяр вязифяли шяхс ишдян азад
олунду, вязифя сялащиййятляри иля
ялагядар ъинайят тюрятмиш
ямякдашлар мясулиййятя алынды.

Ялбяття, беля кобуд ганун
позунтулары бирдян-биря баш
вермямишдир. Ядлиййя назири
Фикрят Мяммядовун сядрлийи-
ля 2004-ъц ил майын 6-да кечири-
лян мцшавирядя гейд олунан
нюгсанлар, позунтулар вя диэяр
негатив щалларын баш идаря рящ-
бярлийинин нязяриня чатдырылмыш,
коллектив гаршысында дцран вя-
зифяляр мцяййянляшдирилмишдир.
Арашдырмалар эюстярди ки, не-
гатив щаллар баш идаря рящбярли-
йи тяряфиндян арадан галдырыл-
масындан ютрц щеч бир тясирли
тядбирляр эюрцлмямиш, яксиня,
вязиййят бир гядяр дя эярэинляш-
дирилмишдир. "Коррупсийайа
гаршы мцбаризя щаггында"
Гганунун вя мцвафиг Дювлят
Програмынын гябул едилиб щя-
йата кечирилдийи бир дюврдя пе-
нитенсиар сащядя дювлят вясаити-
нин мянимсянилмяси, малиййя
сахтакарлыьы, вязифядян суи-исти-
фадя щаллары баш алыб эедирди. Иш
еля щяддя чатды ки, мювъуд вя-
зиййят юлкя рящбярини дя нара-
щат етмяйя башлады, гейд олу-
нан вя диэяр нюгсанларын, га-
нуназидд щярякятлярин гаршысы-
ны алмаг мягсядиля баш идаря
ряисинин вя мцавининин, бир сыра
диэяр ишчилярин вязифядян азад
едилмяси гярара алынды.
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Пенитенсиар сащянин фяалий-
йятиндя гейд олунан ъидди
нюгсанларын арадан галдырыл-
масында ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовун сядрлийиля 2005-
ъи ил мартын 15-дя кечирилян эе-
ниш коллеэийа иъласынын мцщцм
ящямиййятини хцсусиля гейд ет-
мяк лазымдыр. Бурада мювъуд
вязиййят ятрафлы мцзакиря олун-
ду вя гаршыда дуран тяхиряса-
лынмаз вязифяляр мцяййянляшди-
рилди, гярарлар гябул едилди.

Гыса мцддят ярзиндя илляр
бойу проблемя чеврилмиш щяги-
ги щярби хидмят кечян ясэярля-
рин, тягсирляндирилян шяхслярин
вя мящкумларын гидаландырыл-
масы, яшйа тяминаты гайдайа
салынмышдыр.

Коллеэийанын гярарына уй-
ьун олараг мящкумлара эюстя-
рилян тибби хидмятин сявиййяси
йахшылашдырылмыш, онларла га-
нунвериъилийя уйьун олараг
ряфтар едилмяси там тямин едил-
мишдир. Ъязачякмя мцяссисяля-
риня наркотик васитялярин вя ди-
эяр гадаьан олунмуш яшйала-
рын (дешиъи-кясиъи алятлярин,
спиртли ичкилярин, мобил телефон-
ларын вя с.) кечирилмясинин там
арадан галдырылмасындан вя
бурада низам-интизам мющ-
кямляндирилмясиндян, бязи

мящкумлара имтийазлы шяраит
йарадылмасынын гаршысынын гя-
тиййятли алынмасындан ютрц ъид-
ди тядбирляр щяйата кечирилир.

Тябии ки, республикамызда
ъинайяткарлыьа гаршы мягсяд-
йюнлц, ардыъыл вя пешякар мц-
баризя апарылдыьы бир дюврдя
пенитенсиар сащяйя йцксяк ня-
зяри вя пешя щазырлыьы иля фяргля-
нян, саьлам мянявиййата ма-
лик шяхслярин ъялб едилмяси зяру-
ридир. Щямин хцсусиййятляри ня-
зяря алмагла ютян илин феврал
айындан башлайараг пенитен-
сиар сащяйя ямякдашлар ашкар-
лыг шяраитиндя кечирилян мцсаби-
гя йолу иля гябул едилир. Бунун-
ла ялагядар олараг Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян хцсуси ко-
миссийа йарадылмыш, щямин гу-
румун ишинин йцксяк сявиййядя
тяшкил едилмясиндян, щабеля
шяффафлыьын тямин олунмасын-
дан ютрц онун тяркибиня нцфуз-
лу, йцксяк сявиййяли пешякар
ядлиййя ямякдашлары иля йанашы,
Эянъляр вя Идман Назирлийин-
дян мцтяхяссисляр, гейри-щюку-
мят тяшкилатларындан нцмайян-
дяляр дахил едилмишляр. Ютян бир
ил ярзиндя пенитенсиар системдя
чалышмаг арзусунда олан 600
няфяря гядяр эянъдян комисси-
йайа мцраъият дахил олмушдур.
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Онлардан бир групу илкин мцса-
бигядян кечяряк пенитенсиар
хидмятдя гуллуг етмяк цчцн се-
чилмишдир. Бу шяхслярдян 54 ня-
фяри Баш Идарянин Тялим-Тядрис
Мяркязиндя мцяййян ихтисас
курслары кечяряк имтащан вер-
дикдян сонра мцхтялиф вязифяля-
ря тяйин олунмуш вя онлара илкин
рцтбяляр верилмишдир.

Пенитенсиар сащянин ян лянэ
щялл едилян проблемляриндян би-
ри дя мящкумларын ъязачякмя
йерляриндя ишля тямин олунмасы-
дыр. Ъяза мцддяти чякянлярин
ямяк мяшьуллуьу онларын щц-
гугу олмагла йанашы, бу инсти-
тут юзцндя сосиал, игтисади вя
ислащ функсийаларыны ъямляшди-
рир. Мящкумун ишля тямин
олунмасы онун вя аилясинин
мадди вязиййятинин йахшылашды-
рылмасына, ъинайят тюрятмякля
вурулмуш мадди зийанын юдя-
нилмясиня хидмят едир. Мящз
бу мягсядля ъязачякмя мцяс-
сисяляриндя мцасир тялябляря ъа-
ваб верян истещсалат сащяляри-
нин йарадылмасы истигамятиндя
мцхтялиф тяшкилатлар вя гурум-
ларла ямякдашлыьа хцсуси диг-
гят йетирилир. Инанырыг ки, гыса
мцддят ярзиндя бу сащядя дя
ясаслы дюнцш йаранаъагдыр.

Ъязачякмя мцяссисяляриндя

мящкумларын сахланма шяраи-
тинин тибб-санитарийа хидмяти-
нин мцасир тялябляря уйьунлаш-
дырылмасы вя онларын аиля цзвля-
риня вя йашайыш йерляриня даща
йахын йерлярдя йерляшдирилмяси
мягсядиля тямир-тикинти, абад-
лыг ишляри сцрятляндирилир. Бу йа-
хынларда Гобустан щябсхана-
сында йени хястяхана бинасы, 7
сайлы ъязачякмя мцяссисясиндя
мцасир йемякхана бинасы вя
вярямли хястялярин мцалиъя
олундуьу мцяссисядя йени ща-
мам-ъамашырхана комплекси
тикилиб истифадяйя верилмишдир.
Бцтцн бу тядбирлярля йанашы,
Нахчыван Мухтар Республика-
сында йени типли пенитенсиар
комплексин иншасы баша чатдырыл-
маг цзрядир. Лянкяран вя Шяки
районларында ися беля комп-
лекслярин тикинтисиня башланмыш-
дыр.

Азярбайъан Республикасы-
нын Ъязаларын Иърасы Мяъялля-
синдя мящкумларын ислащ про-
сесиндя иътимаи тяшкилатларын иш-
тиракы вя ъязаны иъра едян гу-
румларын фяалиййятиня иътимаи
нязарятин щяйата кечирилмяси
тясбит олунмушдур. Мцвафиг
мцддяалар, щямчинин Ядлиййя
Назирлийи щаггында ясаснамя-
дя, Авропа пенитенсиар гайда-
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ларында вя диэяр бейнялхалг ся-
нядлярдя дя юз яксини тапмыш-
дыр. Мящз бунлары нязяря ала-
раг ядлиййя назиринин 2006-ъы ил
27 апрел тарихли ямри иля "Мящ-
кумларын ислащ едилмясиндя иъ-
тимаиййятин иштиракы вя ъязаны
иъра едян мцяссисялярин фяалий-
йятиня иътимаи нязарятин щяйата
кечирилмяси гайдалары"  тясдиг
едилмишдир.

Юлкя Президентинин пенитен-
сиар системдя мювъуд олан ъид-
ди нюгсанларын арадан галдырыл-
масы барядя тапшырыгларына уй-
ьун олараг, Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян ясаслы тядбирляр эю-
рцлмцш, о ъцмлядян иътимаи
тяшкилатларла сых ишэцзар ялагя-
ляр гурулмуш, мцтямади об-
йектив мониторингляр вя эюрцш-
ляр тяшкил едилмишдир. Щямчинин,
гаршылыглы фяалиййятин тяшкили мя-
сяляляринин мцзакиряси цчцн
2005-ъи ил августун 8-дя эениш
конфранс кечирилмиш, ГЩТ-ляр-
ля Ядлиййя Назирлийи арасында
гаршылыглы анлашма меморан-
думу гябул олунмуш, пенитен-
сиар системдя иътимаи нязарятин
тянзимлянмяси мягсядиля мц-
вафиг норматив акт лайищясинин
щазырланмасы цчцн ишчи груп
йарадылмышдыр.

Ишчи груп тяряфиндян щцгуг

мцдафиячиляринин, пенитенсиар
сащядя фяалиййят эюстярян
ГЩТ-лярин вя Инсан Щцгуглары
цзря Мцвяккилин (омбудсма-
нын) тяклифляри нязяря алынмагла
щазырланмыш "Мящкумларын ис-
лащ едилмясиндя иътимаиййятин
иштиракы вя ъязаны иъра едян
мцяссисялярин фяалиййятиня иъти-
маи нязарятин щяйата кечирил-
мяси гайдалары"нын лайищяси
Ядлиййя Назирлийинин 2006-ъы ил
27 йанвар тарихли коллеэийа иъ-
ласында мцзакиря едиляряк бя-
йянилмиш вя ряй цчцн мцвафиг
гурумлара эюндярилмишдир.
Ямрдя, щямчинин "Мящкум-
ларын ислащ едилмясиндя иъти-
маиййятин иштиракы вя ъязаны иъ-
ра едян мцяссисялярин фяалиййя-
тиня иътимаи нязарятин щяйата
кечирилмяси гайдалары"нын тят-
бигинин тямин едилмяси цзря
мцвафиг гурумлара конкрет
тапшырыглар верилмишдир.

Щямчинин, мящкумларын ис-
лащ едилмясиндя пенитенсиар
мцяссисялярин фяалиййятиня иъти-
маи нязарятин щяйата кечирил-
мясиндя иътимаиййятин иштиракы-
нын тямин едилмяси мягсядиля
Иътимаи Комитянин йарадылма-
сы цчцн мцсабигя кечирилир. Бу
сащядя фяалиййят эюстярян гей-
ри-щюкумят тяшкилатларынын вя
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щцгуг мцдафиячиляринин нязяри-
ня чатдырылыр ки, Иътимаи Коми-
тянин фяалиййятиндя иштирак ет-
мяк арзусунда оланлар юз
програм вя тяклифляри иля Ядлий-
йя Назирлийиня мцраъият едя би-
лярляр.

Азярбайъанда ъинайяткарлы-
ьа гаршы мцбаризя апарылмагла
йанашы, ъинайят тюрядиб ъяза чя-
кянлярин ислащ олунараг ъямий-
йятя гайытмасындан ютрц бцтцн
зярури тядбирляр щяйата кечири-
лир. Бу мясяля иля баьлы юлкя
башчысы Илщам Ялийевин тювсийя-
ляри пенитенсиар хидмятдя чалы-
шан щяр бир ямякдаш цчцн юр-
някдир: "Азярбайъанда гайда-
ганун вар. Бязи башга юлкялярин
тяърцбяси эюстярир ки, яэяр вах-
тында ъидди тядбирляр эюрцлмяся,
ъинайяткар алям юлкядя эедян
просесляря чох эцълц шякилдя тя-
сир едир. Биз буна имкан веря

билмярик. Она эюря дя ъидди
тядбирляр эюрцлцр. Анъаг ганун
чярчивясиндя. Щяр шей ганун
чярчивясиндя олмалыдыр. Биз га-
нуну гейри-гануни йолла тятбиг
едя билмярик. Онларын алилийи де-
мократик ъямиййятин гурулмасы
цчцн башлыъа шяртдир вя биз о сис-
темдя буна наил олаъаьыг".

Сон заманлар пенитенсиар
сащядя тятбиг олунан ислащатлар
бир даща сцбут едир ки, ямяк-
дашларымыз юлкя рящбяринин бц-
тцн тювсийя вя тапшырыгларыны
бундан сонра да язмля щяйата
кечиряъякляр. Юлкямиздя де-
мократик дяйишикликлярин дюн-
мязлийинин тямин едилмясиндян,
даща ящямиййятли характер ал-
масындан, щцгуг гайдаларынын
мющкямляндирилмясини вя ъяза-
ислащ сийасятинин щуманистляшди-
рилмясиндян ютрц ялляриндян эя-
ляни ясирэямяйяъякляр.
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06 ийул 2006-ъы ил

Гейри-щюкумят тяшкилатлары иля
ямякдашлыг ядлиййя сащясиндя

идарячилийин инкишафына хидмят едир

Фазил МЯММЯДОВ,
Ядлиййя Назирлийи Щцгуги
шяхслярин дювлят
гейдиййаты идарясинин ряиси

Гейри-щюкумят тяшкилат-
лары мцасир ъямиййятин

айрылмаз тяркиб щиссяси олуб, ки-
файят гядяр тяшяккцл тапмыш, иъ-
тимаи щяйатын чох эениш сащяля-
риня нцфуз едян, демократик
цнсцрляри якс етдирян юзцнцида-
ря формасыдыр. Мящз бу амилляр
демократик юлкялярдя гейри-щю-
кумят тяшкилатларына мцнасибя-
тин йени, даща сивил формаларынын
йаранмасыны зярури етмишдир.
Шцбщясиз гейри-щюкумят тяшки-
латларына мцнасибятдя айры-айры
юлкялярдя сийаси, игтисади, милли
вя с. факторлар нязяря алынмагла
фяргли йанашмалар, даща доьру-
су, дювлят сийасяти мювъуддур.
Бу мясяляляр мягалянин ясас

мювзусу олмадыьы цчцн хатыр-
ламагла кифайятлянирик. Чцнки
мягсяд гыса шякилдя дя олса, бу
сащядя юлкямиздяки вязиййятя
нязяр салмаг, мцяййян фикирляри
охуъуларла бюлцшмякдир.

Гейри-щюкумят тяшкилатлары-
нын йаранма тарихи Азярбай-
ъанда йцз иллик бир дюврц ящатя
едир. Лакин бу, сийаси катак-
лизмлярля зянэин бир дювр олмуш
вя мялум амиллярин тясириндян
гейри-щюкумят тяшкилатларынын
тяшкили вя фяалиййятиня олан мц-
насибятляр дя тез-тез дяйишикли-
йя мяруз галмышдыр.

Бу бахымдан, мцстягиллийин
бярпа олмасы даща яламятдар
олмуш вя гейри-щюкумят тяшки-
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латларына мцнасибят тамамиля
йени мязмун кясб етмишдир.
Тябии ки, мцстягил дювлят гуру-
ъулуьу уьрунда мцбаризя гей-
ри-щюкумят тяшкилатларына тясир-
сиз ютцшмцрдц вя бу сащядя
щям позитив, щям дя негатив
мейллярин шащиди олурдуг. Се-
виндириъи одур ки, дювлятимиз
мющкямляндикъя позитив мейл-
ляр цстцнлцк тяшкил етмиш вя
дюнмяз характер алмышдыр.
Мящз бу, гейри-щюкумят тяш-
килатларына йени йанашма тярзи-
нин формалашмасында башлыъа
рол ойнамышдыр. Доьрудур, бя-
зян хошаэялмяз щалларын шащиди
олсаг да, бунлар наращатлыг
дейил, йалныз тяяссцф доьурур.
Лакин беля бир мющкям инам
вар ки, ъямиййятимизин инкишафы
бу щалларын гаршысына сядд чя-
кяъякдир. 

Бу эцн юлкямиздя гейри-щю-
кумят тяшкилатларынын щям са-
йында, щям дя кейфиййятиндя
мцщцм дюнцш йаранмыш вя он-
ларын фяалиййяти щяйатымызын ян
мцхтялиф сащяляриня нцфуз ет-
мякдядир. Бцтювлцкдя, юлкя
цзря гейдиййата алынмыш гейри-
щюкумят тяшкилатларынын сайы
2200-дян чохдур вя бу эюстяри-
ъи даим артмагдадыр. Гейдий-
йат эюстяриъиляриндя олан мцс-

бят динамика артым сцрятини
яйани шякилдя эюстярир. Беля ки,
2002-ъи илдя 50, 2003-ъц илдя
100, 2004-ъц илдя 164, 2005-ъи
илдя 397, бу илин биринъи йарым
илиндя ися 299 гейри-щюкумят
тяшкилаты гейдиййата алынмыш-
дыр.

Бирмяналы демяк олар ки,
гейдиййат заманы щяр щансы
айры-сечкилийя йол верилмир, о
ъцмлядян, милли, дини, сийаси
мянсубиййят нязяря алынмыр.
Ясас мейар тяшкилатын мягсяд
вя вязифяляринин, тясис сянядляри-
нин ганунвериъилийя уйьун ол-
масыдыр. Хцсуси гейд олунма-
лыдыр ки, бу мейарлара ъаваб
верян тяшкилатлар илк мцраъият
ясасында вя даща гыса мцддят-
дя гейдиййата алынырлар. Щазыр-
да беля тяшкилатлар цстцнлцк тяш-
кил едир.

Яксяр гейри-щюкумят тяшки-
латларынын сянядляриндя гцсур
вя чатышмазлыгларын мювъудлу-
ьуна бахмайараг онлара зя-
рури кюмяк эюстяриляряк, щямин
нюгсанлар арадан галдырылмыш
вя бу тяшкилатлар дювлят гейдий-
йатына алынмышдыр. Бу гцсурлар
ясасян мцвафиг сянядлярин но-
тариат гайдасында тясдиг олун-
мамасы, тясисчиляр щаггында
мялуматларын там верилмямя-
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си, гурумун адында тяшкилати-
щцгуги формасынын, щямчинин
фяалиййят характеринин якс етди-
рилмямяси, цзвлярин щцгуглары-
нын мящдудлашдырылмасы вя саир
мясялялярля баьлы олмушдур.

2004-2006-ъы илляр ярзиндя
щцгуги шяхслярин, о ъцмлядян,
гейри-щюкумят тяшкилатларынын
гейдиййатынын садяляшдирилмяси
истигамятиндя бир сыра тядбирляр
эюрцлмцш, о ъцмлядян, дювлят
гейдиййатыны щяйата кечирян
органларын структуруна йени-
дян бахылмыш, мяркязи рейестр
шюбяси йарадылмыш, гейдиййат
органларынын сялащиййят бюлэц-
сц йенидян апарылмыш, йени га-
нунвериъилийин тялябляриня уй-
ьун олараг 15-я гядяр норма-
тив-щцгуги акт тясдиг едиляряк
гейдиййат вя рейестр мясяляля-
ринин щцгуги тянзимлянмяси
хейли йахшылашдырылмышдыр. Щям-
чинин, бязи нювдян олан гейри-
коммерсийа тяшкилатларынын
гейдиййаты бюлэя гейдиййат ор-
ганларына щяваля едилмишдир.

Кцтляви информасийа васитя-
ляриндя, о ъцмлядян, Ядлиййя
Назирлийинин мятбу няшрляриндя
гейри-щюкумят тяшкилатларынын
гейдиййат проседурлары иля баь-
лы маарифляндирмя иши апарыла-
раг мцхтялиф чыхышлар едилмиш,

щцгуги шяхслярин гейдиййаты иля
баьлы методики вясаит щазырла-
нараг Азярбайъан вя рус дилля-
риндя назирлийин интернет сящифя-
синдя йерляшдирилмиш, гябул ота-
ьында ися хцсуси стенд гурашды-
рылмышдыр. Гейдиййата алынмыш
щцгуги шяхсляр, о ъцмлядян,
гейри-щюкумят тяшкилатлары ба-
рядя мялуматларын шяффафлыьы-
нын тямин едилмяси мягсядиля
щямин мялуматлар мцтямади
олараг назирлийин "Ядлиййя" гя-
зетиндя дяръ олунур.

Гейри-щюкумят тяшкилатлары-
нын алдыглары грантларын Ядлий-
йя Назирлийиндя гейдиййата
алынмасы онларын дювлят орган-
лары тяряфиндян излянмясиня ся-
бяб олмамыш вя ганунла беля
тяляб мцяййян едилмямишдир.
Вятяндаш ъямиййятинин тяркиб
щиссяси олан гейри-щюкумят тяш-
килатларынын малиййя мянбяля-
ринин шяффафлыьы бахымындан чох
мягбул щесаб едилян бу гайда
яксяр иътимаи гурумлар тяряфин-
дян мцсбят гаршыланыр вя онлар
алдыглары грантлар барядя Яд-
лиййя Назирлийиня мцтямади
мялумат верирляр. Ядлиййя На-
зирлийи ися илдя бир дяфя грантлар
барядя цмумиляшмиш мялуматы
кцтляви информасийа васитяля-
риндя дяръ етдирир, бунунла да
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гейри-щюкумят тяшкилатларынын
фяалиййятиндя шяффафлыг принсипи
бир даща тямин едилмиш олур.
Мялумат цчцн гейд едирик ки,
яэяр 2004-ъц ил ярзиндя грант
алынмасы (верилмяси) щаггында
мцгавилялярин (гярарларын) гей-
диййата алынмасы иля баьлы Яд-
лиййя Назирлийиня 114 мцгавиля
(гярар) дахил олмушдуса, 2005-
ъи илдя бу эюстяриъи 159-а чат-
мышдыр. Ъари илин биринъи йарыми-
линдя ися 106 грант мцгавиляси
гейдиййат цчцн тягдим олун-
мушдур. Грант мцгавиляляри-
нин гейдиййата алынмасынын ар-
тым тенденсийасы йухарыда
гейд олунан фикирляри бир даща
тясдиг едир.

Мцасир дцнйамызда гейри-
щюкумят тяшкилатлары ъямиййя-
тин тамщцгуглу цзвц кими гя-
бул едилир вя мцхтялиф истига-
мятлярдя онларла ямякдашлыг
щяйата кечирилир. Дцнйа тяърц-
бясиндя гейри-щюкумят тяшки-
латлары иля дювлят органларынын
ямякдашлыьынын мцхтялиф фор-
малары тятбиг олунур. О ъцмля-
дян, мяслящятляшмя, гейри-ряс-
ми диалог, рясми иштиракетмя,
сифаришлярин йериня йетирилмяси,
контракт баьланылмасы кими
ямякдашлыг формалары эениш йа-
йылмышдыр. Бу ямякдашлыг "ин-

кишаф наминя тяряфдашлыг" кими
ващид мязмуна маликдир. Яд-
лиййя Назирлийи иля гейри-щюку-
мят тяшкилатлары арасында да
ямякдашлыг артыг бир яняняйя
чеврилиб, чохсащялидир вя мцх-
тялиф формаларда щяйата кечири-
лир. Мисал цчцн, 2005-ъи илдя вя
бу илин февралында вакант ща-
ким йерляриня кечирилмиш тест,
йазылы вя шифащи имтащанларда
мцшащидячи гисминдя йерли гей-
ри-щюкумят тяшкилатларынын ишти-
ракы бейнялхалг тяшкилатларла
бир сявиййядя тяшкил едилмиш вя
бу ишин щяйата кечирилмясиня
даир онларын ряйляри нязяря алын-
мышдыр. 2005-ъи илдя Эянъ Щц-
гугшцнаслар Бирлийинин цзвляри
вя Ядлиййя Назирлийинин рящбяр
щейятинин эюрцшцнцн кечирилмя-
си дя ящямиййятли тядбирлярдян-
дир. Бу тядбирдя эянъляри ма-
рагландыран мцхтялиф суаллар
ъавабландырылмыш вя бир чох ак-
туал мясяляляр мцзакиря едил-
мишдир. Мараглы щалдыр ки, гей-
ри-щюкумят тяшкилатлары иля
ямякдашлыг тяшяббцсляри яксяр
щаллардаЯдлиййя Назирлийи тяря-
финдян иряли сцрцлмцшдцр.

Мящкумларын ислащ олун-
масында иътимаи нязарятин щя-
йата кечирилмяси, щабеля пени-
тенсиар системдя шяффафлыьын тя-
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мин олунмасы мягсядиля гейри-
щюкумят тяшкилатлары иля сых
ямякдашлыг щяйата кечирилир,
онларын азадлыгдан мярщумет-
мя йерляриня баш чякмясиня эе-
ниш имканлар йарадылыр ки, бу
фяалиййятин нятиъяляри барядя иъ-
тимаиййятя эениш мялуматлар
чатдырылыр.

Юлкя Президентинин пенитен-
сиар системдя мювъуд олан ъид-
ди нюгсанларын арадан галдырыл-
масы барядя тапшырыгларына уй-
ьун олараг Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян ясаслы тядбирляр эю-
рцлмцш, о ъцмлядян, иътимаи
тяшкилатларла сых ишэцзар ялагя-
ляр гурулмуш, мцтямади об-
йектив мониторингляр вя эюрцш-
ляр тяшкил едилмишдир. Бейнял-
халг Гырмызы Хач Комитяси иля
2000-ъи илдя баьланмыш вя дцн-
йада аналогу олмайан сазишя
ясасян БГХК щеч бир манея
олмадан мящкумларла эюрцш-
мяк, онларла истянилян шяраитдя,
еляъя дя гапалы сющбят етмяк
щцгугуна маликдир. Бу сазишин
ящямиййяти нязяря алынараг
онун гцввядя олма мцддяти
нювбяти дяфя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти щюр-
мятли ъянаб Илщам Ялийевин 28
йанвар 2005-ъи ил тарихли сярян-
ъамына ясасян узадылмышдыр.

Щямчинин, гаршылыглы фяалий-
йятин тяшкили мясяляляринин мц-
закиряси цчцн 4 август 2005-ъи
ил тарихдя эениш конфранс кечи-
рилмиш, гейри-щюкумят тяшкилат-
лары иля Ядлиййя Назирлийи ара-
сында "Гаршылыглы Анлашма Ме-
морандуму" гябул едилмиш,
пенитенсиар системдя иътимаи
нязарятин тянзимлянмяси мяг-
сядиля мцвафиг норматив щцгу-
ги акт лайищясинин щазырланмасы
цчцн ишчи груп йарадылмышдыр.
Бцтювлцкдя 20-йя гядяр гейри-
щюкумят тяшкилаты лайищянин
щазырланмасына ъялб олунмуш,
бязи тяшкилатлар ися юз тяшяббцс-
ляри иля бу ишя гошулмушлар.

Ишчи  груп тяряфиндян щцгуг
мцдафиячиляринин, бу сащядя
фяалиййят эюстярян гейри-щюку-
мят тяшкилатлары вя Инсан Щц-
гуглары цзря мцвяккилин тяклиф-
ляри нязяря алынмагла щазырлан-
мыш "Мящкумларын ислащ едил-
мясиндя иътимаиййятин иштиракы
вя ъязаны иъра едян мцяссисяля-
рин фяалиййятиня иътимаи нязаря-
тин щяйата кечирилмяси гайдала-
ры"нын лайищяси Ядлиййя Назирли-
йинин коллеэийа иъласында мц-
закиря едиляряк мягбул билин-
миш вя ряй цчцн мцвафиг гу-
румлара эюндярилмишдир. Няти-
ъядя лайищя мцтярягги, шяффафлы-
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ьы иля хцсуси фярглянян сяняд ки-
ми йцксяк дяйярляндирилмиш,
бязи йени тяклифляр иряли сцрцл-
мцш вя 19 апрел 2006-ъы илдя
щямин сяняд коллеэийада бяйя-
ниляряк тясдиг едилмишдир.

Ады чякилян сяняд йени тян-
зимляйиъи норматив щцгуги акт
олмагла йанашы, иътимаи няза-
рятин щяйата кечирилмясини тя-
мин етмяк бахымындан олдуг-
ъа мцтярягги форма тапынтысы-
дыр. Гайдалара эюря, иътимаи
нязаряти щяйата кечирмяли олан
гурум щеч бир дювлят органын-
дан, иътимаи вя диэяр гурум-
лардан асылы дейил, иътимаиййят
гаршысында щесабат верир, юзц
юз фяалиййятини тянзимляйир, ма-
лиййяляшдирир, чох эениш щцгуг
вя вязифяляря маликдир, там де-
мократик принсиплярля идаря
олунур.

Ядлиййя Назирлийинин Щц-
гуг-Тядрис Мяркязиндя гейри-
щюкумят тяшкилатларынын цзвляри
цчцн вахташыры тяшкил едилян се-
минар-мяшьяля вя курслар, йени
кадрларын ишя гябулу иля баьлы
тяшкил едилмиш мцсабигя комис-
сийасында гейри-щюкумят тяшки-
латларынын иштиракы вя с. ямяк-
дашлыьын вя тяряфдашлыьын мцх-
тялиф формаларыдыр. Дювлят гей-
диййатына алынмыш тяшкилатларын

тясис сянядляринин назирлийин
рящбярлийи тяряфиндян тянтяняли
тягдимат мярасими ися артыг бир
яняняйя чеврилмишдир.

Бир мясяляни дя хцсуси вур-
ьуламаг лазымдыр ки, назирли-
йин гейри-щюкумят тяшкилатлары
иля ямякдашлыьы онлар гейдий-
йата алындыгдан сонра да да-
вам едир. Вахташыры гейри-щю-
кумят тяшкилатларынын нцма-
йяндяляри назирликдя гябул еди-
лир вя наращатлыг доьуран мя-
сяляляр, онларын щялли йоллары вя
эяляъяк ямякдашлыьын перспек-
тивляри мцзакиря едилир. Беля ки,
Азярбайъан Республикасы Яд-
лиййя Назирлийинин рящбярлийи
Азярбайъан Милли Гейри-Щю-
кумят Тяшкилатлары Форуму-
нун, "Сащибкарлыьа вя Базар
Игтисадиййатынын Инкишафына
Кюмяк" Фондунун, "Гадын
вя ушагларын сосиал тяминаты"
Иътимаи Бирлийинин, Аврасийа
Щцгугшцнаслар Ассосиасийасы-
нын вя онларла диэяр тяшкилатла-
рын нцмайяндялярини гябул ет-
мишдир.

Азярбайъан Милли Гейри-
Щюкумят Тяшкилатлары Фору-
мунун Ядлиййя Назирлийи гар-
шысында галдырдыьы щяр бир мяся-
ляйя дярщал реаксийа вериляряк
онлара мащиййяти цзря бахыл-
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мышдыр. Форумла гаршылыглы ин-
формасийа мцбадиляси щяйата
кечирилир ки, бу да щяр ики тяряф
цчцн чох ящямиййятли щесаб
олунур.

Ону да гейд етмяк лазым-
дыр ки, гейри-щюкумят тяшкилат-
ларынын тяшкил етдийи ян мцхтялиф
тядбирлярдя Ядлиййя Назирлийи-
нин нцмайяндяляри дя иштирак
едирляр.

Шцбщясиз, ядлиййя органлары
иля гейри-щюкумят тяшкилатлары
арасында ямякдашлыгдан даща
эениш бящс етмяк олар. Беля
тядбирляр ядлиййя фяалиййятинин
чох сащялярини ящатя едир. Ла-

кин мягсяд бу тядбирляри бир-
бир садаламагдан ибарят дейил.
Ясас одур ки, гейри-щюкумят
тяшкилатлары иля ямякдашлыьа
олан мейлляр кейфиййятъя йени
мцстявийя чыхмыш, гаршылыглы
файдалы мязмун кясб едяряк
ъямиййятин инкишафына, ядлиййя
сащясиндя идаряетмянин йахшы-
лашдырылмасына хидмят едир.
Идаряетмядя беля йанашма
дювлят органларынын фяалиййя-
тиндя шяффафлыьын тямин едилмя-
синя, иътимаиййятля ялагялярин
эенишляняряк даща йцксяк ся-
виййяйя галхмасына имкан ве-
рир.
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07 ийул 2006-ъы ил

Бялядиййялярин фяалиййятиня инзибати
нязарятин ядлиййя системиндя олмасы
щцгуги дювлят гуруъулуьуна ясасланыр

Мещди СЯЛИМЗАДЯ,
Ядлиййя Назирлийи Бялядиййялярля
иш мяркязинин ряиси

Ъямиййятдя щагг-ядалят,
ганунларын алилийинин го-

рунмасы, инсан щцгуг вя азад-
лыгларынын тяминатлы мцдафияси
дейяндя, илк нювбядя щямин юл-
кянин мящкямя щакимиййяти,
бир гядяр дя эениш анламда яд-
лиййя системи Азярбайъан ядлий-
йя тарихи иля мараглананда эю-
рцрцк ки, юлкямиздя ядлиййя,
мящкямя-щцгуг системи дювлят
мцстягиллийимизи газандыгдан
сонра формалашмаьа башлайыб.
Бу тарих ися 1918-ъи ил майын
28-ня тясадцф етди. Азярбайъа-
нын мцстягиллийини елан едян
Милли Шура еля щямин иъласда
Ядлиййя Назирлийини тясдиг етди
вя Хялил бяй Хасмяммдов илк
ядлиййя назири тяйин олунду.

Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти ъями 23 ай йашады. Пар-
ламент ися 17 ай фяалиййят эюс-
тярди. Вя бу мцддятдя сон дя-
ряъя мящсулдар ишляди, бейнял-
халг тяърцбяйя, тарихи адят-яня-
няляримизя ясасланан мцтяряг-
ги ганунлар гябул етди. Ялбят-
тя, бунлар щечдян йаранмырды.
Вахты иля Ермянистаны, Ираны,
Ирагы, Кичик Асийанын бир чох
вилайятлярини ящадя едян Азяр-
байъан Сяфявиляр дювляти мюв-
ъуд олмушду. Онун зянэин
дювлятчилик яняняляри варды. Ся-
фявиляр дювляти зяифлядикъя Азяр-
байъанын зянэин сярвятляри, ял-
веришли ъоьрафи мювгейи уьрун-
да бюйцк дювлятлярин чякишмя-
ляри башланды. Бу да юлкядя да-
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хили зиддиййятляри эцъляндирди.
Азярбайъан ханлыглары парча-
ланды. 1972-ъц илдя Русийа им-
перийасы Бакыны ишьал етди, даща
сонра Эцлцстан вя Туркмян-
чай мцгавиляляри иля Азярбай-
ъан  Русийа вя Иран арасында
бюлцшдцрцлдц.

Чар Русийасынын тяркибиндя
олдуьумуз иллярдя юлкядя апа-
рылан ислащатлар, гисмян дя ол-
са, Азярбайъанда да щяйата
кечирилирди. О иллярдя ядлиййя
системи тядриъян инкишаф етдирил-
миш, мящкямяляр йарадылмыш,
щябсханалар инша едилмишдир.
Вя нящайят, 1918-ъи илдя тарихи
шяраит Азярбайъана мцстягилли-
йини газанмаг шансы верди.
Шяргдя илк парламентли  рес-
публиканын Назирляр Шурасынын
сядри Фятяли хан Хойски Ядлий-
йя Назирлийинин ясаснамяси гя-
бул едиляркян сюйлядийи нитгин-
дя беля демишдир: "Билирсиниз ки,
ядлиййя нязаряти олмалыдыр. Бу
олмазса, щеч бир дювлятин иши
йцрцмяз…Ядлиййяси олмайан
мямлякятдя тярягги олмаз,
мямлякят ирялилямяз". Бу, чох
бюйцк узагэюрянлик, щцгуги
дювлят гуруъулуьунда ян дцз-
эцн истигамят иди.

Чох тяяссцфляр ки, бу инкишаф
дайандырылды. 1920-ъи ил апрелин

28-дя ХЫ орду Азярбайъаны иш-
ьал етди, 15 эцн сонра ядлиййя
системи ляьв олунду. Бундан
сонра ядлиййя системи мцхтялиф
адлар алтында фяалиййят эюстяр-
ди. Сялащиййятляри мящдудлаш-
дырылыр, бязян ляьв едилир, йени-
дян йарадылырды. 1933-ъц илдя
Азярбайъанда йенидян йарады-
лан Ядлиййя Назирлийи 1957-ъи
илдя тамамиля ляьв едилди.

Азярбайъанда Ядлиййя На-
зирлийинин йенидян йаранмасы
вя формалашмасы цмуммилли ли-
деримиз Щейдяр Ялийевин бирин-
ъи дяфя республикамыза рящбяр-
лик етдийи иллярдя олду. Азяр-
байъан ядлиййяси тядриъян фор-
малашдырылды, мящкямя орган-
ларына тяшкилат рящбярлийи щяйа-
та кечирди, бу сащяляр цчцн ихти-
саслы кадрларын щазырланмасы ис-
тигамятиндя мцщцм ишляр эю-
рцлдц, ядлиййя ишчиляринин ъя-
миййятдя нцфузу артмаьа баш-
лады. Щямин дюврдя 1969-
1982-ъи иллярдя Азярбайъанда
апарылан ислащатлар, бцтцн са-
щялярдя инкишафа наил олунмасы,
ихтисаслы кадрларын щазырланма-
сы бизя ясас верир дейяк ки, дюв-
лятин мцстягил йашамасы цчцн
зярури олан щяр шей едилмишдир.

1991-ъи илдя йенидян тарихи
шанс йаранды, мцстягиллийимизи
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бярпа етдик. Анъаг сон дяряъя
зиддиййятли дювр иди. Дахили чя-
кишмяляр эцндян-эцня шиддят-
лянир, щакимиййят уьрунда ди-
дишмя эедирди. Тяяссцф ки, о
вахт щакимиййятдя оланларын
щеч биринин дювлят гуруъулуьу
ишиндя тяърцбяляри йох иди, йал-
ныз популист чыхышлар едирдиляр.
Бу минвалла юлкя йенидян
Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин талейи иля цз-цзя галды,
дювлятчилик итирилмякдяйди. Беля
бир вахтда халг бюйцк оьлуну,
сийаси хадим, тяърцбяли дювлят
гуруъусу, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийеви тякидля щаки-
миййятя чаьырды. Чцнки Азяр-
байъанда еля бир сийаси шяраит
йаранмышды ки, Щейдяр Ялийев-
дян башга кимся ону йолуна
гойа билмяйяъякди.

Цмумилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин 1993-ъц ил ийунун 15-
дя Али Советин сядри сечилмяси
халгымызын, Вятянимизин, дюв-
лятчилийимизин Гуртулуш тарихи-
нин башланьыъыдыр. Бу тарихдян
сонра юлкямиздя баш алыб эе-
дян анархийайа, хаоса сон го-
йулду. Тядриъян сабитлик йа-
ранды, ганунсуз силащлы дястя-
ляр ляьв едилди.

Азярбайъанын мцасир тари-
хиндя ян мцщцм сийаси щадися

1995-ъи ил нойабрын 12-дя рефе-
рендум цмумхалг сясвермяси
иля илк милли Конститусийамызын
гябул едилмяси олду. Конститу-
сийа мцддяаларынын цчдя бир
щиссяси инсан вя вятяндаш щц-
гуг вя азадлыгларынын мцдафия-
синя щяср олунуб. Чох мцщцм
шяртлярдян бири одур ки, Ясас
Ганунумузда мящкямя ща-
кимиййяти юз йерини тутду. Бц-
тцн инкишаф етмиш демократик
юлкялярдя белядир. Дювлятин
идаря олунмасында щакимиййят
ганунвериъи, иъра вя мящкямя-
ляр арасында демократик прин-
сиплярля бюлцнцр. Бу, щцгуги,
демократик вя дцнйяви дювлят
гцрцъцлцьцнун мцщцм шярти-
дир.

Конститусийамыза йерли юзц-
нцидаря органлары - бялядиййя-
ляр щаггында бюлмянин дахил
едилмяси дя йени иди. Бу,
цмуммилли лидеримизин бюйцк
узагэюрянлийинин, щцгуги дюв-
лят гуруъулуьунда зянэин тяъ-
рцбясинин мянтиги нятиъясийди.
Щяля о вахтлар ъямиййятин як-
сяр цзвляринин бу гурум щаг-
гында анлайышы беля йох иди. За-
ман сцбут етди ки, бялядиййяля-
рин мювъудлуьу, йяни инсанла-
ра юзцнцидаря имканларынын ве-
рилмяси, бу просесдя иштиракла
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ъямиййятдя нцфуз газанмасы
юлкядя демократик принсипля-
рин ясас эюстяриъиляриндян бири-
дир.

Конститусийамызын гябу-
лундан сонра сащяви ганунла-
рын щазырланмасы истигамятиндя
ардыъыл ишляр эюрцлмяйя башлан-
ды. О ъцмлядян, бялядиййялярин
фяалиййятини тянзмляйян ганун-
лар гябул олунду. Ялбяття, бу
щцгуги сянядляр Авропа дя-
йярляриня вя тарихи янянялярими-
зя ясасланыр, инсан щцгуглары-
нын тяминатлы мцдафияси бяля-
диййялярин мцстягил фяалиййяти
цчцн демократик принсиплярля
зянэиндир вя онлар даим инки-
шаф етдирилир.

Бялядиййя сечкиляриня ъидди
щазырлыг эюрцлдц. Цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийев бу
мясяляйя хцсуси ящямиййят ве-
рирди. Нящайят, 1999-ъу ил де-
кабрын 12-дя юлкямиздя илк бя-
лядиййя сечкиляри кечирилди. Бу,
чох бюйцк щадися иди. Илк дяфя
олмасына бахмайараг, сечки-
ляр ящалинин бюйцк фяаллыьы шя-
раитиндя кечди.

Бялядиййяляр ъямиййятимиз-
дя йени гурум олдуьу цчцн
онун фяалиййятиндя шяффафлыьа
вя формалашмасына наил олмаг
цчцн цмуммилли лидеримиз

Щейдяр Ялийевин 2000-ъи ил 8
феврал тарихли сярянъамы иля Яд-
лиййя Назирлийи няздиндя Бяля-
диййялярля Иш вя Бялядиййяляря
Методоложи Йардым Мяркязи
йарадылды. Илк эцндян мяркяз
чох сямяряли фяалиййятя башлады.
Методик тювсийяляр щазырлайыр,
ганунларын дцзэцн иърасы мяг-
сядиля семинарлар, конфранслар
тяшкил едирдик. 

Фяалиййятинин сямярялилийини
артырмаг цчцн 2000-ъи ил ийулун
12-дя мяркязин ясаснамяси
тясдиг олунду. Бундан сонра
фяалиййятимиз бир аз да эениш-
лянди вя конкрет вязифяляр
мцяййян едилди. Йени ганунлар
гябул едилди. Цмумиййятля, ин-
дийядяк бялядиййялярин форма-
лашдырылмасы, фяалиййятинин даща
сямяряли олмасы мягсядиля 40-а
гядяр ганун гябул едилиб, юлкя
башчысынын фярман вя сярян-
ъамлары, Назирляр Кабинетинин
бир сыра гярарлары олуб.

Азярбайъан 2001-ъи илдя
"Йерли юзцнцидаря щаггында"
Авропа Хартийасына гошулуб.
Истяр ганунлар щазырланыб гя-
бул едиляндя, истярся дя йерли
юзцнцидаря органларына инзи-
бати нязарят институту тясис еди-
ляндя бу хартийанын тялябляри
нязяря алынмышдыр. Хартийанын
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8-ъи маддясинин мцддяаларына
вя Авропа Йерли вя Реэионал
Щакимиййятляр Конгресинин
мониторингинин нятиъяляри цзря
тювсийяляриня уйьун олараг
"Бялядиййялярин фяалиййятиня ин-
зибати нязарят щаггында" Га-
нун гябул олунмушдур. Бу га-
нуна уйьун олараг, бялядиййя-
лярин фяалиййятиня инзибати няза-
рят президент фярманы иля Ядлий-
йя Назирлийиня щяваля едилмиш-
дир. Бу ганундан иряли эялян
тялябляри щяйата кечирмяк цчцн
Ядлиййя Назирлийи комплекс
тядбирляр щазырлайыб, иърасына
наил олмушдур. Ядлиййя Назир-
лийи цзря 2004-ъц ил 12 апрел та-
рихли ямрля "бялядиййялярин фяа-
лиййятиня инзибати нязарятин тяш-
кили щаггында" тялимат тясдиг
едилмишдир, бязи ганунлара яла-
вя вя дяйишикликлярин едилмяси
цчцн ганунлар гябул олунмуш-
дур.

2004-ъц ил декабрын 17-дя
юлкямиздя бялядиййяляря икинъи
дяфя сечкиляр кечирилди. Ютян
дювр эениш тящлил едилди, гий-
мятляндирилди. Истяр йерли юзц-
нцидаря органларынын фяалиййя-
тиндя шяффафлыьа наил олунмасы,
истярся дя онлара нязарятин да-
ща сямяряли щяйата кечирилмяси
цчцн йени тядбирляр эюрцлмяйя

башланды. 2005-ъи илин йанва-
рында мяркязимиз Ядлиййя На-
зирлийи няздиндя Бялядиййялярля
Иш Мяркязи адландырылды. Апа-
рылан ислащатлар, бялядиййялярин
формалашмасына дювлят гайьысы
бунунла битмяди. 2006-ъы ил
майын 26-да Азярбайъан Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийев
"Бялядиййялярин фяалиййятиня ин-
зибати нязарятин эцъляндирилмя-
си щаггында" сярянъам имзала-
ды. Бу сярянъамла Бялядиййя-
лярля Иш Мяркязи Ядлиййя На-
зирлийинин мяркязи гурумуна
чеврилиди. Ейни заманда, ся-
рянъамла бюлэялярдя беля мяр-
кязлярин ачылмасы нязярдя туту-
луб. Яминик ки, бу сярянъамла
мяркязин бир чох проблемляри
щяллини тапаъаг.

Цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийев Азярбайъанда щц-
гуги, демократик дювлят гуру-
ъулуьу цчцн бцтцн принсипляри
бяргярар етди. Мящкямя-щц-
гуг ислащатларыны Авропа тя-
лябляриня вя тарихи дяйярлярими-
зя уйьун апарды. Ъямиййятдя
Ядлиййя Назирлийинин нцфузу-
нун йцксялмяси цчцн зярури
олан бцтцн тядбирляри эюрдц, ин-
сан щцгугларынын тяминатлы
мцдафияси, демократик прин-
сиплярин бцтцн сащялярдя бяргя-
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рар олмасы цчцн Ядлиййя На-
зирлийинин сялащиййятлярини эе-
нишляндирди.

2003-ъц ил президент сечкиля-
риндя халгымыз цмуммилли лиде-
римизин сийаси курсуну дястяк-
ляди, Щейдяр Ялийев мяктяби-
нин камил йетирмяси ъянаб Ил-
щам Ялийевя сяс верди. Бундан
сонра бюйцк юндяримизин дюв-
лят гуруъулуьу стратеэийасы,
идаряетмя принсипляри йени мяр-
щяляйя дахил олду. Бцтцн сащя-
лярдя олдуьу кими, мящкямя
системиндя, ядлиййя органла-
рында да ислащатлар давам етди-
рилди. "Мящкямяляр вя щаким-
ляр щаггында" Гануна ялавя
дяйишикликляр едилди. Йухарыда
гейд етдийимиз кими, Президен-
тин  2006-ъы ил 26 май тарихли ся-
рянъамы иля бу мяркяз Ядлиййя
Назирлийинин мяркязи гуруму-
на чеврилди. Бу да бир даща бя-
лядиййялярин ишини вя инзибати ня-
зарятин сямяряли тяшкилиня ясас
верир.

Гейд етмяк лазымдыр ки,
2005-ъи ил вя ъари илин мцвафиг
дюврцндя Бялядиййялярля Иш
Мяркязи тяряфиндян бялядиййя-
лярин фяалиййятиндя бир чох ъид-
ди ганун позунтулары ашкар
едилмиш, онун тювсийяси иля он-
ларын бязиляри арадан галдырыл-

мышдыр. Мясялян, 1003,16 щек-
тар торпаг сащясинин ганунсуз
олараг айры-айры шяхслярин мцл-
киййятиня верилмяси, 191,6 щек-
тар торпаг сащясинин ганунсуз
олараг иъаряйя верилмяси щаг-
гында бялядиййя гярарлары Бяля-
диййялярля Иш Мяркязинин тювси-
йя мяктублары ясасында бяля-
диййялярин юзляри тяряфиндян
ляьв едилмишдир. Лакин бязян
бу ганунсуз гярарларын ляьв
едилмяси асан олмур. Бу за-
ман биз мящкямя гаршысында
иддиа галдырмалы вя йа диэяр
ганун позунтуларына щцгуги
гиймят верилмясини арашдырмаг
цчцн Азярбайъан Республика-
сы Баш Прокурорлуьуна мцра-
ъият етмяк мяъбуриййятиндя
галырыг.

Бу ъцр щалларын гаршысыны ал-
маг, ганунлара дягиг вя дц-
рцст ямял едилмясиня наил ол-
маг цчцн биз мцнтязям ола-
раг "дяйирми маса"лар, семи-
нарлар, конфранслар тяшкил еди-
рик. Ядлиййя Назирлийи йанында
Щцгуг Тядрис Мяркязи иля бир-
эя бялядиййя цзвляри вя бялядий-
йя гуллугчуларыны ихтисасартыр-
ма курсларына ъялб едирик, инзи-
бати нязарят мясяляляри иля баь-
лы айрыъа мцщазиряляр тяшкил еди-
рик. Бундан башга, мяркязин
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ямякдашлары мцнтязям олараг
телевизийа каналларында, радио-
да, кцтляви-информасийа васитя-
ляриндя чыхышлар едир, ганунла-
рын иърасы иля баьлы шярщляр верир-
ляр. Цмумиййятля, сон заман-
лар мятбуатла ялагяляримиз да-
ща сямяряли олуб вя бунун
мцсбят ящямиййятини эюрцрцк.

Бу эцн йерли юзцнцидаря ор-
ганларынын бейнялхалг ялагяля-
ри дя эенишлянмякдядир. Бу иш-
дя дя Бялядиййялярля Иш Мяркя-
зинин цзяриня бюйцк мясулиййят
дцшцр. Бу ялагялярин йарадыл-
масында, бирэя лайищялярин ща-
зырланыб щяйата кечирилмясиндя,
тялим програмларынын йерли шя-
раитя уйьунлашдырылмасында
мяркязимизин ролу бюйцкдцр.
Бу ишляр бундан сонра даща
кейфиййятля щяйата кечириляъяк.
Чцнки инди Ядлиййя Назирлийи-
нин мяркязи гуруму кими
ямякдашларымыза даща йахшы иш

шяраити йарадылыр вя ялбяття, тя-
лябкарлыг да артыр.

Юлкямиздя бялядиййя инсти-
тутунун йарадыъысы цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийевдир.
Дювлятин демократик принсип-
лярля инкишафында йерли юзцнци-
даря органларынын ролуну бю-
йцк юндяр узагэюрянликля гий-
мятляндирди, гурду вя инкишаф
етдирди. Бу эцн Азярбайъан
Президенти ъянаб Илщам Ялийев
щямин принсипляри уьурла, кей-
фиййятля давам етдирир. Ядлиййя
Назирлийинин ъямиййятимиздя
артан нцфузу Бялядиййялярля Иш
Мяркязинин дя фяалиййятини
кейфиййятъя йени инкишаф мяр-
щялясиня галдыраъаг. Бизим
мяркяз дя бялядиййялярин йер-
лярдя нцфуз газанмасы, йерли
ящямиййятли проблемлярин щял-
линдя ясаслы рол ойнамасы цчцн
бцтцн имкан вя сялащиййятля-
риндян истифадя едяъякдир.
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07 ийул 2006-ъы ил

Инам вя ещтирамын тязащцрц

Мящкямя гярарларынын иърасы щаггын, ядалятин
тянтяняси, щцгугларын реал мцдафияси вя бярпасы,
ъямиййятин ганунлара, дювлятчилийя сюйкянмясидир

Щцсейн ЯЛИХАНОВ,
Мящкямя нязарятчиляри вя мящкямя
иърачылары идарясинин ряиси, баш ядлиййя 
мцшавири, баш мящкямя мямуру

Мящкямя гярарларынын
иърасы ядалят мцщаки-

мясинин щяйата кечирилмясинин
мцщцм вя щялледиъи мярщяляси-
дир. Гярарларын иъра олунмама-
сы тякъя позулмуш щцгугларын
бярпасына дейил, щямин гярарла-
ры чыхаран щакимлярин нцфузу
да дахил олмагла, мящкямя ща-
кимиййятиня гаршы инамсызлыг
йаранмасына тясир эюстяря билян
амиллярдян бири кими юзцнц бц-
рузя верир.

Мящкямя иърачыларынын
мящкямя гярарларыны мащиййят
етибариля мцзакиря етмяк, он-

ларын обйективлийиня вя гануни
олуб-олмамасына гиймят вер-
мяк сялащиййяти йохдур. Бу-
нунла йанашы, чыхарылмыш гярар-
лар гануни, ясаслы вя ядалятли-
дирся, мцгяддяс вязифя боръу
олараг мящкямя иърачылары он-
ларын иърасына даща принсипиал,
ъясарят вя мясулиййятля йана-
шырлар.

Мялумат цчцн гейд едяк
ки, щяр ил мцхтялиф характерли 50
миня йахын мящкямя гярары вя
диэяр органларын иъра сянядляри,
ъямиййятдян тяърид едилмя иля
ялагядар олмайан ъязайа мящ-
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кум олунмуш 10 миндян чох
шяхс барясиндя чыхарылан щюкм-
ляр цзря онларын ъяза йерляриня
чатдырылмасы, йахуд онлара тят-
биг олунан ъязаларын нювцндян
асылы олараг тяшкили вя ъязаларын
иърасына нязарят щяйата кечири-
лир.

2006-ъы илин ютян 6 айы ярзин-
дя хидмятин йерли гурумларынын
иъраатына дахил олмуш 26 мин-
дян чох иъра сянядинин тяхми-
нян 80 фаизинин иърасы тямин
едилмишдир. Бу дювр ярзиндя 1
милйард маната йахын иъра
юдяниши хцсуси фонда кючцрцл-
мцшдцр ки, бу да ютян илин ейни
дюврц иля мцгайисядя 3 дяфя-
дян чохдур. Ейни заманда,
верэи юдяйиъиляри иля баьлы дювлят
бцдъясиня кечян илин 6 айы яр-
зиндя 1.675.000.000 манат вя-
саит кючцрцлдцйц щалда, ъари
щесабат дюврцндя бу мябляь
35 фаиз щяъминдя артмышдыр.
2006-ъы илин ютян дюврцнц ке-
чян илин ейни дюврц иля мцгайи-
ся едярикся, эюстяриъиляримизин
даща йцксяк олмасыны мцшащи-
дя етмяк щеч дя чятин олмаз.

Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын, "Мящкямя-
ляр вя щакимляр щаггында", ща-
беля "Мящкямя гярарларынын иъ-
расы щаггында" Азярбайъан

Республикасы ганунларынын тя-
лябляриня эюря мящкямя гярар-
лары Азярбайъан Республикасы-
нын адындан верилир вя онларын иъ-
расы мяъбуридир. Мящкямя вя
диэяр органларын гярарларынын
иърасы иля ялагядар мящкямя иъ-
расынын тялябляри Азярбайъан
Республикасынын яразисиндя бц-
тцн органлар, щцгуги шяхсляр,
онларын вязифяли шяхсляри вя физики
шяхсляр цчцн мяъбуридир. Мящ-
кямя вя диэяр органларын гярар-
ларынын иърасы иля ялагядар мящ-
кямя иърачыларынын тяляблярини
йериня йетирмяйян, онлара щява-
ля едилмиш вязифялярин иърасына
мане олан шяхсляр Азярбайъан
Республикасынын ганунвериъилийи
иля нязярдя тутулмуш гайдада
мясулиййят дашыйырлар.

Тяяссцф ки, мящкямя гярар-
лары иля щесаблашмайан, ганун-
вериъиликля йеэаня мяъбури иъра
органы статусуна малик мящ-
кямя иърачыларынын гануни тя-
ляблярини йериня йетирмяйян, бир
сыра щалларда мцгавимят эюс-
тярмякдян беля чякинмяйян
вятяндашларымыз, щцгуги шяхс-
ляр, юзял ширкятлярин нцмайян-
дяляри, щятта дювлят мямурлары
да мювъуддур.

Тякъя ютян бир ил ярзиндя
мящкямя иърачылары тяряфиндян
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мящкямя гярарларынын иърасын-
дан йаранан 588 шяхсин инзиба-
ти мясулиййятя ъялб едилмяси
цчцн мящкямяляря тягдимат-
лар верилмиш, онлардан 468-и тя-
мин едилмишдир. 268 шяхсин ъи-
найят мясулиййятиня ъялб олун-
масы барядя аидиййяти мящкя-
мяляря верилмиш тягдиматын ися
184-ц тямин едилмишдир.

Ъари илин 6 айы ярзиндя ися
мящкямя гярарларынын иърасын-
дан йайынан 294 шяхсин инзиба-
ти мясулиййятя ъялб едилмяси
цчцн мящкямяляря тягдимат-
лар верилмиш, онлардан 200-ц тя-
мин едилмиш, щямчинин 139 шях-
син ъинайят мясулиййятиня ъялб
олунмасы барядя аидиййяти
мящкямяляря верилмиш тягди-
матын 78-и тямин едилмишдир.

Эюстярилян тядбирлярин няти-
ъяси олараг 2006-ъы илин биринъи
йарым илиндя Ядлиййя Назирлийи-
нин Истинтаг Идарясиня мящкя-
мя гярарларынын иъра олунмасы
иля ялагядар истинтаг олунмасы
цчцн 87 иш дахил олмуш, онлар-
дан 70-и цзря истинтаг щярякят-
ляри тамамланмыш, 58 шяхс
мящкямя мясулиййятиня верил-
миш, 12 шяхс барясиндя ъинайят
ишинин иъраатына хитам верилмиш-
дир.

Лакин мящкямяляр тяряфин-

дян ъинайят мясулиййятиня ъялб
едилмиш шяхсляря яксяр щалларда
ъямиййятдян тяърид едилмя иля
ялагядар олмайан ъяза нювц
тяйин едиляркян мящкум олун-
дуьу иш цзря мящкямя гярары-
нын иъра олунмасы иля баьлы щя-
мин шяхслярин цзяриня вязифя
гойулмур вя онларын сонракы
мцддят ярзиндя, о ъцмлядян,
ъязанын чякилдийи, щабеля ъяза
мцддяти баша чатдыгдан сонра
онлара тятбиг олуна билян гяра-
рын иърасына йюнялян тясир тяд-
бирляри тцкянир вя нятиъя етибари-
ля мящкямя гярарлары иърасыз
галыр.

Мящкямя гярарларынын вах-
тында иъра олунмамасынын вя
йа иъра заманы чохсайлы проб-
лемлярин йаранмасынын обйек-
тив вя субйектив сябябляри, ща-
беля бу проблемлярин арадан
галдырылмасы вя цмумиййятля,
иъра ишинин тякмилляшдирилмяси вя
йахшылашдырылмасы сащясиндя эю-
рцлян вя эяляъякдя планлашдыры-
лан тядбирляр барядя бир сыра
щаллары нязяря чатдырмаг истяр-
дим.

Мящкямя иърачылары яввялляр
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
тясдиг едилмиш тялимат ясасында
фяалиййят эюстярян бир гурум
иди. Республикамыз мцстягиллик
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ялдя етдийи вахтдан етибарян
бцтцн сащялярдя апарылан щц-
гуги ислащатлар мящкямя гя-
рарларынын иърасы сащясиня дя си-
райят етмишдир. Бу дяйишикликля-
рин бир гисми щям дя ганунла-
рын Авропа стандартларына уй-
ьунлашдырылмасы зярурилийи иля
баьлы иди. Беля ки, 1999-ъу илдян
башлайараг мящкямя системин-
дя апарылан ислащатларын тяркиб
щиссяси олараг мящкямя гярар-
ларынын иърасы сащясиндя дя мц-
вафиг дяйишикликлярин тямяли го-
йулду. 1999-ъу илдя "Мящкямя
нязарятчиляри вя мящкямя иъра-
чылары щаггында" Ганунун гя-
булу иля мящкямя иърачыларынын
фяалиййятиндя дюнцш йаранды.
Республикамызда мящкямя
нязарятчиляри институту йарадыл-
ды. 2001-ъи илдя ися "Мящкямя
гярарларынын иърасы щаггында"
Ганун гябул едилди. Йени га-
нунвериъилийин ясас мащиййяти
ганунчулуьун мющкямлянмя-
синя, инсан вя вятяндаш щцгуг-
ларынын мцдафиясиня, позулмуш
щцгугларынын мцдафиясиня, по-
зулмуш щцгугларын бярпасына
вя с. демократик принсиплярин
инкишафына вя тякмилляшмясиня
хидмят едирди.

Сон илляря даир статистик мя-
луматлара ясасян хидмятин йер-

ли гурумларынын иъраатына дахил
олан иъра сянядляринин тяхми-
нян 90 фаизи иъра олунмушдур.
Мцяййян гядяр мящкямя гя-
рарларынын иъра олунмамасы бир
сыра обйектив вя субйектив
амиллярля баьлыдыр. Беля ки, тят-
биг олунмасы юзцнц доьрулт-
майан, йахуд вахтындан яввял
тятбиг етмяйя ъящд эюстярдийи-
миз, щяля ки, щяйат тярзимизя вя
тяфяккцрцмцзя уйьунлашма-
йан нормаларын тятбиги, эюрцн-
дцйц кими, щямишя сямяря вер-
мир. Бизи ящатя едян щяр бир са-
щя цзря чалышырыг ки, юзцмцзц
инкишаф етмиш Авропа юлкяляри
иля бир сырайа гойараг онларын
тятбиг етдикляри ганун-гайда-
лары инкишаф нцмуняси кими гя-
бул едяк. Унудуруг ки, Авро-
па юлкяляринин мцстягиллик вя
дювлятчилик яняняляринин инкиша-
фында 100-200 иллик тяърцбяси
вар вя бу яняняляр нясиллярдян-
нясилляря кечяряк тякмилляшмиш-
дир.Тябии ки, орада йашайан ин-
санларын шцуру, тяфяккцрц вя
дцшцнъяси дя щямин гайда-га-
нунлары ейни дяркетмя сявиййя-
синя тядриъян чатмышдыр. Сющбят
инсанларын шцурундан, щцгуг
дцшцнъясиндян, онларын цзляш-
дикляри проблемляря йанашма
тярзиндян эедир. Мцстягиллик вя
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дювлятчилик тарихи бюйцк олан
юлкялярдя йашайан инсанлардан
фяргли олараг бизим юлкядя
конкрет щадисяйя, онлары ящатя
едян мцщитя мцнасибят, бу
мцнасибятляри гябулетмя вя
дяркетмя тярзи ейни дейил. Ав-
ропа стандартларына уйьунлаш-
ма просесиндя вятяндашларымы-
зы Авропанын милли менталитети-
мизя йад олан ъящятляри дейил,
ганунлара риайят, давраныш, иъ-
ра мядяниййяти вя с. бу кими
мцсбят ъящятляри ъялб етмяли-
дир.

Юмрцнц халгына щяср етмиш
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев мисилсиз хидмятляри иля
Азярбайъаны гыса мцддят яр-
зиндя щяйат шяраитиня вя мядяни-
игтисади аддымларына, еляъя дя
сийаси шцуруна эюря чох-чох
иряли апарды, халгын интеллектуал
сявиййясини мцмкцн ола билян
зирвяйя галдырды. Бу эцн ися биз
бцтцн дцнйа юлкяляри иля бейнял-
халг ялагяляри инкишаф етдирмяк-
ля йени щяйат нормативляриня йи-
йялянир вя онларын тятбиги мцм-
кцнлцйцнц саф-чцрцк едирик.
Инкишаф илк нювбядя, инсанларын
шцурунда, тяфяккцрцндя эетмя-
лидир.

Авропа дювлятляриндя ин-
санлар мящкямя гярарларынын

иърасыны бир гайда олараг ющдя-
лик кими гябул едирляр. Беля ки,
мящкямя гярары гябул олунуб
щцгуги гцввясини алдыгдан
сонра иъра вярягяси тялябкара
тягдим олунур. О, мцддят
мящдудиййяти олмадан тяляби
иля баьлы мящкямя иърасына мц-
раъият етмяк щцгугуна малик
олур. Мящкямя гярары йалныз
кюнцллц олараг ъавабдещ тяря-
финдян иъра олунмадыгда, еляъя
дя тяряфлярин мцбащисяли пред-
мет цзря гаршылыглы разылыьы баш
тутмадыгда она гаршы мяъбури
тядбирлярин щяйата кечириляъяйи
барядя артыг тялябкарын мцра-
ъият етдийи мящкямя иърачысы тя-
ряфиндян хябярдарлыг едилир. Бир
гайда олараг ъавабдещ мящ-
кямя гярарынын иъра олунмасы-
нын лабцдлцйцнц дярк едир вя
кюнцллц иъра едир. Баша дцшцр
ки, мящкямя гярары ганун
гцввяли актдыр вя о, гярары иъра
етдийи тягдирдя она гаршы тятбиг
олуна биляъяк мяъбури иъра тяд-
бирляриндян, щям дя юдямяли
олаъаьы рцсумдан азад олур.
Мящкямя гярарларынын иърасы
иля тялябкардан иърайа эюря алы-
нан рцсумун мябляьи Франса-
да боръун 12, Полшада 15 фаизи-
ни тяшкил едир. Иъра хяръляри бц-
тцнлцкля ъавабдещин щесабын-
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дан тутулмагла, она гаршы бу
гайдада мадди санксийа тят-
биг олунур. Бизим юлкямиздя
ися мящкямя гярарларынын иъра-
йа йюнялдилмя механизми та-
мамиля фярглидир. Беля ки, мящ-
кямя гярарына ясасян верилмиш
иъра сяняди иъра олунмасы цчцн
бирбаша мящкямя иърачысына
эюндярилир. Мящкямя иърачысы
иъра сянядинин иърасы мягсяди
иля борълу тяряфя онун 5 эцн
мцддятиндя  кюнцллц иърасы
цчцн билдириш верир. Ъавабдещ
ися бу мцддят ярзиндя гярары
кюнцллц иъра етмяк, бунунла
да ганунла нязярдя тутулан
мяъбури тясир тядбирляриндян,
иъра юдяниши юдямякдян азад
олмаг, йахуд гярардан га-
нунла мцяййян олунмуш гай-
дада йухары мящкямя инстан-
сийасына шикайят вермяк явязи-
ня, ганунсуз йоллара даща чох
мейл едир, мцхтялиф бящаня вя
ясассыз цсулларла иърадан бо-
йун гачырмаьа ъящд едир. Вя-
тяндашларда мящкямя гярарла-
ры иля баьлы иъра мядяниййятинин
формалашдырылмасы вя йцксялдил-
мяси, инсанлар арасында щцгуги
маарифляндирмя ишинин эцълян-
дирилмяси мцасир дюврцмцзцн
ян ваъиб шяртляриндян биридир.
Лакин ъямиййят дахилиндя шцур

вя щцгуг дцшцнъясини йетишдир-
мяк цчцн замана вя йени щя-
йат тяърцбясиня ещтийаъ вар. Бу
просес ъямиййятимиз тяряфин-
дян тябии щал кими гябул едил-
мялидир.

Бязи щцгугшцнаслар щесаб
едир ки, мящкямя иърачыларына
алтернатив юзял гурумлар йара-
дылмалыдыр. Бу фикрин мян дя
тяряфдарыйам. Йалныз о щалда
ки, гейд етдийим истигамятдя
эенишмигйаслы маарифляндирмя
иши апарылсын. Юзял гурума мц-
насибят бу эцн ня дяряъядя ся-
мяряли ола биляр? Юзял гурумун
малиййя мянбяйи Авропа юлкя-
ляриндя олдуьу кими тялябкар
вя борълунун щесабына мцм-
кцндцрмц? Бу мясялянин щялли
вя диэяр йаранаъаг проблемляр
яввялъядян дцшцнцлмяли, мцза-
киряляр апарылмалы, бу фяалиййят
нювц цчцн зямин йаранмалы-
дыр.

Авропа юлкяляриндя мящкя-
мя гярарларынын иърасыны юзял
гурумлар щяйата кечирир. Мящ-
кямя иърачылары органына рящ-
бярлик едян шяхс юлкя башчысы,
йахуд ядлиййя назири тяряфиндян
тяйин олунур. Лакин онлар яд-
лиййя системиня дахил олмагла
бцтцн фяалиййятляриндя мцстя-
гилдирляр вя юзляри-юзлярини ма-
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лиййяляшдирирляр. Щазырда Ядлий-
йя Назирлийиндя Авропа Иттифа-
гынын ТАЪИС програмы чярчи-
вясиндя "Мящкямя нязарятчи-
ляриня вя мящкямя иърачыларына
дястяк эюстярилмяси" цзря лайи-
щя групу фяалиййят эюстярир.
Лайищя чярчивясиндя Бейнял-
халг Иттифагын тяърцбяли екс-
пертляринин иштиракы иля Авропа
юлкяляриндя, щям дя республика
дахилиндя конфранслар, семи-
нарлар, тядрис курслары тяшкил
олунур. Йахын эцнлярдя Иъра
Информасийа Системинин вя
Мяркязи Мялумат Банкынын
йарадылмасы юз щяллини тапаъаг-
дыр. Тятбиг олунаъаг програм
цзря республиканын бцтцн бюл-
эяляриндя фяалиййят эюстярян
мящкямя иърачылары иля щаким-
ляр, хидмятин йерли гурум
ямякдашлары иля идаря арасында
йарадылан информасийа ялагяси,
мящкямя вя диэяр органлар-
дан иъра едилмяси цчцн дахил
олан сянядляр, мящкямя иъра-
чылары тяряфиндян эюрцлян ишляр
барядя оператив мялуматлар
ялдя етмяйя имкан веряъяк,
онларын иърасына нязаряти асан-
лашдыраъагдыр. Бунунла баьлы
компцтер вя диэяр аваданлыг-
лар назирлийя дахил олмушдур.

Гейд етдийим кими, "Мящ-

кямя гярарларынын иърасы щаг-
гында" Азярбайъан Республи-
касы Гануну 2002-ъи илдя гцв-
вяйя миндикдян сонра бу са-
щядя нязярячарпаъаг дяйишик-
ликляр щяйата кечирилмишдир. Ла-
кин ганунвериъилийин бу сащядя
тякмилляшдирилмясиня бюйцк ещ-
тийаъ дуйулдуьундан идаря тя-
ряфиндян Авропа комиссийасы-
нын експертляринин иштиракы иля
Иъра Мяъяллясинин лайищяси ща-
зырланмыш вя Ядлиййя Назирлийи-
нин мцвафиг гурумларына тяг-
дим едилмишдир. Мящкямя гя-
рарларынын иърасы иля баьлы щям
Авропа дювлятляри, щям дя
гоншу юлкялярля гаршылыглы фикир
вя тяърцбя мцбадиляси мювъуд-
дур. Сон илляр ярзиндя бу артыг
яняня шяклини алмышдыр. Дцнйа-
нын ян инкишаф етмиш дювлятляри
Иъра Мяъяллясинин гябулуну зя-
рури сайыр. Русийа Федерасийасы
да Иъра Мяъяллясинин щазырлан-
масы цчцн фикир мцбадиляси
апармаг мягсяди иля бизим на-
зирлийя мцраъият етмишдир. Ще-
саб едирям ки, манеяляр олма-
са, Азярбайъан Иъра Мяъялляси-
ни гябул едян илк дювлятлярдян
олаъагдыр. Ганунвериъилийин
тякмилляшдирилмяси, мящкямя
гярарларынын реал иърасыны, ядалят
мцщакимясинин бцтцн мярщяля-
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ляриндя оперативлийи тямин ет-
мяк вя диэяр бу истигамятдя
ишин йахшылашдырылмасына хидмят
едян амиллярин эцъляндирилмяси
мягсяди иля Иъра Мяъяллясинин
гябулу щазыркы дюврдя зяруридир
вя бюйцк ящямиййят кясб едир.
Чцнки гцввядя олан бязи ганун
нормалары бир сыра щалларда ишля-
мир вя фактики олараг тянзимля-
йиъи гцввясини гисмян итирмишдир.

Бязян ганунун тятбигиндя
мящкямя иърачылары тяряфиндян
мцяййян сящвляря йол верилир.
Ъавабдещин мясулиййятя ъялб
олунмасы, ямлака щябс гойул-
масы, щярраъын кечирилмяси вя с.
мцщцм проседурларын щяйата
кечирилмясиндя йол верилян
сящвляр ганун нормаларынын
мящз дцзэцн тятбиг олунма-
масы тяърцбясинин йаранмасы-
на эятириб чыхармышдыр. Мяся-
лян, назирликдя Истинтаг Идаря-
синин мювъуд олдуьу шяраитдя
ъинайят иши башламаг мцстянти-
гин хцсуси сялащиййятляриня да-
хил олдуьу щалда, мящкямя иъ-
рачысы мящкямя гярарыны иъра
етмякдян гясдян имтина едян
шяхс барясиндя ъинайят иши баш-
ламаг цчцн щямин шяхсин яв-
вялъя  инзибати мясулиййятя ъялб
олунмасы, щаким тяряфиндян
мцсбят щялл олундуьу щалда

хцсуси гярардадын гануни гцв-
вясини алдыьы мцддятдян сонра
тягсирли шяхсин ъинайят мясулий-
йятиня ъялб олунмасы барядя
йенидян мящкямяйя, мцсбят
щялл олунуб иш башланмасына
тяшяббцс эюстярилдийи щалда
мящкямянин бу барядя хцсуси
гярардады прокурорлуг орган-
ларына эюндярилир вя бундан
сонра прокурорлугда ъинайят
ишинин материалларына щцгуги
гиймят верилир вя ъинайят иши
башланмасы барядя гярар гябул
олундугдан йалныз сонра истин-
таг олунмасы цчцн Ядлиййя
Назирлийинин Истинтаг Идарясиня
эюндярилир. Беляликля, шяхсин
мясулиййят мясяляси орта ще-
сабла 3-6 ай, щакимляр тяряфин-
дян гябул олунмуш хцсуси гя-
рардадлардан йухары мящкя-
мяляря шикайятляр верилдийи щал-
ларда ися бир иля йахын мцддят
ярзиндя щялл олунур. Щалбуки
мящкямя гярарынын иъра мцд-
дяти гануна эюря ъями 2 айдыр
вя "Мящкямя гярарларынын иъ-
расы щаггында" Ганунун 82-
84-ъц маддяляриндя ъинайят иши
башланмасы цчцн мящкямя иъ-
рачысынын топланмыш мцвафиг
материаллары Истинтаг Идарясиня
тягдим етмясини истисна едян,
йахуд буна мане олан щеч бир
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щал нязярдя тутулмамышдыр.
Материал цзря шяхсин ъинайят
тяркибли щярякят вя щярякятсизли-
йиня щцгуги гиймят вермяк
назирлийин Истинтаг Идарясинин
мцстянтиги тяряфиндян даща
профессионал сявиййядя щялл
едилярди вя ъинайят-просессуал
ганунвериъилийин тялябляриня
уйьун оларды. Ейни заманда,
гярарларын иърасы заманы йол
верилян сцрцндцрмячилик вя бц-
рократик янэялляр арадан галды-
рылмыш оларды.

Щямчинин ганунда мцяй-
йян мясялялярля баьлы бошлуглар
да вар. Мящкямя иърачылары
мяъбури иъра органыдыр. Лакин
мяъбури иъра тядбирляринин ма-
щиййяти, мяъбури иъра органы
ямякдашларынын зярури щалларда
ня кими тясир тядбирляри тятбиг
етмяк сялащиййятляриня малик
олмасы ганунда там тяфсилаты
иля якс олунмамышдыр.

Иъра Мяъяллясиндя Авропа
тяърцбясиндян йарарланараг
бязи йениликлярин тятбиги нязяр-
дя тутулмушдур. Мясялян, иъра
сянядинин бирбаша мящкямя иъ-
рачысына дейил, тялябкара тяг-
дим олундуьу щалда тялябкар
гярарын иърасы иля баьлы ъаваб-
дещя мцраъият етмяк, гаршылыг-
лы разылашма вя саир ганунла

нязярдя тутулан вя тутулмайан
щцгугларындан истифадя етмяк
имканына малик олаъагдыр.

Мящкямя гярарларынын иъра-
сы иля баьлы борълу шяхслярин
(ясасян щцгуги шяхслярин) банк
щесабларына щябс гойулса да,
бир сыра щалларда банклар
"Банк вя банклар щаггында"
вя "Мящкямя гярарларынын иъ-
расы щаггында" ганунларын тя-
ляблярини позараг инкассо ся-
рянъамыны мараг доьуран ще-
саба йюнялтмир, йахуд иърайа
манечилик тюрядяряк щесабдакы
пул вясаитини эизлятмякля, онун
борълу тяряфиндян ганунсуз
олараг чыхарылмасына шяраит йа-
радыр. Она эюря дя бу мясяля
иля баьлы йени ганунвериъиликдя
даща сярт гайдалар, о ъцмля-
дян, гейд олунан негатив щал-
лар ашкар олундуьу тягдирдя,
банкын мцхбир щесабына щябс
гоймагла, йцксяк мябляьдя
ъяримя олунмасы, щямчинин
банкын ганун позунтусу йол
вермиш вязифяли шяхсинин ъинайят
мясулиййятиня ъялб олунмасы
мясялясинин мцзакиря едилмяси
нязярдя тутулмушдур.

Щесаб едирям ки, мяъбурий-
йят тядбирляри тятбиг етмякля иъ-
ра олуна билян ишляря эюря боръ-
лу шяхслярин ъинайят мясулиййя-
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тиня ъялб едилмясиня ещтийаъ
йохдур. Бу ъяза нювц йалныз о
щалда тятбиг олуна биляр ки, гя-
рарын мящкямя иърачысынын ира-
дяси иля иъра едилмяси мцмкцн
олмасын. Мясялян, ишя бярпа иля
баьлы мящкямя гярарларынын иъ-
ра олунмамасына эюря ъинайят
мясулиййяти тятбиг едилмялидир.
Чцнки мящкямя иърачысынын тя-
ляби иля ишя бярпа барядя ямр
билаваситя ъавабдещ тяряфиндян
тяртиб олунур вя имза едилир.

Бир мясяляни дя гейд етмяйи
зярури щесаб едярдим: бир гай-
да олараг иъра олунан ишлярин
яксяриййяти цзря мцхтялиф щаки-
миййят вя дювлят органларына,
о ъцмлядян, Ядлиййя Назирлийи-
ня шикайятляр, яризяляр дахил
олур. Тяърцбя эюстярир ки, мц-
раъиятлярин яксяриййяти йохлама
заманы тясдигини тапмайан ъи-
найят характерли мялуматлары
якс етдирир. Мящз бу кими мц-
раъиятлярля баьлы мящкямя иъра-
чылары мцтямади олараг щцгуг-
мцщафизя органлары тяряфиндян
чаьырышлара мяруз галыр, изащат-
лар вермяйя дявят олунурлар.
Нятиъядя иъра сянядляринин яв-
вялъядян планлашдырылмыш гай-
дада щяйата кечирилмяси графи-
ки позулур вя бу тяърцбя гярар-
ларын иърасына мянфи тясир эюстя-

рир. Ики илдян чох гурума рящбяр
тяйин олундуьум мцддят ярзин-
дя мящкямя иърачыларынын щяр
щансы ъинайят характерли ямялля-
ря йол вермяси тясдигини тапма-
мыш вя бцтцн щалларда апарылмыш
вя бцтцн щалларда апарылмыш
йохламаларын нятиъяси олараг ъи-
найят щадисяси вя йа ъинайят тяр-
киби олмадыьындан ъинайят иши-
нин башланмасы рядд едилмишдир.
Она эюря дя, щесаб едирям ки,
мящкямя иърачыларынын мяъбури
иъра органы кими иъра заманы
хцсуси статуса малик олмасыны
нязяря алараг онларын барясиндя
ъинайят характерли яризя, шика-
йят вя мялуматларын арашдырыл-
масы вя щцгуги гиймят верилмя-
си бир сыра Авропа юлкяляриндя
олдуьу кими, мящкямя гярарла-
рынын иърасы сащясиндя тяърцбяйя
вя хцсуси билийя малик щакимя
щяваля едилсин. Иъра олунмайан
мящкямя гярарларынын бир гис-
ми  мянзиллярин ганунсуз зябт
едилмяси иля баьлыдыр. Мящкямя
мянзилдян чыхарылма иля баьлы
гярар чыхарса да, бир сыра щал-
ларда онларын иърасы мцмкцн
олмур.

Бир милйондан чох гачгын
вя мяъбури кючкцнцмцз вар-
дыр. Пайтахтда мяскунлашмыш
мяъбури кючкцнлярин яксярий-
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йяти ганунсуз зябт етдикляри
мянзиллярдя йашайырлар. Мящ-
кямяляр яксяр щалларда онларын
мянзиллярдян чыхарылмасы баря-
дя гярарлар чыхарыр. Лакин бязи
щалларда кифайят гядяр ясаслар
олдуьу щалда, щямин гярарла-
рын иърасыны тяхиря салмадан
иъаряйя йюнялдирляр.

Беля олан щалда, мясулиййят
вя чятинлик мящкямя иърачылары-
нын цзяриня дцшцр. Тялябкар
мящкямя гярарынын иърасыны тя-
ляб едир, ъавабдещ ися гярарын
иърасынын тяхиря салынмасы цчцн
кифайят гядяр ясаслы дялилляр иря-
ли сцрцр. 

Гаршылыглы вя зиддиййятли вя-
зиййятин йаранмасы ясаслы вя
ясассыз шикайятляря эятириб чыха-
рыр. Бязян иъра сянядиндя эюс-
тярилян тялябляря айдынлыг эяти-
рилмяси зяруряти йарандыгда,
гануна уйьун олараг щаким-
ляр сорьулара вахтында изащ
вермир, йахуд да "ганунла ня-
зярдя тутулан ялавя тядбирляр
эюрцлмяси" кими сорьунун ма-
щиййяти цзря ящямиййят кясб ет-
мяйян цмуми ъаваблар верилир.

Мящкямя-Щцгуг Шурасы-
нын сон вахтлар эюрдцйц ъидди
тядбирлярин тясири олараг бу исти-
гамятдя дя мцсбят нятиъяляря
наил олунмушдур.

Республикамызда мящкямя
гярарларынын иърасы вязиййяти вя
онларын иъра фаизи барядя артыг
мялумат вердик. Авропа юлкя-
ляриндя мящкямя гярарларынын
иърасы иля баьлы бу эюстяриъи 50-
60 фаиз тяшкил едир. Биздя эюстя-
риъи чох олса да, шикайятляр дя
чохдур. Няйя эюря?

Гейд етдийим кими, щямин
юлкялярдя вятяндаш иъра вярягя-
сини алдыгдан сонра ъавабдещя
мцраъият едир вя яксяр щалларда
гярар кюнцллц иъра олунур. Ар-
тыг бу иш мящкямя иърачысына
чатмыр. Биздя ися гярарларын
кюнцллц иърасы истисна тяшкил
едир. Она эюря дя, онларда
мящкямя гярарларынын йалныз
мяъбури иъра фаизи ашаьы, цму-
ми кейфиййяти ися йухарыдыр.

Бязян мящкямя гярарлары-
нын айры-айры тяшкилат, идаря вя
мцяссися рящбярляри тяряфиндян
иъра олунмамасы щалларына раст
эялинир. Бир гядяр етикадан кя-
нар олса да, демяк истярдим ки,
гануни гцввясини алмыш мящ-
кямя гярарыны иъра етмямяк ян
азы савадсызлыг, даща сонра га-
нунлара табе олмамаг, щаки-
миййятя щюрмятсизлик кими гий-
мятляндирилмялидир. Щамы дярк
етмялидир ки, мящкямяляр мцс-
тягилдир вя гярарларын иърасына
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тясир эюстярилмясиня ъящд беля
олунмамалыдыр. Она эюря дя,
щакимляр дя гярар чыхараркян
гануна ясасланмалыдыр. Якс
щалда, ядалятсиз гярарын иърасы
да проблемляр йарадыр. Бязян
иърачылара ядалятсиз мящкямя
гярарларынын иърасы иля баьлы
ирадлар тутулур. Ахы мящкямя
иърачысынын мящкямя гярарыны
тяфтиш етмяк, онун обйективли-
йини йохламаг сялащиййяти йох-
дур. Цмид щисси иля мящкямяля-
ря мцраъият едян инсанларда
мящкямя гярарларынын гануни
вя ясаслы олмасына инам олма-
лыдыр. Гярарларын иърайа дюнцш
гайдасында якс тяряфин хейриня
йенидян иъра олунмасы сюзсцз
ки, тяряфлярдя, еляъя дя ъямий-
йят дахилиндя щеч дя бирмяналы
гаршыланмыр. Тяяссцф щисси иля
гейд едирям ки, аз да олса, бе-
ля щаллар мювъуддур. Бу гябил-
дян бурахылан мящкямя сящв-
ляри бир тяряфдян демократийа-
нын гялябясиня, щакимлярин
мцстягиллийиня дялалят едирся
дя, диэяр тяряфдян щяля дя мящ-
кямяляр тяряфиндян йол верилян
ганун позунтуларынын тязащц-
рц кими юзцнц бцрузя верир.

Мящкямя-Щцгуг Шурасы-
нын фяал вя интенсив фяалиййят
эюстярдийи тяхминян сон бир ил

ярзиндя бу кими мящкямя
сящвляриня йол верян щакимля-
рин мясулиййятя ъялб олунмасы
йол верилян щяр ъцр ганун по-
зунтуларынын арадан галдырыл-
масына бюйцк тякан вермишдир.

Щазырда республикамызда
190 мящкямя иърачысы фяалиййят
эюстярир. Онлар илдя 50 миндян
чох ишин иърасы иля мяшьул олур.
Мящкумун ъямиййятдян тяърид
едилмяси иля ялагядар олмайан
ъязаларын иърасы да дахил олмаг-
ла мящкямя иърачылары щяр ил 50-
60 мин арасы мящкямя вя диэяр
органын гярарынын иърасыны щяйа-
та кечирирляр. Йалныз ютян ил
мящкямя иърачылары тяряфиндян
иъраата дахил олан 44 мин мцлки
иш цзря гярардан 40 мининин иъ-
расы баша чатдырылмышдыр. Ъина-
йят ишляри  цзря 11 миндян артыг
щюкмцн иърасы мящкямя иърачы-
лары тяряфиндян щяйата кечирил-
мишдир.

Ядлиййя Назирлийиня дахил
олан шикайятлярин 30 фаизи мящ-
кямя гярарларынын иърасы иля
баьлыдыр. Щямин шикайятлярин
йохланылмасы, арашдырылмасы, иъ-
расы да вахт апарыр. Ядлиййя
Назирлийинин рящбярлийи тяряфин-
дян штатларын артырылмасы баря-
дя мцвафиг органлар гаршысын-
да мясяля галдырылмышдыр. Цмид
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едирям ки, бу мясяля юз мцсбят
щяллини тапаъагдыр.

Тяяссцф ки, мящкямя иърачы-
лары арасында фяалиййятиндя га-
нун позунтуларына, суи-истифа-
дя щалларына йол верянляр дя аз
дейил. Беляляриня гаршы принси-
пиал мцбаризя апарылыр, баряля-
риндя юлчцляр эютцрцлцр вя бу
просес мцнтязям олараг да-
вам едир.

Мящкямя иърачыларынын сайы
иля орта иш ямсалына нисбяти ня-
зяря алынарса, республика цзря
тяхминян 100-дян чох мящкя-
мя иърачысына ещтийаъ дуйулур.
Иърачыларын фяалиййятляринин щя-
йата кечирилмясиндя чятинликляр
мювъуддур. Еля районлар вар
ки, хидмятин йерли гурумунда
бир мящкямя иърачысы вя бир
мящкямя нязарятчиси вар. Щяр
щансы район мяркязиндян узаг
гясябядя, кяндлярдя, тясяррц-
фат сащяляриндя вя с. йерлярдя
иъраны щяйата кечиряркян онла-
рын няглиййатла тямин олунма-
сы, мцщафизяси вя мцшайияти зя-
руридир. Районлардакы мящкя-
мя иърачыларынын карэцзарлыгла
мяшьул олан ишчиси йохдур.
Мящкямя гярарларынын гейдий-
йаты апарылмалыдыр, ишля баьлы ла-
зыми сянядляр щазырланмалыдыр.
Бцтцн бу ишляри мящкямя иъра-

чысы юзц эюрцр. Бу ися гярарла-
рын вахтында вя кейфиййятли иъ-
расы цчцн чятинликляр тюрядир.
Бязян гярарларын иърасы иля баь-
лы вятяндашлар тяряфиндян мящ-
кямя иърачыларына тязйигляр
олур. Вятяндашлар гярарларын
иърасына мане олмаг мягсяди-
ля ганунсуз цсуллара ял атырлар. 

Беля щаллар чох олур. Еля вя-
тяндашлар вар ки, иъра просесин-
дя юзбашыналыьа йол верир, га-
нуна табе олмур вя бу кими
шяхсляря гаршы ганунла нязярдя
тутулмуш мяъбуриййят тядбир-
ляри эюрмяк зяруряти йараныр.
Авропа юлкяляриндя, Русийада
мящкямя иърачылары гануна та-
бе олмайан вятяндашлара даща
ъидди тядбирляр тятбиг едирляр.
Русийада мящкямя иърачылары-
нын няздиндя хцсуси функсийа-
лары йериня йетирян ихтисаслашды-
рылмыш груп мювъуддур вя он-
лар демяк олар ки, щяр ъцр хц-
суси васитялярля, о ъцмлядян,
мцвафиг силащларла тяъщиз олу-
нублар. Мцгавимят щаллары рес-
публиканын кянд районларында
даща чох олур. Торпаг бюлэцсц
иля баьлы, евя кючцрмя, евдян
чыхарма, ювладын валидейнин
бириндян алыныб диэяриня верил-
мяси вя с. мцбащисяляр цзря гя-
рарлар иъра олунаркян мящкя-
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мя иърачыларынын юзляри дя бязи
щалларда хясарят алыр. Чох аъы-
наъаглыдыр ки, бязян тяряфляр юз-
лярини мцдавия етмякдян беля
чякинмирляр.

Щесаб едирям ки, гейд етди-
йимиз хошаэялмяз щаллар, мящ-
кямя гярарларынын иърасына би-
эаня мцнасибят вя диэяр нега-
тив щярякятляр ъямиййятимиз да-
хилиндя мцвяггяти характер да-
шыйыр. Мцстягил дювлятимизин ин-
кишафы вя мющкямляндирилмяси
сайясиндя ялдя олунан сабитлик
вя цмуми наилиййятляр зями-
ниндя мящкямя гярарларынын
иърасы сащяси дя гыса мцддятдя
тякмилляшяряк инкишаф едяъяк,
милли шцур вя щцгуги дцшцнъя-

миз мадди вя мядяни щяйат
тярзи сявиййясиня уйьун йцкся-
ляъякдир.

Мющтярям Президентимиз Ил-
щам Ялийевин ядлиййя ишчиляриня
даим йетирдийи хцсуси диггят вя
гайьыны бцтцн ядлиййя ямяк-
дашлары кими, Мящкямя няза-
рятчиляри вя Мящкямя иърачылары
Идарясинин коллективи дя бюйцк
щяссаслыг вя миннятдарлыг щисси
иля дуйур, мцстягил дювлятимизин
щцгуги ясасларынын мющкямлян-
мяси, ядалят мцщакимясинин щя-
йата кечирилмясиндя цзяриня дц-
шян вязифяляри там мясулиййятля
дярк едир вя бу вязифялярин иъра-
сына гадирдир.
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07 ийул 2006-ъы ил

Инсан щцгуглары
диггят мяркязиндядир

Фаиг ГУРБАНОВ,
Ядлиййя Назирлийинин Инсан щцгуглары 
цзря шюбясинин ряиси, ядлиййя мцшавири

“Инсан Щцгугларынын тямин
едилмяси дювлятин вя иътимаий-
йятин диггят мяркязиндядир.
Азярбайъанын ганунвериъилик
базасынын мцтямади инкишафы
нятиъясиндя бу мцщцм сащядя
тянзимляйиъи механизмляр йа-
радылмыш, габагъыл бейнялхалг
тяърцбя юйряниляряк бцтювлцкдя
инсан щцгугларына даир мясяля-
ляри ящатя едян ганунлар гябул
олунмушдур”. Бу фикирлярин са-
щиби Ядлиййя Назирлийинин инсан
щцгуглары цзря шюбясинин ряиси,
ядлиййя мцшавири Фаиг Гурба-
нов гязетимизя мцсащибясиндя
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
инсан щцгугларынын горун-
масы, тямини сащясиндя щяйата
кечирилян тядбирляр, эюрцлян
ишляр барядя сющбят ачыб.

Ф.Гурбанов билдириб ки,
дювлятимизин инсан щцгуглары-
нын горунмасы сащясиндя мц-
щцм ящямиййят кясб едян бир
сыра бейнялхалг сянядляря го-
шулмасы универсал нормаларын
реал щяйата кечирилмяси цчцн
мющкям зямин йарадыб. “Щя-
мин сянядляр сырасында БМТ-
нин Инсан Щцгуглары щаггында
1948-ъи ил тарихли Цмуми Бяйан-
намяси, Игтисади, сосиал вя мя-
дяни щцгуглар щаггында, щабе-
ля Мцлки вя сийаси щцгуглар
щаггында 1966-ъы ил тарихли Бей-
нялхалг Пактлар, Инсан щцгуг-
ларынын вя ясас азадлыгларынын
мцдафияси щаггында 1953-ъц ил
тарихли Авропа Конвенсийасы вя
бу гябилдян олан диэяр бейнял-
халг сянядляр гейд олунмалыдыр.
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Бу ил йанварын 19-да Ъе-
невря шящяриндя БМТ-нин
Ушаг щцгуглары цзря Комитя-
синин 41-ъи сессийасында Азяр-
байъан Республикасы Щюку-
мятинин юлкямизин иштиракчысы
олдуьу БМТ-нин "Ушаг щц-
гуглары щаггында" Конвенси-
йасы цзря ющдяликлярин йериня
йетирилмясиня даир дюврц щеса-
баты динлянилмиш, эюрцлмцш
ямяли ишляря вя фактлара ясасла-
нан мцфяссял мялуматлар верил-
мишдир. БМТ-нин мцвафиг Ко-
митясинин цзвляри тяряфиндян
Азярбайъанда ушаг щцгугла-
рынын горунмасы иля баьлы ъидди
ирялиляйишлярин олдуьу етираф
едилмиш, ейни заманда, бир сыра
мцщцм тювсийяляр иряли сцрцл-
мцшдцр. Бу юз нювбясиндя,
ушаг щцгуглары иля баьлы сийася-
тин даща да мцкяммял щяйата
кечирилмяси проблемлярин щял-
линдя йени йанашмаларын вя ис-
тигамятлярин мцяййян олуна-
раг тядбирляр эюрцлмяси цчцн
дяйярли тющвя олмушдур. 

Сон дюврдя инсан щцгугла-
рынын етибарлы мцдафиясиня йю-
нялмиш мцтярягги ислащатлар
давам етдирилир. Юлкя Прези-
дентинин 19 йанвар 2006-ъы ил
тарихли Фярманына ясасян, Ав-
ропа Шурасы иля сых ямякдашлыг

шяраитиндя мящкямя фяалиййяти-
нин тякмилляшдирилмяси цзря
хейли иш эюрцляряк юлкямиздя
ядалят мцщакимясинин сямяря-
лилийинин артырылмасы, мящкямя
системинин мцасирляшдирилмяси
цзря тядбирляр щяйата кечирилир.
Hakиmlяrиn peшя sяvиyyяsиnиn
artыrыlmasы вя bu sahяdя ишиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи цчцn Avro-
pa Шurasы иlя bиrgя tяdrиs цzrя
komиssиya yaradыlmыш, Fransa
Mиllи Hakиmlяr Mяktяbи иlя sя-
mяrяlи яlaqяlяr yaradыlaraq,
яmяkdaшlarыn tяcrцbя keчmяlя-
rи tяmиn olunmuшdur.

Иnsan Hцquqlarы цzrя
Avropa Mяhkяmяsиnиn prese-
dent hцququnun юyrяnиlmяsи
ишиnиn tяшkиlи vя onun mяhkяmя
tяcrцbяsиndя nяzяrя alыnmasы
mяqsяdиlя hakиmlяrlя vя hakиm-
lиyя namиzяdlяrlя keчиrиlяn tяd-
rиs kurslarыnыn proqramlarыnda
bu mюvzuya xцsusи yer ayrыl-
mыш, habelя bu mяsяlя Alи Mяh-
kяmяnиn carи иlиn mart ayыnda
keчиrиlmиш plenumunda mцzakи-
rя edиlяrяk, bцtцn mяhkяmяlя-
rиn dиqqяtи Avropa Mяhkяmяsи-
nиn presedent hцququnun tяtbи-
qиnя cяlb edиlmиш vя mцvafиq
tюvsиyяlяr verиlmишdиr. Eynи
zamanda, alи hцquq tяhsиlи
almыш шяxslяrиn иxtиsaslarы цzrя
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mцяyyяn vяzиfяlяrя tяyиn edиl-
mяlяrи цчцn peшя sяvиyyяsиnиn
yцksяldиlmяsи mяqsяdиlя Alи
Яdlиyyя Mяktяbиnиn yaradыl-
masы иlя baьlы fяrmanda nяzяr-
dя tutulan tapшыrыьыn иcrasы
mяqsяdиlя яn yцksяk statusa
malиk tяdrиs ocaьыnыn yaradыl-
masы qяnaяtиnя gяlиnmишdиr вя
бu mяqsяdlя beynяlxalq, o
cцmlяdяn, Fransa Mиllи Ha-
kиmlяr Mяktяbиnиn tяcrцbяsи
nяzяrdяn keчиrиlmишдир.

Бунунла йанашы, вятяндаш-
ларын мящкямяляря мцраъият
етмяк имканларыны асанлашдыр-
маг мягсядиля йени мящкямя-
лярин, о ъцмлядян, бюлэялярдя
апеллйасийа мящкямяляринин
йарадылмасы, щакимлярин штат
сайынын артырылмасы, щабеля ре-
эионларда щцгуг тясисатларынын
инкишафы вя ящалийя эюстярилян
щцгуги хидмятлярин йахшылашды-
рылмасы цзря конкрет тядбирляр
щяйата кечирилир. Бу мцтярягги
дяйишикликляри дястякляйян
Дцнйа Банкы щцгуги ислащат-
лара малиййя йардымы эюстяр-
мяк тяшяббцсц иля чыхыш етмиш,
Дцнйа Банкы иля Ядлиййя На-
зирлийи тяряфиндян "Ядлиййя сек-
торунун мцасирляшдирилмяси"
адлы бирэя Лайищянин щяйата
кечирилмяси гярара алынмышдыр.

Йарадылмыш ишчи груп Дцнйа
Банкынын експертляри иля бирэя
гыса заманда мящкямя инф-
раструктуру цзря мониторинг-
ляр кечирмиш, мцвафиг тящлилляр
апармыш, приоритет сащяляри
мцяййянляшдирмишдир.

Апарылмыш данышыглар нятиъя-
синдя Азярбайъан цчцн ян ял-
веришли шяртлярля кредитин алын-
масы разылашдырылмышдыр. Бцтюв-
лцкдя мяhkяmя fяalиyyяtиnиn
hцquqи vя иnformasиya tяmиna-
tыnыn hяyata keчиrиlmяsиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи, mяhkяmя-
lяrdя yenи иnformasиya
texnologиyalarыnыn tяtbиq edиl-
mяsи цчцn Avropa Komиssиya-
sы TACИS proqramы иlя hяyata
keчиrиlяn "Azяrbaycanda mяh-
kяmя vя hцquq sиstemиnиn иsla-
hatы layиhяsи" чяrчиvяsиndя
demяk olar kи, bцtцn mяhkя-
mяlяr цчцn яn mцasиr kom-
pцter dяstlяrи, habelя чoxsaylы
dиgяr tяшkиlatи texnиkи avadan-
lыq alыnmыш, qanunverиcиlиyиn
elektron bazasыnыn tяшkиlи vя
ondan genиш иstиfadяnиn tяmиn
olunmasы mяqsяdиlя ABШ-ыn
Beynяlxalq Иnkишaf Agentlиyи-
nиn (USAИD) malиyyя dяstяyи
иlя normatиv-hцquqи aktlarыn
elektron bazasы vя Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn bцtцn nor-
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matиv vя normatиv xarakterlи
aktlarыn elektron bazasы
yaradыlaraq nazиrlиyиn иnternet
sяhиfяsиndя yerlяшdиrиlmишdиr.
Qanunverиcиlиyиn bu elektron
bazalarыndan tяkcя mяhkяmя-
lяr deyиl, hяr bиr kяs pulsuz иs-
tиfadя edя bиlяr. Mяhkяmяlяrиn
mцasиr иnformasиya texnolo-
gиyalarыndan иstиfadяsиnиn
asanlaшdыrыlmasы цчцn иsя
onlarыn arasыnda vahиd kom-
pцter шяbяkяsиnиn tяtbиqи цzrя
tяdbиrlяr gюrцlцr.

Ядлиййя системинин чохсащя-
ли истигамятляринин инкишафына
йюнялдилмиш тядбирлярин щяйата
кечирилмясиндя нцфузлу бейнял-
халг вя ихтисаслашдырылмыш тяшки-
латларла гаршылыглы фяалиййят ол-
дугъа ящямиййятлидир. Азяр-
байъан Республикасы Щюкумяти
вя БМТ-нин Инсан Щцгуглары
цзря Али Комиссарынын Офиси
(ИЩАКО) арасында Инсан щц-
гугларынын инкишаф етдирилмяси вя
мцдафияси цзря потенсиалын эцъ-
ляндирилмяси вя инфраструктурун
йарадылмасы щаггында лайищя
щяля 2001-ъи илин декабр айындан
щяйата кечирилир. Лайищя сяняди
чярчивясиндя илкин мярщялялярдя
Полис Академийасында силсиля
тядбирляр кечирилмиш, БМТ ся-
нядляри азярбайъан дилиня тяръц-

мя олунараг дяръ едилмиш вя
мцвафиг органларын истифадясиня
верилмишдир. Щазыркы мярщяля-
лярдя Лайищя хятти иля бейнял-
халг мцгавилялярин щяйата ке-
чирилмяси цзря дюври щесабатла-
рын щазырланмасы тяърцбясинин
юйрянилмяси, щабеля щакимляр
дювлят иттищамчылары вя вякилляр
цчцн мяшьяляляр тяшкил олунур.

Бу ил апрел айынын 25-27-дя
“Инсан Щцгуглары вя Ядалят
Мцщакимясинин щяйата кечирил-
мяси” мювзусунда тяшкил олун-
муш семинар щакимляр, дювлят
иттищамчылары вя вякилляр тяря-
финдян марагла гаршыланмыш вя
тядбирин ишиндя иштиракчылар фяал-
лыг нцмайиш етдирмишляр. Юлкя-
миздя мящкямя системинин
тякмилляшдирилмяси цзря эюрцлян
ясаслы тядбирляр сырасында мящ-
кямя гярарларынын иърасы ишинин
йахшылашдырылмасына мцщцм
диггят йетирилир. Азярбайъанда
эедян демократик просесляр вя
йерли демократийанын тязащцрц
олан бялядиййялярин инкишафы са-
щясиндя юлкямизин Авропа Шу-
расы иля сых ямякдашлыьы щяйата
кечирилир. Бу мцвафиг ганунве-
риъилик базасынын тякмилляшдирил-
мяси, бялядиййялярин сялащий-
йятляринин эенишлянмяси, онлара
методики йардымын вя инзибати
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нязарятин щяйата кечирилмяси,
бялядиййя цзвляри вя гуллугчу-
ларын тядриси бахымындан ящя-
миййятлидир.

Йери эялмишкян гейд олун-
малыдыр ки, бу ил mayыn 30-dan
иyunun 2-dяk Azяrbaycan
Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdovун Avropa
Шurasы Yerlи vя Regиonal Hakи-
mиyyяtlяr Konqresи prezиdentи-
nиn dяvяtи иlя onun цmumи
sessиyasыnda ишtиrak etmяk
цчцn Strasburqda sяfяrи зама-
ны Azяrbaycanda yenи olan
yerlи юzцnциdarяetmя иns-
tиtutunun иnkишafы цzrя gюrцlяn
ишlяr, mцkяmmяl hцquqи
bazanыn yaradыldыьы, o cцmlя-
dяn, 20-dяn artыq qanun vя
yцzlяrlя normatиv-hцquqи
aktыn qяbul edиlmяси, юlkяmиz-
dя keчиrиlmиш son bяlяdиyyя
seчkиlяrи vя tяkrar seчkиlяrlя
baьlы ишtиrakчыlara яtraflы
mяlumat verилmиш, bяlяdиyyяlя-
rиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяza-
rяtиn hяyata keчиrиlmяsи иlя
baьlы tяdbиrlяr qeyd олунараг,
bu sahяdя юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиyevиn 26 may
2006-cы иl tarиxlи Sяrяncamыnыn
яhяmиyyяtи vurьulaнmышdыr.
Демократик щцгуги ислащатлар
чярчивясиндя пенитенсиар хид-

мятин тякмилляшдирилмяси, ишин
сямярясинин артырылмасы, ъидди
нюгсан вя ганун позунтулары-
нын гаршысынын алынмасы мягся-
диля Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян бир чох тядбирляр эюрцл-
мякдядир. Ъязачякмя мцясси-
сяляриндя вя истинтаг тяъридха-
наларында сахланма шяраитинин
йахшылашдырылмасы вя бейнял-
халг стандартлара уйьунлашды-
рылмасы истигамятиндя ишляр апа-
рылыр, щазырда Нахчыванда, Шя-
кидя вя Лянкяранда йени гары-
шыг типли ъязачякмя мцяссисяля-
ри инша олунур, щямин йерлярдя
бейнялхалг стандартлара уйьун
мцвафиг шяраитин йарадылмасы
нязярдя тутулмушдур.

Бу сащядя, щямчинин, милли
гейри-щюкумят, щцгуг мцда-
фия тяшкилатлары иля ямякдашлыг
шяраитиндя комплекс тядбирля-
рин щяйата кечирилмяси нятиъя-
синдя азадлыгдан мящрум
едилмиш шяхслярин юз щцгуглары-
ны мцдафия етмяк имканлары
эенишлянир, онларла щцгуги
маарифляндирмя иши апарылыр, ъя-
за чякмя мцяссисяляриндя вя ис-
тинтаг тяъридханаларында мад-
ди-мяишят, тибби-санитарийа шя-
раитинин йахшылашдырылмасы мяг-
сядиля бейнялхалг нормалара
уйьун сахланма шяраити йара-
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дылыр, пенитенсиар мцяссисяляри-
нин иътимаиййят цчцн шяффафлыьы
тямин олунур. Азярбайъан
Республикасынын Щюкумяти ин-
сан щцгугларынын горунмасы-
на вя демократик принсипляря
садиглийини нцмайиш етдиряряк
Бейнялхалг Гырмызы Хач Ко-
митяси иля щяля 2000-ъи илдя Са-
зиш имзаламыш вя бу сянядин
гцввяси дяфялярля узадылмышдыр.
Щямин Сазишя уйьун олараг, бу
бейнялхалг тяшкилатын нцмайян-
дяляри манеясиз олараг мцтяма-
ди шякилдя азадлыгдан мящрум
етмя йерляриня баш чякир, мящ-
бусларла конфиденсиал шяраитдя
эюрцшляр кечирилир, вярямли мящ-
кумларын мягсядйюнлц мцали-
ъяси тяшкил олунур. Башчякмяляря
даир БГХК-нын тягдим етдийи
конфиденсиал щесабатлар цзря зя-
рури тядбирляр эюрцлцр. Ютян ил
дekabrыn 6-da юlkяmиzdя Яd-
lиyyя Nazиrlиyи vя Beynяlxalq
Гырмызы Xaч Komиtяsи
(BQXK) arasыnda Azяrbayca-
nыn penиtensиar sиstemиndя vя-
rяmlя mцbarиzя sahяsиndя
яmяkdaшlыьыn 10 иllиyи qeyd
edиlmишdиr. 

Юлкямиз инсан щцгугларынын
горунмасы сащясиндя мцщцм
бейнялхалг сянядляря, о ъцмля-
дян, 31 май 1996-ъы ил тарихдя

БМТ-нин "Ишэянъяляря вя диэяр
гяддар, гейри-инсани, йахуд ля-
йагят алчалдан давраныш вя ъя-
за нювляриня гаршы" Конвенси-
йасына гошулараг эюрцлмцш иш-
ляр барядя щесабатлар вермиш,
25.12.2001-ъи ил тарихдя "Ишэян-
ъялярин вя гейри-инсани, йахуд
инсан ляйагятини алчалдан ряфта-
рын вя йа ъязаларын гаршысынын
аланмасы щаггында" Авропа
Конвенсийасына гошулмушдур.
Щямин Конвенсийанын Азяр-
байъана мцнасибятдя 2002-ъи
ил август айынын 1-дян гцввяйя
минмяси Ишэянъялярин гаршысы-
нын алынмасы цзря Авропа Ко-
митясиня юлкямиздя мцвафиг
дювлят мцяссисяляриня, о ъцмля-
дян, азадлыгдан мящруметмя
йерляриня баш чякмяк имканы
йаратмышдыр. Пенитенсиар хид-
мятин тякмилляшдирилмяси сащя-
синдя Авропа Шурасы иля сых
ямякдашлыг ялагяляри хцсусиля
гейд олунмалыдыр. Беля ки, бу ил
Авропа Шурасы вя Авропа Ко-
миссийасынын Азярбайъанын пе-
нитенсиар системинин ислащаты
цзря 2006-ъы ил цчцн Бирэя
Програм гябул олунмушдур.
Щямин Програм чярчивясиндя
ганунвериъилийин Авропа стан-
дартларына уйьунлашдырылмасы,
идаряетмянин тякмилляшдирилмя-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

419

си, тядрис тядбирляринин тяшкил
едилмяси вя мящбусларын реаби-
литасийасы иля баьлы ишлярин щяйа-
та кечирилмясиня артыг башланы-
лыб.

Ядлиййя Назирлийи бир сыра
юлкялярля, о ъцмлядян, Тцрки-
йянин, Франсанын, Австрийанын,
Нидерланд Краллыьынын, Италийа-
нын, Литванын, Русийанын вя ди-
эяр дювлятлярин Ядлиййя Назир-
ликляри иля ямякдашлыг щаггында
икитяряфли мцгавиляляр баьла-
мыш, бу да юз нювбясиндя, бир
чох сащяляр цзря, бейнялхалг
тяърцбянин юйрянилмяси вя дцз-
эцн тятбиг едилмяси цчцн ялве-
ришли шяраит йаратмышдыр. Ядлий-
йя, Назирлийи ейни заманда,
Азярбайъан Республикасы
адындан хариъи дювлятлярля вя
бейнялхалг тяшкилатларла щцгу-
ги йардым вя ямякдашлыг щаг-
гында мцгавилялярин баьлан-
масыны вя онларын иърасыны тя-
мин едир, мцхтялиф сащялярдя
щцгуги йардымын эюстярилмяси,
о ъцмлядян, мящкумларын ъя-

заларынын галан щиссясинин чя-
килмяси цчцн вятяндаш олдугла-
ры юлкяйя верилмяси, ъинайят тю-
рятмиш шяхслярин екстрадисийасы
вя диэяр мясялялярля мяшьул
олур.

Гейд олунмалыдыр ки, юлкя-
мизин гошулдуьу 13 бейнял-
халг конвенсийа цзря назирлик
ялагяляндириъи сялащиййятли ор-
ган кими мцяййян олунмуш вя
щямин сянядляр сырасында инсан
щцгугларынын грунмасы сащя-
синдя ящямиййятли сайылан бир
сыра мцгавиляляр вардыр.

Бцтцн бунлар юз нювбясиндя
ишин мцкяммял тяшкил едилмяси-
ни вя йени тялябляр сявиййясиндя
гурулмасыны эцндямя чыхарыр.

Бу просеслярин уьурла да-
вам етдирилмяси ъямиййятдя йе-
ни йанашмаларын формалашдырыл-
масыны шяртляндириб. Бу шяряфли
ишдя Азярбайъан Ядлиййясинин
гаршысында дуран мцщцм вязи-
фялярин лайягятля йериня йетирил-
мясиня наил олмаг щяр бирими-
зин мцгяддяс боръудур.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

420

Юлкядя пенитенсиар хид-
мятин тякмилляшдирилмя-

си, ишин сямярялилийинин артырыл-
масы, мюв-
ъуд проб-
лемлярин ара-
дан галдырыл-
масы цчцн
Ядлиййя На-
зирлийи тяря-
финдян мяг-
с я д й ю н л ц
тядбирляр щяйата кечирилир.

Мящкумларын сахланма шя-
раити йахшылашдырылыр, онларын щц-
гугларынын етибарлы горунмасы
цчцн диэяр тядбирлярля йанашы,
пенитенсиар мцяссисялярин фяа-
лиййятиндя шяффафлыг тямин олу-
нур.

Юлкя Президентинин пенитен-
сиар системдя мювъуд олан ъид-
ди нюгсанларын арадан галдырыл-

масы барядя
тапшырыглары-
на уйьун
олараг, сон
дюврдя Яд-
лиййя Назир-
лийи тяряфин-
дян эюрцлян
ясаслы тяд-

бирляр сырасында иътимаи тяшки-
латларла сых ишэцзар ялагяляр гу-
рулмуш, мцтямади обйектив
мониторинглярин вя мящкум-
ларла эюрцшлярин кечирилмясиня
шяраит йарадылмышдыр. Беля ки,
бцтцн мцраъиятляр тямин едиля-
ряк, гейри-щюкумят тяшкилатла-

Пенитенсиар системдя иътимаи 
нязарят эцъляндирилир

07 ийул 2006-ъы ил
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ры, щцгуг мцдафиячиляри вя КИВ
тяряфиндян ъязачякмя мцясси-
сяляриндя вя истинтаг тяъридха-
наларында ютян ил 84, ъари илин
биринъи йарысында ися 46 мони-
торинг, башчякмя вя эюрцш ке-
чирилмишдир. Галдырылан мясяля-
ляр оператив щяллини тапмышдыр.

Щцгуг мцдафия тяшкилатлары
иля гаршылыглы фяалиййятин тяшкили
мясяляляринин мцзакиряси цчцн
эениш конфранс кечирилмиш,
ГЩТ-лярля Ядлиййя Назирлийи
арасында "Гаршылыглы Анлашма
Меморандуму" гябул едил-
мишдир. 

Ямякдашлыьы йени мцстявийя
кечирмяк мягсядиля назирлик
тяряфиндян "Мящкумларын ис-
лащ едилмясиндя иътимаиййятин
иштиракы вя ъязаны иъра едян
мцяссисялярин фяалиййятиня иъти-
маи нязарятин щяйата кечирил-
мяси Гайдалары" щазырланараг,
Коллеэийада тясдиг олунмуш-
дур.

Щямин Гайдалара уйьун
иътимаи нязаряти щяйата кечирян

Иътимаи Комитяни формалашдыр-
маг цчцн аидиййяти дювлят вя
гейри-щюкумят тяшкилатлары иля
мяслящятляшмяляр апарылараг,
эениш тяркибли Сечки Комисси-
йасы йарадылмышдыр.

Бу ил ийулун 6-да ядлиййя
назири Фикрят Мяммядовун иш-

тиракы иля Комиссийанын биринъи
иъласы кечирилмишдир.

Иъласы ачан назир миллят вя-
килляриндян, алимлярдян, дин ха-
димляриндян, нцфузлу иътимаий-
йят нцмайяндяляриндян вя аи-
диййяти гурумларын тямсилчиля-
риндян ибарят Сечки Комисси-
йасынын цзяриня дцшян мцщцм
вязифялярдян данышараг, пени-
тенсиар системин фяалиййятиндя
шяффафлыьын тямин олунмасына
хцсуси диггят йетирилдийини гейд
етмиш, иътимаи нязарятин даща
мцтяшяккил вя тясирли щяйата ке-
чирилмяси мягсядиня наил олмаг
цчцн йарадылан Иътимаи Коми-
тянин ящямиййятини вурьула-
мышдыр.

Иъласда иштирак едян Милли
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Елмляр Академийасынын Инсан
Щцгуглары Институтунун дирек-
тору, сийаси елмляр доктору,
профессор Рювшян Мустафайев,
Гафгаз Мцсялманлары Идаряси-
нин сядр мцавини Щаъы Салман,
Вякилляр Коллеэийасы Ряйасят
Щейятинин цзвц Шяфайят Щяся-
нов, Омбудсман Апаратынын
шюбя мцдири Вцгар Мящярря-
мов, Милли ГЩТ Форуму Ида-
ря Щейятинин сядр мцавини Ди-
ларя Вялийева вя башгалары чыхыш
едяряк, пенитенсиар системдя
апарылан ислащатлары мцсбят дя-
йярляндирмиш, иътимаи нязарятин
щяйата кечирилмясиндя Иътимаи
Комитянин ролуну вурьуламыш,
бу сащядя Ядлиййя Назирлийи-
нин тяшяббцсцнц йцксяк гий-
мятляндирмишляр. Онлар Ко-
миссийанын ишиндя фяал иштирак
едяряк, инсан щцгугларынын да-
ща етибарлы тямин олунмасында
сяйлярини ясирэямяйяъяклярини
билдирмишляр.

Сечки Комиссийасынын иъла-
сында Иътимаи Комитянин фяа-
лиййятиндя иштирак етмяк арзу-

сунда олан бир сыра гейри-щю-
кумят тяшкилатларынын вя щцгуг
мцдафиячиляринин Комиссийайа
тягдим етдикляри програм вя
тяклифляря бахылмышдыр.

Комиссийа щцгуг мцдафия-
чиляринин вя аидиййяти гейри-щю-
кумят тяшкилатларынын нязяриня
чатдырыр ки, верилмиш елана уй-
ьун олараг, май айындан ети-
барян Иътимаи Комитянин фяа-
лиййятиндя иштирак етмяк цчцн
мцраъиятлярин гябулу давам
едир.

Мящкумларын ислащ едилмя-
синдя вя ъязаны иъра едян мцяс-
сисялярин фяалиййятиня иътимаи
нязарятин щяйата кечирилмясин-
дя иштирак етмяк  истяйянляр юз
програм вя тяклифляри иля Ядлий-
йя Назирлийиня - Сечки Комисси-
йасына мцраъият едя билярляр.
Мцраъиятя щямчинин, намизя-
дин яризяси, онун барясиндя ят-
рафлы мялумат, о ъцмлядян
ямяк фяалиййятини, тящсилини ха-
рактеризя едян сянядляр ялавя
едилмялидир. 
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Авропа Иттифагынын Азяр-
байъан Республикасы

М я щ к я -
мя няза-
рятч и ляр и
вя мящ-
кямя иъ-
р а ч ы л а р ы
хидмятиня
д я с т я к
эюстярмя-
си мягся-
диля TACИS програмы чярчивя-
синдя щяйата кечирилян лайищянин
иърасы вязиййятини мцзакиря ет-
мяк цчцн Ядлиййя Назирлийиндя
лайищя групунун рящбяри Марко
Корси иля эюрцш кечирилмишдир.

Назир мцавини Вилайят За-
щиров Азярбайъанын нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларла сых
ямякдашлыьыны гейд едяряк, бу
лайищянин мящкямя нязарятчи-
ляри вя мящкямя иърачыларынын

пешякарлыг сявиййясинин артма-
сында, бейнялхалг тяърцбяйя йи-

йялянмя-
синдя мц-
щцм ро-
луну вур-
ьуламыш-
дыр. Лайи-
щя чярчи-
в я с и н д я
Б а к ы д а
вя Азяр-

байъанын диэяр бюлэяляриндя тя-
лим курслары кечирилмиш, габаг-
ъыл Авропа юлкяляриня тядрис ся-
фярляри тяшкил едиляряк, мцтяряг-
ги иш цсуллары вя мцасир инфор-
масийа технолоэийалары иля та-
нышлыг имканлары йарадылмышдыр.
Ейни заманда, бцтцн йерли гу-
румлар компцтер аваданлыьы
иля тяъщиз едилмиш вя Мящкямя
нязарятчиляри вя мящкямя иъра-
чылары хидмяти няздиндя елект-

Мящкямя гярарларынын иърасы 
диггят мяркязиндядир

08 ийул 2006-ъы ил
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рон мялумат Мяркязинин йа-
радылмасына башланылмышдыр. 

Лайищянин щяйата кечирил-
мясиндя фяал вя сямяряли ямяк-
дашлыьа эюря Ядлиййя Назирлийи-
нин рящбярлийиня вя коллективи-
ня тяшяккцр едян гонаг, юлкя-
миздя мцвафиг ганунвериъили-
йин тякмилляшдирилмяси, мящкя-
мя гярарларынын иърасы вязиййя-
тинин йахшылашдырылмасы цзря эю-

рцлян тядбирляри мцсбят гий-
мятляндирмишдир. 

Эюрцшдя ядалят мцщакимя-
синин сямярялилийиня хидмят
едян лайищянин мцсбят нятиъя-
ляр вермяси вурьуланараг, нюв-
бяти тядбирляр мцзакиря едил-
миш, ямякдашлыьын эяляъяк
перспективляри барядя файдалы
фикир мцбадиляси апарылмышдыр. 
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July 08, 2006

Deputy мinister of жus-
tice Vilayat Zakirov

met with Marko Korsi, the
Head of the EU-financed
Tacis project to support the
service of court supervisors
and officers in Azerbaijan.
Mr. Zakirov stressed the
important role of the project
in improving professional
skills of local court supervi-
sors and officers bringing
them to international stan-
dards. 

In the frame work of the
project, they have taken
training courses, which had
been organized both in Baku
and other regions of
Azerbaijan, visited European

countries to study advanced
experience in this field, and
get acquainted with modern
information technologies.
Besides, under the project,
local structures have been
supplied with computer
equipment, and began to cre-
ate an information center. 

Mr. Korsi, thanked the
leadership and employees of
the Ministry of Justice for the
fruitful cooperation in the
implementation of the proj-
ect, and appreciated the steps
taken in the country to
improve existing legislation
and the system of execution
of judicial decisions.

Deputy мinister of жustice meets 
with Head of TACIS project

www.azertag.com
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08 ийул 2006-ъы ил

Азярбайъан ядлиййясинин инкишаф едян
ганунвериъилик базасы пешякар кадр

корпусунун формалашдырылмасына хидмят едир

Рауф МЯЩЯРРЯМОВ,
Ядлиййя Назирлийи Кадрлар 
шюбясинин  ряиси, ядлиййя мцшавири

Ядлиййя Назирлийинин ъя-
миййятдя ролу вя ящя-

миййятинин йени сявиййяйя галх-
масы, юлкямизин инкишафына мц-
вафиг олараг онун цзяриня йени-
йени мцщцм функсийа вя вязифя-
лярин гойулмасы ядлиййянин га-
нунвериъилик базасынын  даим
тякмилляшдирилмясини тяляб едир. 

Ядлиййя системи цчцн мцс-
тясна тарихи ящямиййятя малик
олан Азярбайъан Республика-
сынын Ядлиййя Назирлийи щаг-
гында Ясаснамянин Республи-
ка Президенти мющтярям Илщам
Ялийев тяряфиндян бу илин апрел
айында тясдиг едилмяси, щямчи-
нин май айында дювлят башчысы-
нын ганунвериъилик тяшяббцсц

ясасында Милли Мяълися эюндяр-
дийи "Ядлиййя органларында
гуллуг кечмя щаггында" Азяр-
байъан Республикасынын Га-
нунунун парламент тяряфиндян
гябул едилмяси, щямин актларла
ядлиййянин щцгуг-мцщафизя ор-
ганы кими статусунун мцяййян
едилмяси вя бу статуса уйьун
гуллугкечмянин хцсусиййятляри
чохминли ядлиййя ишчиляриня яла-
вя чох бюйцк стимул вермиш вя
бунунла норматив щцгуги ба-
занын инкишаф мярщяляси башла-
мышдыр.

Щазырда, ядлиййя органла-
рында гуллуг кечмя иля баьлы
хейли сайда мцщцм сянядлярин
щазырланмасы, щямчинин юлкя-
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мизин инкишафы иля шяртлянян на-
зирлийин фяалиййят истигамятляри
цзря йени структурунун вя штат
ващидляриндян сямяряли истифадя
едилмяси мягсядиля онун сайы-
нын мцяййянляшдирилмяси цзря
тядбирляр щяйата кечирилир. 

Мцасирляшян вя инкишаф едян
ядлиййянин гаршысында дуран
мцщцм вязифялярин лайигинъя
йериня йетирилмяси бу органлар-
да фяалиййят эюстярян щяр бир
ямякдашдан дювлятчилик прин-
сипляриня садиглик, йцксяк ня-
зяри вя пешя щазырлыьы, хидмяти
вязифяляринин иърасына мясулий-
йятли мцнасибят тяляб едир.

Она эюря дя ядлиййя орган-
ларында пешякар кадр щейятинин
формалашдырылмасы иши  назирли-
йин рящбярлийинин диггят мяр-
кязиндя сахланылыр вя бу сащядя
бцтцн форма, методлардан ис-
тифадя олунур. Мцсабигя яса-
сында  йцксяк нязяри вя пешя
щазырлыьына, мяняви тямизлийя
малик ишчилярин сечиляряк ишя гя-
бул олунмасы, ямякдашларын
билик сявиййялярини артырмалары
цчцн мцхтялиф тядрис курслары-
нын тяшкили, лайигли ямякдашлар
барядя щявясляндирмя тядбирля-
ринин тятбиги, о ъцмлядян хцсу-
си рцтбялярин верилмяси, вязифядя
иряли чякилмяси, фяалиййятиндя

нюгсанлара йол верян ишчилярин
интизам мясулиййятиня ъялб
едилмяси тяърцбясиндян мяг-
сядйюнлц гайдада истифадя олу-
нур.

Илк нювбядя кадр тяминаты
мясялясиня  тохунмаг истяр-
дим. Беля ки, гуллуьа гябул за-
маны ашкарлыьын вя шяффафлыьын
тямин олунмасы, даща лайигли
намизядлярин сечимини тямин
етмяк мягсядиля ишя гябулун
мцсабигя ясасында щяйата ке-
чирилмяси цчцн мцвафиг гярар-
лар вя норматив сянядляр гябул
едилмишдир.

Мялум олдуьу кими пени-
тенсиар системин тибб хидмяти-
нин мцстягиллийинин тямин
олунмасы, щямчинин мящкум-
ларын, ейни заманда ядлиййя иш-
чиляринин даща етибарлы тибби
йардым алмасы мягсядиля 2004-
ъц илдя пенитенсиар системин Ся-
щиййя идаряси бирбаша ядлиййя
назиринин табечилийиня кечирил-
миш вя бу хидмятин йцксяк ся-
виййяли мцтяхяссислярля комп-
лектляшдирилмяси мягсядиля ишя
гябул илк дяфя олараг ачыг мц-
сабигя йолу иля щяйата кечирил-
мяйя башланылараг, ютян дювр-
дя онларла тяърцбяли тибб мцтя-
хяссиси ядлиййя органларына ишя
гябул олунмушдур. 
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Щямчинин, Азярбайъан
Тибб Университетинин мязунла-
рынын Сящиййя идарясиндя тяърц-
бя кечмяляри барядя мцраъиятя
дя мцсбят бахылмыш вя бу ил 20-
дян чох тибб мцтяхяссисинин
Ядлиййя Назирлийиндя интерна-
тура кечмяляриня шяраит йара-
дылмышдыр.

Назирлийин Сящиййя идаряси-
нин пешякар тибб мцтяхяссисляри
иля комплектляшдирилмяси ядлий-
йя ишчиляри иля йанашы, ядалят мц-
щакимясинин щяйата кечирилмя-
синдя иштирак едян ишчилярин, ей-
ни заманда мящкямя апараты
ишчиляринин дя тибби йардым ал-
малары истигамятиндя атылан
мцщцм аддымлардан бири ол-
муш вя кечян мцддятдя тибби
гейдиййата дурмагла Сящиййя
идарясинин хидмятляриндян исти-
фадя едянлярин сайы артмагда
давам едир.

Иътимаиййятя Ядлиййя Назир-
лийинин Мящкямя Гярарларынын
Иърасы Баш Идарясиндя 2005-ъи
илдян етибарян апарылан кюклц
ислащатлар барядя мцтямади
мялумат верилир.

Ейни заманда билдирмяк ис-
тярдим ки, кадрларла апарылан
ишдя, о ъцмлядян, кадр сечи-
миндя мювъуд олмуш зярярли
амилляря, субйектив мейарлара

сон гойулмуш, хидмяти вязифя-
лярини йарытмаз йериня йетирмиш
ишчиляр барясиндя ъидди гярарлар
гябул едилмиш, вязифялярини лайи-
гинъя иъра етмиш, ишя виъданлы вя
мясулиййятли мцнасибятиля фярг-
лянмиш ямякдашлар мцкафат-
ландырылмыш, о ъцмлядян вязифя-
дя иряли чякилмишляр.

Тибб хидмятинин ардынъа
пенитенсиар системя дя ишя гя-
булла баьлы ачыг мцсабигя елан
едилмиш, Мцсабигя Комиссийа-
сынын тяркиби ашкарлыг вя шяффаф-
лыьы тямин етмяк мягсядиля нц-
фузлу ядлиййя ишчиляри иля йанашы
алимлярдян, Эянъляр вя Идман
Назирлийинин вя гейри-щюкумят
щцгуг мцдафия тяшкилатларынын
нцмайяндяляриндян ибарят фор-
малашдырылмыш вя артыг Комис-
сийанын тювсийяляриня  ясасян
60-а йахын эянъ мцтяхяссис се-
чиляряк ишя гябул олунмушдур.

Бир факты да гейд етмяк йе-
риня дцшярди ки, узун мцддят
пенитенсиар хидмятдя кичик ряис
щейяти вя мцлки вязифялярдя виъ-
данла чалышан, мцвафиг али тящ-
силя йийяляняряк пешякарлыьы иля
сечилян 15 ямякдаш Мцсабигя
Комиссийасынын тювсийяляриня
ясасян ядлиййя назиринин ямрля-
ри иля орта ряис щейятиня гябул
едилмиш вя онлара мцвафиг хц-
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суси рцтбяляр верилмишдир.
Юлкямиздя инсан щцгуглары-

нын етибарлы тямин олунмасы,
сосиал вя диэяр сащялярдя дювлят
сийасятинин мцвяффягиййятля щя-
йата кечирилмяси, сечкиляр кими
мцщцм ящямиййятли тядбирлярин
тяшкил едилмяси, щямчинин рес-
публикада информасийа шябякя-
ляринин формалашдырылмасы мяг-
сядиля юлкя ящалиси барядя
мцяййян едилмиш мялуматлар
мяъмусунун топланмасы вя
бу ишин апарылмасы да Ядлиййя
Назирлийиня  щяваля едилмишдир.

Бунунла ялагядар Ядлиййя
Назирлийи йанында Азярбайъан
Республикасы Ящалисинин Дюв-
лят Реэистри Хидмяти йарадыл-
мыш вя хидмятя информасийа-
коммуникасийа технолоэийа-
ларынын тятбиги, о ъцмлядян
програм тяминаты вя мялумат
базалары иля иш сащясиндя хцсуси
биликляря вя пешя вярдишляриня
малик, щабеля, хариъи дил билян
мцтяхяссислярин ишя гябулу ба-
рядя мятбуатда мцсабигя елан
едилмишдир. Кечян мцддятдя
илк нювбядя щямин гурумун
рящбярлийинин пешякар мцтяхяс-
сислярля комплектляшдирилмяси
тямин едилмиш  вя диэяр ямяк-
дашлар ишя гябул олунараг яд-
лиййя органларынын бу сащядя

гаршысында дуран вязифялярин иъ-
расына башланылмышдыр. 

Гейд олундуьу кими, ядлий-
йя органларында кадр иши сащя-
синдя фяалиййятин мцасирляшди-
рилмяси, о ъцмлядян ишя гябу-
лун дювлят гуллуьу вя корруп-
сийайа гаршы мцбаризя щаггын-
да ганунвериъилийя уйьун тяк-
милляшдирилмяси мягсядиля Яд-
лиййя Назирлийи щаггында Ясас-
намянин тялябляри вя Тялябя
Гябулу цзря Дювлят Комисси-
йасынын тяклифляри нязяря алын-
магла ядлиййя органларында
гуллугкечмя иля баьлы норма-
тив щцгуги актлар гябул едиля-
нядяк "Ядлиййя органларына
ишя гябул олунмаг цчцн нами-
зядлярля мцсабигянин кечирил-
мясиня даир мцвяггяти гайда-
лар" 28 апрел 2006-ъы ил тарихдя
тясдиг олунмуш вя дювлят гей-
диййатына алынмышдыр. 

Бу гайдалара ясасян илк дя-
фя ядлиййя органларында гуллу-
ьа гябул олунмаг истяйян на-
мизядлярин щазырлыьынын, билик
сявиййясинин, цмуми дцнйаэю-
рцшцнцн, ядлиййя органларында
гуллуьа йарарлы вя лайигли олма-
сынын мцяййян едилмяси мягся-
диля ачыг мцсабигя елан едил-
мишдир. 

Мцсабигянин кечирилмяси
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цчцн ядлиййя назири мцавининин
сядрлийи иля нцфузлу ядлиййя ишчи-
ляриндян ибарят Мцсабигя Ко-
миссийасы йарадылмышдыр.

Мцсабигя тест имтащанын-
дан вя сющбятдян ибарятдир.
Тест имтащанына щцгугун
мцхтялиф сащялярини вя ядлиййя
фяалиййятини ящатя едян суаллар-
ла йанашы, щямчинин намизядин
мянтиги нятиъяляр чыхармаг га-
билиййятини, цмуми билик сявий-
йясини вя дцнйаэюрцшцнц
мцяййян едян суаллар да дахил
едилир. Мцсабигя Комиссийасы
тест имтащаныны Тялябя Гябулу
цзря Дювлят Комиссийасы иля
бирликдя дювлят органларында
дювлят гуллуьуна мцсабигя ва-
ситяси иля гябул гайдаларына
мцвафиг олараг щяйата кечиря-
ъякдир. 

Ядлиййя органларына ишя гя-
бул гайдаларына ясасян тест им-
тащанындан мцмкцн 90 бал-
дан 55 вя даща артыг бал топла-
йан намизядляр, мцсабигянин
икинъи мярщялясиндя иштирак ет-
мяк щцгугуну ялдя едирляр ки,
бу мярщялядя дя мцмкцн олан
25 балын 60% ни топламагла
сющбятдян мцвяффягиййятля
кечмиш щесаб олунурлар. 

Гайдаларда мцсабигянин
ашкар вя шяффаф кечирилмясини,

щямчинин бцтцн намизядляря
ейни шяраитин йарадылмасыны тя-
мин етмяк мягсядиля мцвафиг
мцддяалар, о ъцмлядян тест
имтащанында анонимлийин го-
рунмасы цчцн ейниляшдирмя ко-
дундан истифадя олунмасы, ща-
зырланан имтащан суалларынын
конфиденсиаллыьынын тямини, на-
мизядляря мцсабигя вя онун
кечирилмяси иля баьлы зярури мя-
луматлары юзцндя якс етдирян
йаддаш китабчасынын  верилмяси
вя с. тясбит олунмушдур.

Щазырда мцсабигядя иштирак
етмяк цчцн 200-дян чох щц-
гугшцнас мцраъият етмиш вя тя-
ляб олунан гайдада сянядляри-
ни там топлайараг тягдим ет-
миш шяхслярин ядлиййя органла-
рында ишлямясинин мцмкцн
олуб-олмамасынын йохланыл-
масы щяйата кечирилир.

Йери эялмишкян гейд едяк
ки, бу йохлама ядлиййя орган-
ларынын хцсусиййятляри нязяря
алынмагла Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 03
сентйабр 2001-ъи ил тарихли Фяр-
маны иля тясдиг олунмуш "Дюв-
лят органларында дювлят гуллу-
ьуна гябул едилян шяхсин дюв-
лят гуллуьунда ишлямясинин
мцмкцн олуб-олмамасынын
габагъадан йохланылмасы
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Гайдалары"на мцвафиг олараг
гябул едилмиш Гайдалара яса-
сян щяйата кечирилир.

Мцсабигядя иштирак етмяк
цчцн кечян мцддятдя сянядля-
рини тягдим етмиш шяхслярин тяр-
кибинин тящлили эюстярир ки, мц-
раъият едянлярин яксяриййяти Ба-
кы Дювлят Университетинин мя-
зунлары вя ямяк фяалиййятиня
мящз ядлиййя органларында
башламаг арзусунда оланлар-
дыр. 

Намизядлярин сырасында
прокурорлугда вя дахили ишляр
органларында мцхтялиф вязифя-
лярдя ишляйянляр, щямчинин Вя-
килляр Коллеэийасынын цзвляри,
щазырда щакимлийя намизяд
оланлар да вардыр. 

Мцсабигядя иштирак едянля-
рин бюйцк яксяриййятинин эянъ-
ляр олмасында да бир гану-
науйьунлуг вардыр. Чцнки, сы-
раларынын йарысындан чоху
эянъляр олан Ядлиййя Назирли-
йиндя эянъляр сийасяти мющтя-
рям президентимиз Илщам Яли-
йевин "Эянъляр бу эцн Азяр-
байъанын чох фяал тябягясидир
вя эяляъякдя Азярбайъаны он-
лар идаря едяъякляр" кяламы
рящбяр тутулараг щюрмятли на-
зиримиз Фикрят Мяммядовун
хцсуси нязаряти иля щяйата кечи-

рилир вя онларын лайигли дювлят
гуллугчусу кими формалашма-
лары цчцн фяалиййятляри  диггят
мяркязиндя сахланылыр.

Фцрсятдян истифадя едиб бир
даща хатырлатмаг истяйирдик ки,
щазырда ядлиййя органларына ишя
гябулла баьлы елан едилмиш мц-
сабигяляр давам едир. 

Ядлийййя Назирлийи цзря мц-
сабигядя иштирак етмяк азру-
сунда оланлар тяляб едилян ся-
нядлярин сийащысы, ишя гябул
гайдалары вя  диэяр мясялялярля
назирликдя, щямчинин назирлийин
интернет сайтында (www.жусти-
ъе.эов.аз) таныш ола, еляъя дя
430-01-78 вя 430-11-05 теле-
фонлары васитясиля ялавя мялу-
мат ала билярляр.

Щямчинин, пенитенсиар хид-
мятя ишя гябул олунмаг истя-
йянляр 493-64-41 вя 493-44-89,
тибб хидмятиндя ишлямяк арзу-
сунда оланлар ися 493-30-91 вя
493-06-50 нюмряляри телефон-
ларла зярури мялуматлар ала би-
лярляр.

Ядлиййя органларында кадр-
ларла апарылан иш сащясиндя  щя-
йата кечирилян тядбирляр барядя
кечян илин икинъи йарысында оху-
ъулара эениш мялумат тягдим
едилмишдир.

Щабеля, билдирмяк истярдим
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ки, 2006 илин биринъи йарымилиндя
дя бу фяалиййят мягсядйюнлц
гайдада давам етдирилмиш, о
ъцмлядян ядлиййя органлары цз-
ря 207 штат ващиди комплектляш-
дирилмиш, хидмяти вязифяляринин
иърасына нцмуняви йанашан
40-а йахын  ямякдаш ядлиййя
назиринин ямрляри иля вязифядя
иряли чякилмиш, 20-я йахын ишчи
мцкафатландырылмышдыр. 200-
дян чох ямякдаша нювбяти хц-
суси рцтбяляр, експерт ихтисас
дяряъяси вя мящкямя експерти
ихтисасы  верилмишдир.

Щямчинин,  ямякдашларын
пешякарлыг сявиййясинин йохла-
нылмасы вя тутдуглары вязифяляря
уйьунлуьунун мцяййян едил-
мяси цчцн аттестасийа комисси-
йасынын фяалиййятиндя мцтяшяк-
киллик тямин едилмиш, ишчилярин
мясулиййят щиссляринин артырыл-
масында онун ролундан сямя-
ряли истифадя олунмушдур.

Гейд едяк ки, ядлиййя ишчиля-
ринин мясулиййят щиссинин арты-
рылмасы, ямяк вя иъра интизамы-
нын мющкямляндирилмяси иши на-
зирликдя ъидди нязарятдя сахла-
нылмыш, бу мясяля назирлийин
коллеэийа иъласларында мцтяма-
ди мцзакиря олунмуш, позун-
тулара йол вермиш ишчиляр инти-
зам мясулиййятиня ъялб олун-

муш вя диэяр тясирли тядбирляр
эюрцлмцшдцр.

Тякъя ядлиййя назиринин
ямрляри иля сон ики илдя 70-я йа-
хын ишчи интизам мясулиййятиня
ъялб едилмиш, о ъцмлядян он-
лардан 20 няфяри ядлиййя орган-
ларындан хариъ едилмишдир.

Назирлик йанында Щцгуг-
Тядрис Мяркязинин имканла-
рындан сямяряли истифадя олуна-
раг, бу мцддятдя 200-дян ар-
тыг шяхс ихтисасартырма курслары
кечмиш, али тящсил мцяссисяляри-
нин 150-дян чох тялябясинин яд-
лиййя органларында вя мцвафиг
мящкямялярдя тяърцбя кечмя-
ляри тяшкил олунмушдур.

Бу эцн там яминликля дейя
билярик ки, ядлиййя органларынын
щяр бир ишчиси дащи юндяримиз
Щейдяр Ялийевин "саьлам мя-
нявиййат ганун кешийиндя ду-
ран бизим щяр бир мямурумуз
цчцн ясас мейар олмалыдыр"
кяламыны рящбяр тутараг, бун-
дан сонра да хидмяти вязифяля-
рини нцмуняви йериня йетир-
мякля юлкямизин тяряггисиня,
язямятинин вя шющрятинин арт-
масына бюйцк тющфяляр верян
мющтярям ъянаб Президенти-
миз Илщам Ялийевя лайигили йар-
дымчы олаъаглар. 
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Бу ил 3-7 ийул тарихиндя
кечирилян "ядлиййя щяфтя-

си" иля ялагядар назирлийин
ямякдашлары ядлиййя органлары-
нын фяалиййяти иля баьлы мягаля-
лярля юлкя мятбуатында чыхыш
едяряк, сон дюврдя эюрцлян иш-
ляр барядя ятрафлы мялумат вер-
миш, ящали арасында эениш миг-
йаслы щцгуги маарифляндирмя иши
апармышлар. Щямин мягаляля-
рин гыса иъмалыны охуъуларымыза
тягдим едирик.

Ядлиййя назиринин мцавини,
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идарясинин ряиси Назим
Ялякбяровун "Халг гязети"-
нин 6 ийул тарихли нюмрясиндя
дяръ олунмуш мягалясиндя пе-
нитенсиар сащядя апарылан исла-
щатлар, мящкумларын щцгуг-
ларынын тямин олунмасы, онла-
рын сахланма шяраитинин, ярзаг
вя диэяр тяминатларынын, тибби
хидмятин йахшылашдырылмасы цз-
ря эюрцлян ишляр барядя даща

ятрафлы мялумат юз яксини тап-
мышдыр. Йазыда, щямчинин,
мящкумларын ислащ едилмясин-
дя иътимаиййятин иштиракы, ъяза-
чякмя мцяссисяляринин фяалий-
йятиня иътимаи нязарятин тямин
едилмяси вя диэяр тядбирляр ба-
рядя охуъулара ятрафлы мялу-
мат верилир.

"Республика" гязетинин 7
ийул тарихли нюмрясиндя дяръ
олунмуш мягалядя Мящкямя
нязарятчиляри вя мящкямя Иъ-
рачылары идарясинин ряиси Щц-
сейн Ялиханов 2006-ъы илин
ютян 6 айы ярзиндя рящбярлик ет-
дийи идарянин фяалиййяти иля баь-
лы статистик фактлары гейд етмиш,
мящкямя гярарларынын иърасы
заманы ортайа чыхан чятинлик-
лярдян вя онларын арадан гал-
дырылмасы йолларындан, проб-
лемлярин щялли сащясиндя Авро-
па тяърцбясиндян вя онун
Азярбайъанда тятбиги меха-
низминдян бящс едир. Мягаля-

Ядлиййя фяалиййяти 
мятбуат сящифяляриндя

№ 07, ийул 2006-ъы ил
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дя мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачыларына дястяк
эюстярилмяси иля баьлы Авропа
Комиссийасы иля бирэя щяйата
кечирилян лайищя чярчивясиндя
эюрцлян ишляр дя гейд олун-
мушдур. 

Щцсейн Ялихановла "Олай-
лар"  гязетинин 8-10 ийул тарихли
нюмряляриндя дяръ олунмуш
мцсащибядя ися мящкямя гя-
рарларынын иърасы заманы йара-
нан проблемляри доьуран ся-
бябляр, бу сащядя вязиййятин
йахшылашдырылмасы истигамятин-
дя эюрцлян тядбирляря тохунул-
мушдур.

Ядлиййя Назирлийинин йа-
нында Щцгуг Тядрис Мяркязи-
нин директор явязи Илщам Аб-
басовун "Республика" гязе-
тиндя дяръ олунмуш мягаля-
синдя юлкядя щяйата кечирилян
мящкямя-щцгуг ислащатлары-
нын мянтиги давамы олараг йе-
ни мящкямя системинин фор-
малашдырылмасы, щакимлярин вя
щакимлийя намизядлярин, щям-
чинин ядлиййя органларында ча-
лышан щцгуг кадрларынын илкин
вя давамлы тядриси ишинин Авро-
па стандартларына уйьун, йцк-
сяк сявиййядя гурулмасы, бу
мягсядля Щцгуг Тядрис Мяр-
кязинин мадди-техники базасы-
нын мющкямляндирилмяси, тяд-
рис програмларынын щазырлан-
масы, тятбиг олунан йени цсул

вя методлар, бурада апарылан
елми-тядгигат ишляринин сямя-
рялилийинин тямин олунмасы исти-
гамятиндя эюрцлян тядбирляр
барядя эениш мялумат верир.

Ядлиййя Назирлийинин Елми-
Тядгигат Мящкямя Експерти-
засы, Криминалистика вя Крими-
нолоэийа Проблемляри Институ-
тунун директору Фуад Ъава-
довун "Халг  гязети"нин 4 ийул
тарихли нюмрясиндя дяръ олу-
нан мягалясиндя ися мящкямя
експертизасынын мащиййяти,
Азярбайъанда мящкямя екс-
пертизасынын формалашмасы вя
инкишафы, мадди-техники базасы,
институтда апарылан експертиза-
лар, хариъи дювлятлярин мцвафиг
гурумлары иля ялагядар, мцасир
цсул вя методларын тятбиги
щаггында эениш мялумат вери-
лир. 

Нотариат вя ВВА идаряси-
нин ряиси Илгар Мяммядовла
"525-ъи гязет"ин 4 ийул тарихли
нюмрясиндя дяръ олунмуш
сющбятдя Азярбайъанда ящали-
нин дювлят рейестринин йарадыл-
масындан, онун цстцнлцкля-
риндян бящс етмиш, бу сащядя
Ядлиййя Назирлийинин бейнял-
халг гурумларла, о ъцмлядян,
БМТ-нин Инкишаф Програмы иля
ямякдашлыг мясялясиня дя то-
хунмушдур.

"Азярбайъан" гязетинин 6
ийул тарихли нюмрясиндя чап
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олунан мягалядя Щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты
идарясинин ряиси Фазил Мяммя-
дов сон иллярдя Азярбайъанда
ГЩТ-лярин мцсбят динамик
инкишафы вя онларын гейдиййаты,
бу сащядя шяффафлыьын тямин
едилмяси вя диэяр мясяляляр ба-
рядя сющбят ачмышдыр.

Щямин гязетин 8 ийул тарих-
ли нюмрясиндя дяръ олунмуш
башга бир йазыда ися Кадрлар
шюбясинин ряиси Рауф Мящярря-
мов ядлиййя органларында
апарылан кадр сийасяти, ишя гя-
булун ачыг мцсабигя йолу иля
щяйата кечирилмяси, эянъ кадр-
ларла апарылан иш барядя оху-
ъулара мялумат вермишдир.

Бялядиййялярля иш Мяркязи-
нин ряиси Мещди Сялимзадя
"Халг" гязетинин 7 ийул тарихли
нюмрясиндя дяръ олунан мя-
галясиндя Азярбайъанда яд-
лиййя системинин тарихи вя юлкя-
миздя йени йарадылмыш тясисат-
бялядиййяляр щаггында мялу-
мат вермиш, Мяркязин бяля-
диййялярин фяалиййятиня инзибати
нязаряти щяйата кечирмяси иля
баьлы эюрдцйц ишлярдян сющбят
ачмышдыр.

Ядлиййя Назирлийинин Инсан
щцгуглары цзря шюбясинин ряиси
Фаиг Гурбановун "Олайлар"
гязетинин 7 ийул тарихли нюмря-
синдя дяръ олунмуш мцсащибя-
синдя инсан щцгугларынын мц-

дафияси сащясиндя дювлятимизин
гошулдуьу конвенсийалар, он-
ларын иърасы иля баьлы Ядлиййя
Назирлийинин бу сащядя фяалий-
йяти, инсан щцгугларынын ети-
барлы мцдафиясиня йюнялмиш ис-
лащатлар, бюлэялярдя апеллйаси-
йа мящкямяляринин йарадыл-
масы, ящалийя эюстярилян щцгу-
ги хидмятин йахшылашдырылмасы
истигамятиндя эюрцлян конкрет
тядбирлярдян, бейнялхалг тяш-
килатларла сямяряли, сых ямяк-
дашлыгдан данышылыр.

***
"Щяфтя" ярзиндя ядлиййя иш-

чиляринин телевизийа каналла-
рында 11, мятбуат сящифяляриндя
35 чыхышы олмушдур.

Цмумиликдя, "ядлиййя щяф-
тяси" иля баьлы бцтцн телевизийа
каналларында 37 верилиш,
репортаж вя сцжет нцмайиш
етдирилмиш, мцхтялиф гязетлярдя
81 мягаля, иъмал  вя мялумат
дяръ олунмушдур.

Ядлиййя органларынын
фяалиййяти вя мящкямя-щцгуг
ислащатынын эедиши барядя
ящатяли вя дольун мялуматлары
иътимаиййятя чатдырмагла
бюйцк мараьа сябяб олмуш
"щяфтя" иля баьлы материаллар
оператив топланараг, назирлийин
интернет сайтында  (www.jus-
tice.gov.az) йерляшдирилмишдир.
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Ядлиййя щяфтяси иля ялагя-
дар кечирилян силсиля

тядбирлярин давамы дцнян Яд-
лиййя Назирлийи Мящкямя Гя-
рарларынын Иърасы Баш Идарясин-
дя олду. Яввялъя журналистляря
вятяндашлары гябул гайдалары-
нын проседуру щаггында мя-
лумат верилди. Мялум олду ки,
Назим Ялякбяров идаряйя
рящбяр тяйин олунан эцндян
гябулла баьлы дяйишикликляр
едиб. Беля ки, яввялки иллярля
мцгайисядя вятяндашлар айда
бир дяфя йох, 4 дяфя, йяни щяр
айын ъцмя эцнляри проблем вя
шикайятляри иля баьлы МГБИ ряи-
си Н.Ялякбярова мцраъият едя
билярляр. Тядбир ъцмя эцнцня
тясадцф етдийиндян мараг
цчцн идаря ряисинин вятяндашла-
ры гябул просесиндя иштирак ет-
дик. Бир шикайятчи ъяза чякян

мящкумун бащалы дярманла-
ра ещтийаъы олмасы, диэяри ися
мцяййян сябябляр цзцндян
мящкум оьлунун бир мцясси-
сядян диэяриня етап олунмасы
иля баьлы хищишя эялмишдиляр.
Н.Ялякбяров биринъи шикайят-
чийя мясяляйя бахылаъаьыны,
икинъийя ися онун щяллинин мцс-
бят олаъаьыны билдирди.

Сонра КИВ нцмайяндяляри
Гарашящярдя йерляшян Йени-
йетмялярин Тярбийя Мцссисяси-
ня баш чякди. Мцяссися рящбяри
Имран Мяммядов, Милли
Мяълисин депутаты Мялащят
Щясянова бу эцнлярдя али
мяктябляря сяняд вермяк
цчцн сечилмиш 12 мящкуму ся-
мими гялбдян тябрик едиб, он-
лара бу йолда уьурлар диляди-
ляр. Сонра И.Мяммядов
мцяссисянин пешя мяктяблярин-

Ядлиййя щяфтяси баша чатды

КИВ нцмайяндяляри гадынларын вя йенийетмялярин
ъяза чякдийи мцяссисялярдя олуб
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дя компцтер курсу кечмиш йе-
нийетмяляря сертификатлар тяг-
дим етди. МГИБИ-нин шюбя ряи-
си Рафиг Рамазанов цзцнц 12
мящкума тутараг, Лидер Га-
дынлар Иътимаи Бирлийинин рящ-
бяри М.Щясянованын шяхси тя-
шяббцсцнцн - али мяктябляря
сяняд вермяк щцгугунун он-
лар цчцн бюйцк шанс олдуьуну
билдирди. Вя бу шансдан сямя-
ряли истифадя  етмяйи йенийетмя-
ляря тювсийя едян Р.Рамаза-
нов Баш Идаря рящбярлийинин
ъяза чякян бцтцн мящкумла-
рын щцгугларынын горунмасы
цчцн ганун чярчивясиндя ялин-
дян эяляни етдийини билдирди.

Сонра журналист групу Га-
дын Ъязачякмя Мцяссисясиня
баш чякди. Мцяссися ряиси ядлий-
йя-полис полковники Мцзяффяр
Мяммядов щазырда 257 мящ-
кум гадынын ъяза чякдийини
билдирди. Онлардан 10-у Руси-
йа, 6-сы Эцръцстан, 4-ц Украй-
на, 2-си Юзбякистан вятяндашы-
дыр. Мящкумлар арасында йаш
щядди 18-73 арасындадыр.
М.Мяммядов билдирди ки,
мцяссисядя истещсалат сифариш
ясасында ишляйир. Цмумиликдя
йардымчы тясяррцфатла бирэя
150 мящкум гадын ишля тямин
олунуб.
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Ийулун 12-дя ядлиййя нази-
ри, Мящкямя-Щцгуг Шу-

расынын сядри Fиkrяt Mяm-

mяdov Тцркийя Али Мящкямя-
синин цзвц Шансал Ерканы гя-
бул етмишдир.

Гонаьы сямими саламла-
йан назир бу эюрцшцн юлкяля-
римиз цчцн тарихи бир щадися -
Щейдяр Ялийев адына Бакы-
Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ нефт
кямяринин рясми ачылышы яряфя-
синдя кечирилдийини билдиряряк,

Азярбайъанын дост вя гардаш
Тцркийя иля щяртяряфли ямяк-
дашлыьынын, о ъцмлядян, щцгу-

ги сащядя ялагяляринин сцрятля
инкишаф етдийини мямнунлугла
вурьуламышдыр. Гейд олун-
мушдур ки, сон иллярдя ядлиййя
назирляринин гаршылыглы сяфярляри
заманы мцщцм сянядлярин
имзаланмасы иля йарадылмыш
зянэин щцгуги база ясасында
щяр ики юлкянин ядлиййя орган-
лары сямяряли ямякдашлыг щя-

Азярбайъанла Тцркийянин щцгуги
сащядя ямякдашлыьы уьурла инкишаф едир

13 ийул 2006-ъы ил
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йата кечирир. Ф.Мяммядов
Азярбайъанда уьурла апары-
лан мящкямя-щцгуг ислащаты,
мящкямя системинин мцасир-
ляшдирилмяси иля баьлы эюрцлян
ишляри, ян демократик вя шяффаф
проседурларла щакимлийя на-
мизядлярин сечилмясини вя ди-
эяр тядбирляри диггятя чатдыр-
мышдыр.

Ъянаб Шансал Еркан Азяр-
байъанда эениш мигйаслы мц-
тярягги ислащатларын щяйата
кечирилмясинин, юлкямизин
щяртяряфли динамик инкишафынын

вя йцксяк наилиййятляр ялдя
едилмясинин шащиди олдуьуну
билдирмиш, щцгуги сащядя тяъ-
рцбя мцбадилясинин щяр ики тя-
ряф цчцн ящямиййятини гейд
етмишдир.

Эюрцшдя гаршылыглы ялагяля-
рин даща да эенишляндирилмя-
синя даир файдалы фикир мцба-
диляси апарылмышдыр.

Тядбирдян сонра гонаг
назирликдя Щейдяр Ялийев вя
Ядлиййя тарихи музейляри иля
таныш олмушдур.
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July 13, 2006

On July 12, Minister of
Justice, chairman of

Judicial-Legal Council of
Azerbaijan Republic Fikrat
Mammadov has met a member
of the Supreme Court of
Turkey Shansal Erken.

Having noted, that the
meeting takes place before his-
torical event for both coun-
tries - official inauguration of
the Baku-Tbilisi-Ceyhan
Main Export Pipeline, the
Minister has emphasized
intensive development of
widespread cooperation of
Azerbaijan with friendly and
brotherly Turkey, including
the ties in legal sphere. 

It has been noted, that the
solid legal base created last
years as a result of signing of
the important documents dur-
ing mutual visits of the
Ministers of Justice, has creat-
ed an opportunity for fruitful

cooperation of judicial bodies
of both countries. F. Mam-
madov ascertained successful
carrying out in Azerbaijan
judicial-legal reform, the work
that is carried out in connec-
tion with modernization of
judicial system, election of
candidates in the judge on the
basis of the most democratic
and transparent procedures. 

Shansal Erken, noting that
he is eyewitness of wide real-
ization of the progressive
reforms in Azerbaijan, versa-
tile dynamic development of
the country and achieving high
results, stressed importance of
exchange of experience in legal
sphere for both sides.

Also was discussed the
issues concerning further
expansion of mutual ties. 

After the meeting, the guest
familiarized himself with the
justice museum in the Ministry.

Azerbaijan, Turkey: ъooperation in
legal sphere successfully develops

www.azertag.com



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

441

Азярбайъан вя АБШ чох йахын 
дост вя тяряфдаш юлкялярдир

Бу фикир ийулун 17-дя яд-
лиййя назири, Мящкя-

мя-Щцгуг Шурасынын сядри
Fиkrяt Mяmmяdovун АБШ-ын

Азярбайъандакы Фювгяладя вя
Сялащиййятли Сяфири ханым Анн
Дерсе иля эюрцшцндя сяслян-
мишдир.

Сяфири юлкямиздя фяалиййятя
башламасы мцнасибятиля тяб-
рик едян назир дювлятляримиз
арасында икитяряфли мцнасибят-
лярин сцрятля инкишаф етдийини
мямнунлугла вурьуламыш,
юлкямиздя эениш вцсят алмыш

демократик просеслярдян
сющбят ачараг, Азярбайъан-
да вятяндаш ъямиййятинин гу-
рулмасы, инсан щцгугларынын

горунмасы, сюз вя мятбуат
азадлыьынын тямин едилмяси иля
баьлы эюрцлян ишляри конкрет
фактларла диггятя чатдырмыш-
дыр. О, дювлят башчысынын тап-
шырыгларына ясасян ядалят мц-
щакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы, мящкямя системи-
нин мцасирляшдирилмяси, ре-
эионларда щцгуг тясисатлары-
нын инкишафы цзря щяйата кечи-

18 ийул 2006-ъы ил
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рилян тядбирлярдян данышмыш,
ян мцтярягги вя шяффаф просе-
дурлар ясасында щакимлийя
намизядлярин сечилмяси вя
тядрисиндя Америка тяшкилат-
ларынын вя сяфирлийинин фяал ишти-
ракына эюря тяшяккцрцнц бил-
дирмиш, щцгуги сащядя ямяк-
дашлыьын эенишляндирилмяси им-
канларыны гейд етмишдир.

Азярбайъанда олдуьу гы-
са мцддятдя щяйата кечирилян
мцтярягги ислащатларын мцс-
бят нятиъялярини мцшащидя ет-
дийини вурьулайан ханым Анн
Дерсе етибарлы тяряфдаш олан
юлкямизля ямякдашлыьа АБШ-
ын мцщцм юням вердийини,
бейнялхалг террорчулуьа гаршы
мцбаризя, енержи ещтийатларын-
дан истифадя вя демократийа-

нын инкишафы сащясиндя беля
ямякдашлыьын мювъуд олду-
ьуну гейд едяряк, гаршылыглы
мцнасибятлярин даща да эе-
нишляндирилмяси цчцн сяфир ки-
ми ялиндян эяляни ясирэямяйя-
ъяйини билдирмишдир.

Эюрцшдя демократик, хц-
сусиля щцгуги ислащатларда
Ядлиййя Назирлийинин ролу
вурьуланараг, вятяндаш ъя-
миййятинин инкишафы, ящалийя
эюстярилян щцгуги хидмятлярин
йахшылашдырылмасы вя пенитен-
сиар сащядя ислащатлар, щабеля
диэяр мясяляляря даир файдалы
фикир мцбадиляси апарылмышдыр.

Тядбирдян сонра гонаг
назирликдя ядлиййя тарихи му-
зейи иля таныш олмушдур. 
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July 17, 2006

Minister of Justice,
Chairman of the

Judicial-Legal Council Fikret
Mammadov met with the
newly appointed ambassador
of the United States of
America to the country Ms.
Anne Derse, 17 July. 

Having congratulated the
Ambassador on her new mis-
sion, the Minister said the
relations between USA and
Azerbaijan develop quickly.
He spoke of the ongoing
democratic processes in the
Republic, the establishment
of civil society in Azerbaijan,
human rights protection,

ensuring freedom of word
and expression. 

Noting the positive results
of reforms in the country, the
Ambassador said she had
been eyewitness of progres-
sive changes in short period
in the Republic. Ms. Anne
Derse said Azerbaijan is a
reliable partner and the
United States pays great
attention to cooperation with
Azerbaijan in the fields of
combat against international
terrorism, use of energy
resources, and development
of democracy.

Azerbaijan, USA - friendly 
and partner countries

www.azertag.com
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Пенитенсиар сащядя 
ислащатлар тягдир олунур

Ийулун 20-дя ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов Бей-

нялхалг Гырмызы Хач Комитяси-
нин Бакыдакы Нцмайяндялийи-
нин башчысы ханым Мери Вернтс,
Комитянин фяалиййят мцддяти
баша чатан координатору ъянаб
Жан Пол Корба вя ону явяз едян
ханым Сусанна Лопез иля эю-
рцшмцшдцр. 

Дювлят башчысынын тапшырыг-
ларына ясасян пенитенсиар систе-
мин фяалиййятинин мцасир тяляб-
ляряля уйьун тякмилляшдирилмя-
си, мювъуд нюгсанларын арадан
галдырылмасы, мящкумларын щц-
гугларынын тямин олунмасы цз-
ря эюрцлян ардыъыл тядбирляри
диггятя чатдыран назир, бу са-
щядя Бейнялхалг Гырмызы Хач
Комитяси иля щяйата кечирилян
сямяряли ямякдашлыьын ящямий-
йятини вурьуламышдыр. Гейд

олунмушдур ки, Азярбайъан
щюкумяти иля бу нцфузлу тяшки-
лат арасында 2000-ъи илдя имза-
ланмыш аналогу олмайан сази-
шя ясасян Комитя нцмайяндя-
ляринин манеясиз олараг мцтя-
мади шякилдя ъязачякмя йерля-
риня баш чякмяси, мящкумлар-
ла сярбяст эюрцшляр кечирмяси
мцсбят нятиъяляр верир, назирли-
йя тягдим олунан щесабатлар
цзря зярури тядбирляр эюрцлцр.

Ф.Мяммядов пенитенсиар
системдя иътимаи нязарятин эцъ-
ляндирилмяси мясялясиня тоху-
нараг, щазырда бу сащядя шяф-
фафлыьын тямин олунмасына хц-
суси диггят йетирилдийини билдиря-
ряк, иътимаи нязарятин даща
мцтяшяккил вя тясирли щяйата ке-
чирилмяси цчцн Иътимаи Комитя-
нин йарадылмасы иля баьлы эюрц-
лян ишлярдян данышмышдыр.

21 ийул 2006-ъы ил
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Азярбайъанда уьурла щяйа-
та кечирилян мящкямя-щцгуг
ислащатынын пенитенсиар систе-
мин дя фяалиййятиня мцсбят тя-
сир эюстярдийини гейд едян ха-
ным Вернтс, сон дюврдя эюрц-
лян ясаслы тядбирляр нятиъясиндя
мящкумларын сахланма шяраи-
тинин, ярзаг вя диэяр тяминатла-
рынын, онларла ряфтарын там йах-
шылашдыьыны билдирмишдир. О, ся-
щиййя хидмятинин фяалиййятиндя
мцсбят дяйишикликляри хцсуси
вурьулайараг, Комитя иля бир-
эя щяйата кечирилян вярямли
мящкумларын мцалиъясинин еф-
фектив нятиъяляр вермясини бу
сащядя бюйцк наилиййят кими
гиймятляндирмиш, фяал ямяк-
дашлыьа эюря назирлийя тяшяккцр
етмишдир.

Ъянаб Жан Пол Корба Азяр-
байъанын пенитенсиар системин-
дя апарылан мцтярягги ислащат-
ларын, илк нювбядя, мящкумла-
рын мянафейиня хидмят етдийини
мямнунлугла вурьулайараг,
Баш идарянин йени рящбярлийи тя-
ряфиндян онларын фяалиййяти
цчцн йарадылмыш ялверишли шяраи-
тя эюря миннятдарлыьыны билдир-
мишдир.

Эюрцшдя пенитенсиар систем-
дя иътимаи нязарятин эцълянди-
рилмяси мягсядиля Иътимаи Ко-
митянин йарадылмасы цзря на-
зирлийин тяшяббцсц йцксяк гий-
мятляндириляряк, гаршылыглы
ямякдашлыьын перспективляри вя
бир сыра конкрет мясяляляря да-
ир файдалы фикир мцбадиляси апа-
рылмышдыр. 
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July 21, 2006

Minister of Justice
Fikret Mammadov

met on Thursday with Mrs.
Mary Werntz, Head of the
Delegation of the
International Committee of
the Red Cross (ICRC) in
Azerbaijan, Mr. Jean-Paul
Corboz, former Protection
Coordinator of the Committee
and newly appointed Mrs.
Susanna Lopes.

The Minister pointed that
following the president's
instructions, necessary meas-
ures had been taken to bring
the penal system in
Azerbaijan to conformity
with modern requirements,
eliminate existing shortcom-
ings and ensure the rights of
convicts. In this context, he

underlined the importance of
cooperation with the
International Committee of
the Red Cross. 

In accordance of the
unique agreement signed
between the Government of
Azerbaijan and ICRC, repre-
sentatives of the organization
have unimpeded access to the
places of detention and
opportunity to meet with
convicts. 

"It brings positive results,
and the Ministry takes neces-
sary measures on the base of
the reports submitted," Mr.
Mammadov noted in this
connection. 

Touching on the issue of
toughening social control
over penal system, Minister

Justice Minister meets with members
of ICRC delegation in Azerbaijan

www.azertag.com
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Mammadov noted that par-
ticular attention is currently
paid to ensuring transparen-
cy in this sphere, and gave an
overview of what has been
done to create a Public body
for the social control to be
well organized, and efficient. 

Mrs. Mary Werntz point-
ed out that the judicial and
legal reform being imple-
mented in Azerbaijan has a
positive impact on function-
ing of the penal system, and
confirmed the improvement
of the condition of prisoners
including their food supply
and treatment. She especially
underlined the positive
changes in healthcare service,
described the effect of treat-
ment of consumptive prison-
ers conducted jointly with

the Committee as a great suc-
cess in this field, and thanked
the Ministry for the active
cooperation. 

Mr. Jean-Paul Corboz
pointed out that the reforms
in the penal system of
Azerbaijan, first of all, serve
the interests of convicts. He
also expressed gratitude for
the favorable conditions cre-
ated by the Main Board for
Execution of Court
Decisions for related activi-
ties of the Committee. 

The sides welcomed the
Ministry's initiative to create
a Public body to toughen the
social control over the penal
system, and exchanged views
on prospects of the coopera-
tion and a number of other
issues of mutual interest.
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Щакимлярин Сечки Комитясинин 
нювбяти иъласы кечирилмишдир

Щакимлярин Сечки Ко-
митясинин нювбяти иъла-

сында илкин узунмцддятли тяд-
рис курсу-
на ъялб
е д и л м и ш
щакимлийя
намизяд-
лярля кур-
сун няти-
ъяляри, йе-
кун имта-
щанлара вя мцсащибяйя щазыр-
лыг, щабеля йенидян сяняд ве-
рян щакимлийя намизядлярля
баьлы тяшкилати мясяляляр мц-
закиря едилмишдир.

Иъласда щакимлийя нами-
зядляр цчцн мцасир тядрис
цсулларындан истифадя едил-

мякля 5
ай мцд-
д я т и н д я
кечирилян
илкин ща-
з ы р л ы г
курсунун
т я д р и с
п р ог р а -

мынын нцфузлу бейнялхалг
експертлярин иштиракы иля щазыр-
ланмасы, намизядлярин щаким
олмаг цчцн лазыми билийя вя
пешя щазырлыьына йийялянмяля-

Каспи
Фемида

21 ийул 2006-ъы ил
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риня хцсуси диггят йетириляряк,
програма ян актуал, о ъцм-
лядян инсан щаглары, корруп-
сийа, мящкямя етикасы, щаки-
мин давранышы, мящкямядя
ишин сямяряли тяшкили вя диэяр
мясяляляря даир мювзуларын
дахил едилмяси, 2 айдан чох
мцхтялиф мящкямялярдя стаж
кечмянин тяшкил олунмасы
гейд едилмишдир. 

Курсларда нцфузлу хариъи
мцтяхяссислярин, йцксяк мящ-
кямя щакимляринин, эюркямли
алимлярин, зянэин билийя вя
тяърцбяйя малик олан шяхсля-
рин мцщазиряляри тяшкил олун-
мушдур. 

Илкин тядрис курсунун мц-
вяффягиййятля баша чатмасы иъ-
ласда вурьуланараг онун ня-
тиъяляри цзря намизядлярля шяф-
фаф шяраитдя, мцшащидячилярин
иштиракы иля имтащанларын вя
йекун мцсащибянин кечирил-
мяси мясяляляри мцзакиря
олунмуш вя бцтцн тяшкилати
мясяляляр щяллини тапдыьындан
бу просеся башланылмасы гяра-
ра алынмышдыр. 

Щямчинин, щаким вязифяля-
риня йени намизядлярин сяняд-
ляринин гябулу вязиййяти мц-

закиря едилмишдир. Апрел айы-
нын 15-дян етибарян - 3 айдан
артыг мцддятдя 600-дян чох
щцгугшцнас юз намизядлийини
иряли сцрмцш, сон вахтлар ися
сяняд верянлярин сайы мини-
мума ендийиндян сяняд гя-
булунун ийул айынын 31-дя,
саат 18:00-да баша чатмасы
барядя гярар гябул олунмуш-
дур.

Гейд едилмишдир ки, 2005-
ъи илдя щаким вязифясиня сечим
заманы мцсабигядя иштирак
едян щакимлийя намизядлярин
бюйцк яксяриййятинин кифайят
гядяр щазырлыг нцмайиш етдиря
билмядиклярини нязяря алараг
йенидян сяняд верян нами-
зядлярин имтащанларда иштирак
етмяздян яввял щазырлашмала-
ры цчцн мцвафиг щазырлыг
курслары тяшкил олунмушдур.
Щазырда давам едян курслар-
да тяърцбяли мцтяхяссислярин,
о ъцмлядян тест имтащанынын
тяшкили вя суалларын ъаваблан-
дырылмасы иля баьлы Тялябя Гя-
булу цзря Дювлят Комиссийасы
ямякдашларынын чыхышлары, ща-
беля щцгугун мцхтялиф сащя-
ляри цзря мцщазиряляр динляни-
ляряк намизядляри мараглан-
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дыран суаллар ъавабландырылыр. 
Ейни заманда щакимлийя

намизядляря кюмяк мягсяди-
ля щазырланмыш "Щаким вязи-
фясиня намизядин Йаддаш Ки-
табчасы" иъласда бахылараг бя-
йянилмишдир. Китабчайа "Ва-
кант щаким вязифяляриня ща-
ким олмайан намизядлярин
сечилмяси Гайдалары"нын там
мятни, тест имтащанынын суал-
ларына даир мялумат, щаким-
лийя намизядин имтащангаба-
ьы вя имтащан заманы вязифя-
ляри, йазылы вя шифащи имтащан-
ларын кечирилмяси проседурла-
ры, ганунларын юйрянилмяси

мягсядиля тювсийяляр, суал нц-
муняляри вя мяслящятляр дахил
едилмишдир. 

Щакимлийя намизядляр
Йаддаш Китабчаларыны Ща-
кимлярин Сечки Комитясиндян
бцтцн иш эцнц ярзиндя ала би-
лярляр (цнван: Бакы шящяри, Ин-
шаатчылар проспекти, 1). 

Иъласда щакимлийя нами-
зядлярля тест имтащанларынын
бейнялхалг стандартлара уй-
ьун, там шяффаф шяраитдя кечи-
рилмяси цзря диэяр тяшкилати
тядбирляр мцзакиря олунмуш-
дур.
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Юлкямизя сяфяря эялмиш
Авропа Иттифагынын Ъя-

нуби Гафгаз цзря хцсуси нц-
майяндяси Петер Симнеби ийу-
лун 21-дя ядлиййя назири, Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасынын сядри
Фикрят Мяммядовла эюрцш-
мцшдцр.

Гонаьы сямими саламла-
йан назир, бейнялхалг гурум-
лара сцрятля интеграсийа едян

юлкямизин Авропа Иттифагы иля
ялагялярин эенишляндирилмясиня
хцсуси юням вердийини билдир-
мишдир. О, Азярбайъанда эе-
ниш вцсят алмыш демократик
просеслярдян сющбят ачараг,
милли ганунунвериъилийин бе-
нялхалг стандартлара уйьун
тякмилляшдирилмяси, вятяндаш
ъямиййятинин инкишафы, сюз вя
мятбуат азадлыьынын тямин

Азярбайъан - Авропа Иттифагы 
ямякдашлыьы эенишлянир

22 ийул 2006-ъы ил
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едилмяси вя диэяр сащялярдя
щяйата кечирилян тядбирлярдян
ятрафлы данышмышдыр. Дювлят
башчысынын тапшырыьына ясасян
мящкямя системинин мцасир-
ляшдирилмяси цзря эюрцлян эе-
нишмигйаслы ишляри диггятя чат-
дыран назир, бюлэялярдя апел-
лйасийа вя игтисад мящкямя-
ляринин тяшкилинин, йени  щцгуг
тясисатлары йарадылмасынын ин-
санлара, онларын щцгуг вя
азадлыгларынын даща етибарлы
тяминатына дювлят гайьысынын
тязащцрц олдуьуну билдирмиш-
дир.

Юлкямиздя апарылан мящ-
кямя-щцгуг ислащатынын ящя-
миййятини вя мараг доьурду-
ьуну вурьулайан ъянаб Петер
Симнеби Авропа Бирлийинин

Азярбайъанла щяртяряфли, о
ъцмлядян, щцгуги ямякдашлы-
ьа мцщцм юням вердийини
гейд етмиш, мящкямя систе-
минин тякмилляшдирилмясиндя
ещтийаъларын мцяййянляшдирил-
мясинин зярурилийини вя тямсил
етдийи гурумун бу вя диэяр
сащялярдя йардым эюстярмяйя
щазыр олдуьуну билдирмишдир.

Эюрцшдя сюз вя мятбуат
азадлыьына юлкямиздя ялверишли
шяраит йарадылмасы, хцсусиля,
дювлят башчысынын бу мясялядя
мцтярягги мювгейи гейд олу-
нараг, ямякдашлыьын инкишаф
перспективляри вя диэяр кон-
крет мясяляляр барядя эениш вя
сямяряли фикир мцбадиляси апа-
рылмышдыр.
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July 21, 2006

Minister of Justice,
Chairman of the

Judicial-Legal Council Fikrat
Mammadov on 21 July met
with the EU Special
Representative on South
Caucasus Peter Semnebey
visiting the country. 

Noting that Azerbaijan
attaches great importance to
the country's integration to
the international organiza-
tions, the Minister spoke of
the wide democratic process-
es in the Republic. The
national legislation is
brought in line with interna-
tional standards, all neces-
sary measures are taken to
develop civil society, ensure
freedom of word and speech.

On instruction of the head of
the Azerbaijan State, the
judicial system of Republic is
being improved and new
legal institutions established. 

Noting the reforms in the
judicial-legal system arouses
interest Mr. Peter Semnebey
said the European Union
pays importance to coopera-
tion between Azerbaijan and
EU, and the Organization
stands ready to render any
assistance in this field. 

In the meeting, also dis-
cussed were the question of
creation of reliable environ-
ment for freedom of speech
and expression, in particular,
the prospects of cooperation
and other concrete issues.

Azerbaijan-EU: 
cooperation expanding

www.azertag.com
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Рейтинг
24 ийул 2006-ъы ил

Ядлиййя Назирлийинин Кол-
леэийа иъласында 22 ийул

- Милли мятбуат эцнц гейд едил-
мишдир.

Назир Фикрят Мяммядов
чыхыш едяряк, дювлятимиз тяря-
финдян сюз вя мятбуат азадлы-
ьынын тямин едилмясиня хцсуси
диггят вя гайьы эюстярилдийини,
кцтляви информасийа васитяляри-
нин сярбяст фяалиййяти цчцн
мцнбит шяраит йарадылдыьыны вя
бунун нятиъяси олараг, дювлят
рейестриня дахил едилмиш мятбу
няшрлярин сайынын юлкядя 2600-я
чатдыьыны билдирмишдир.

Гейд олунмушдур ки, ядлий-

йя органлары тяряфиндян мят-
буатла ялагяляря хцсуси диггят
йетирилир, ашкарлыьын тямин едил-
мяси цчцн бцтцн тядбирляря

кцтляви информасийа васитяляри-
нин нцмайяндяляри дявят олу-
нурлар. Беш мятбу органа, о
ъцмлядян, "Ядлиййя" гязетиня,
"Ганунчулуг", "Ъямиййят вя
Ъяза" журналларына малик олан
назирликдя щямин няшрлярин вя
еляъя дя интернет сайтынын им-
канларындан сямяряли истифадя
едилир. Иъласда Милли мятбуат
эцнц иля баьлы ядлиййя органла-
рынын бу сащядя чалышан ишчиляри-
нин мцкафатландырылмасы баря-

Ядлиййя Назирлийинин Коллеэийасында



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

455

дя ядлиййя назиринин ямри елан
олунмушдур.

Коллеэийада, щямчинин, 25
гейри-щюкумят тяшкилатынын
дювлят гейдиййаты мясялясиня
бахылмышдыр. Бу илин 6 айы ярзин-
дя 300-дян чох гейри-щюкумят
тяшкилаты дювлят гейдиййатына
алынмыш вя онларын цмуми сайы
юлкядя 2200-ц кечмишдир. Ютян
6 ай ярзиндя 2.400 коммерси-
йа, о ъцмлядян, 209 хариъи ин-
вестисийалы коммерсийа тяшкила-
ты гейдиййата алынмышдыр. Онла-
рын сырасында бюлэялярдя йара-
дылан тяшкилатларын сайы сон
дюврдя дяфялярля артараг 40 фаи-
зя чатмышдыр ки, бу да дювлят
башчысынын реэионларын сосиал-
игтисади инкишафына йюнялмиш си-

йасятинин даща бир тязащцрц-
дцр.

Азярбайъан Щямкарлар Ит-
тифаглары Конфедерасийасынын
сядри, Милли Мяълисин депутаты
Сяттар Мещбалыйевин иштирак ет-
дийи Коллеэийа иъласында ядлий-
йя ишчиляринин ямяк вя сосиал
щцгугларынын мцдафияси, онла-
рын иш вя мяишят шяраитинин йах-
шылашдырылмасы мясялясиня бахыл-
мыш вя бу сащядя эюрцлян ишляр
йцксяк гиймятляндирилмишдир.
Сяттар Мещбалыйев юлкямиздя
щямкарлар щярякатынын 100
иллийи мцнасибяти иля тясис
едилмиш хцсуси медалы ядлиййя
назири Фикрят Мяммядова
тягдим етмишдир.
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№ 07, ийул 2006-ъы ил

"Ядлиййя органларында гуллуг кечмя
щаггында" Ганун гябул едилмишдир

Мялумат вердийимиз ки-
ми, бу илин апрел айын-

да Азярбайъан Республикасынын
Президенти тяряфиндян Ядлиййя
Назирлийинин йени Ясаснамяси
тясдиг едилмишдир. Бцтцн ядлиййя
системи цчцн мцстясна ящямий-
йятя малик олан бу сянядин гя-
булундан сонра ядлиййя фяалий-
йятинин норматив-щцгуги база-
сынын тякмилляшдирилмяси истига-
мятиндя нювбяти чох мцщцм
аддым атылмышдыр. Майын 26-да
Милли Мяълис тяряфиндян "Ядлий-
йя оганларында гуллуг кечмя
щаггында" Ганун гябул едил-
мишдир.

Парламентин щямин иъласын-
да ганун лайищяси цзря мцза-
кирялярдя Ядлиййя Назирлийинин
нцмайяндя щейяти иштирак ет-
мишдир. Мцзакирялярдя чыхыш
едян депутатлар ганун лайищя-
синин чох мцкяммял щазырлан-
дыьыны, дягиг вя сялис йазылдыьы-
ны билдирмиш, ядлиййя органлары-

нын сон иллярдяки фяалиййятини
разылыгла гейд етмиш, ядлиййя иш-
чиляринин сосиал вя мадди тями-
натынын йахшылашдырылмасы цзря
бир сыра тяклифляр иряли сцрмцшляр.
Азярбайъан Республикасы
ядлиййя назиринин мцавини Тоь-
рул Мусайев депутатларын
суалларыны ятрафлы, дольун ъа-
вабландырмыш вя ганун лайищя-
си еля биринъи охунушда гябул
олунмушдур. Бу мцнасибятля
чыхыш едян Тоьрул Мусайев
парламентин сядриня вя бцтцн
депутатлара Назирлийин рящбяр-
лийи вя коллективи адындан дярин
тяшяккцр етмиш, ядлиййя ишчиляри-
нин бундан сонра да юлкямиз-
дя ганунун алилийинин тямин
едилмясиня вя инсан щцгуглары-
нын етибарлы мцдафиясиня сяйля
хидмят едяъяклярини, онлара
эюстярилян бу йцксяк етимады
лайигинъя доьрулдаъагларыны
билдирмишдир.

Еля щямин эцн Ядлиййя На-
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зирлийиндя кечирилян Коллеэийа
иъласында чыхыш едян назир Фик-
рят Мяммядов щяр бир ядлиййя
ишчиси цчцн хцсуси юням дашы-
йан бу ваъиб сянядин ящямий-
йятиндян данышмышдыр.

Ийулун 25-дя Азярбайъан
Республикасы Президенти тяря-
финдян "Ядлиййя органларында
гуллуг кечмя щаггында" Азяр-
байъан Республикасы Гануну-
нун тятбиг едилмяси барядя
Фярман имзаланараг, Ганун
ертяси эцн мятбуатда дяръ едил-
миш вя гцввяйя минмишдир.

Бу мцщцм щадисядян дяр-
щал сонра Ядлиййя Назирлийиндя
кечирилмиш Коллеэийа иъласында
Ганунун гцввяйя минмяси иля
ялагядар ядлиййя органлары
гаршысында дуран вязифяляр эе-
ниш мцзакиря едилмишдир. 

Назир Фикрят Мяммядов
чыхыш едяряк, "Ядлиййя органла-
рында гуллуг кечмя щаггында"
Азярбайъан Республикасы Га-
нунунун гябул едилмясинин та-
рихи ящямиййятини гейд етмякля
йанашы, дювлят башчысынын ядлий-
йя органларына эюстярдийи диг-
гят вя гайьынын нювбяти тяза-
щцрц олдуьуну билдирмишдир.
Гейд олунмушдур ки, гану-

нун гябул едилмяси, ейни за-
манда, ядлиййя ишчиляринин цзя-
риня бюйцк мясулиййят гойур.

Ядлиййя органларында, ида-
ряляриндя вя тяшкилатларында,
пенитенсиар хидмятдя гуллуг
кечмя гайдаларыны вя шяртляри-
ни, бу органларын ишчиляринин
щцгуги вязиййятинин ясасларыны
мцяййян едян Ганунда ядлий-
йя ишчиляринин ясас щцгуглары
эенишляндирилмиш, онларын вязи-
фяляри дягигляшдирилмиш вя мясу-
лиййятляри артырылмышдыр.

Ганунйаратма тяърцбяси-
нин ян мцтярягги яняняляри вя
мцасир наилиййятляри ясасында
щазырланмыш бу сяняддя ядлий-
йя ишчиляринин сосиал мцдафияси-
нин эцъляндирилмяси, мадди тя-
минатынын мющкямляндирилмя-
си дя нязярдя тутулуб.

Коллеэийада Ганунун тят-
биг едилмяси барядя юлкя башчы-
сынын 25 ийул 2006-ъы ил тарихли
Фярманынын иърасы иля ялагядар
зярури норматив-щцгуги актла-
рын лайищяляринин щазырланмасы
вя сяняддян иряли эялян диэяр
вязифялярин йериня йетирилмяси
цзря Назирлийин мцвафиг гу-
румларынын рящбярляриня конк-
рет тапшырыглар верилмишдир.
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28 ийул 2006-ъы ил

Ядалят мцщакимясинин
сямяряли щяйата кечи-

рилмясиндя вя вятяндашларын
позулмуш щцгугларынын бярпа-
сында мцщцм ящямиййят кясб
едян мящкямя гярарларынын иъ-
расы вязиййяти даим диггят
мяркязиндядир. Сон иллярдя бу
сащядя 20-йя йахын ганун вя

диэяр норматив сяняд гябул
едилмиш, Ядлиййя Назирлийи тя-
ряфиндян эюрцлмцш комплекс
тядбирляр нятиъя вермиш, Мящ-
кямя нязарятчиляри вя мящкя-
мя иърачылары хидмятиня щяр ил
дахил олан орта щесабла 50 мин
иъра сянядинин яксяриййятинин
иърасы тямин едилмишдир.

Мящкямя гярарларынын иърасы иля 
баьлы гяти тядбирляр эюрцлцр
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Лакин иътимаиййяти нара-
щат едян вя щаглы шикайятляря
сябяб олан иъра вязиййятинин
йахшылашдырылмасы вя ишчиляря
гаршы тялябкарлыьын артырылмасы
цчцн ялавя гяти тядбирлярин эю-
рцлмяси зяруряти йаранмышдыр.
Бунунла ялагядар мящкямя
гярарларынын иърасы сащясиндя
проблемляри тящлил етмяк,
Хидмятин ямякдашлары тяря-
финдян йол верилян ъидди нюг-

санларын вя ганун позунтула-
рынын сябяблярини арашдырмаг
мягсядиля Ядлиййя Назирли-
йиндя юлкянин бцтцн район вя
шящяр мящкямя нязарятчиляри
вя иърачылары гурумлары рящ-
бярляринин вя диэяр мясул ишчи-
лярин иштиракы иля эениш мцшави-
ря кечирилмишдир.

Тядбири ачан ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов дювлят
башчысынын тапшырыгларына яса-
сян мящкямя системинин

мцасирляшдирилмяси вя бу са-
щядя фяалиййятин тякмилляшди-
рилмяси цзря эенишмигйаслы
тядбирляр эюрцлдцйцнц гейд

едяряк, мящкямя гярарлары-
нын иърасынын бязян ясассыз
олараг йубадылмасынын вя сц-
рцндцрцлмясинин, вятяндашла-
рын эет-эяля салынмасынын вя
диэяр кобуд нюгсанлара йол
верилмясинин ядалят мцщаки-
мясинин сямярялилийиня мянфи
тясир эюстярдийини вурьуламыш-
дыр. Назир мювъуд нюгсан-
ларла баьлы йерли гурумларын
рящбярлярини динляйяряк ъидди
ирадлар тутмуш, фяалиййятиндя
дюнцш йарада билмяйян, гц-
сурлара йол верян вя вятян-
дашлара етинасыз йанашан ишчи-
ляря ядлиййя системиндя йер ол-
мадыьыны билдирмишдир. 

Мцшавирядя чыхыш едян
ямякдашлар мящкямя гярар-
ларынын иърасында мювъуд
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нюгсанларын сябябляри, щямчи-
нин, ъяримя, ислащ вя иътимаи
ишлярин, диэяр ъязаларын иърасы
цзря чатышмазлыгларын арадан
галдырылмасы йолларындан бящс
етмишляр.

Тядбиря дявят олунмуш
мящкямя сядрляри бу сащядя
вязиййятин йахшылашдырылмасы
иля баьлы юз мцлащизя вя тяклиф-
лярини билдирмишляр.

Мцзакирялярин йекунлары-
на ясасян ядлиййя назиринин
ямри иля кобуд ганун позун-
туларына вя ъидди нюгсанлара

йол вердикляриня эюря Бакы шя-
щяринин Сабунчу вя  Нясими
район мящкямя нязарятчиляри
вя мящкямя иърачылары шюбяля-
ринин ряисляри Якрям Ялийев вя
Гядир Микайылов, Бярдя вя
Имишли район гурумларынын
рящбярляри Тарийел Гядиров вя

Талещ Гасымов тутдуглары
вязифядян азад едилмиш, Бакы
шящяри Йасамал районунун
мящкямя иърачысы Ейваз Ра-

мазанов, Сабунчу району-
нун мящкямя иърачылары Фяр-
щянэ Ващабов вя Мяммяда-
риф Нябийев, щямин шюбянин
бюйцк мящкямя нязарятчиси
Ряшад Язизов тутдуглары вя-
зифядян азад едиляряк, ядлиййя
органларындан хариъ олун-
мушлар. 

Щямчинин, ямяк функсийа-
ларыны йарытмаз йериня йетир-
дикляриня эюря Бакы шящяри
Йасамал район мящкямя ня-
зарятчиляри вя мящкямя иъра-
чылары шюбясинин ряиси Илгар Ис-
майылова, Бинягяди район шю-
бясинин ряиси Илщам Эцлмям-
мядова, Газах район мящ-
кямя нязарятчиляри вя мящкя-
мя иърачылары групунун рящ-
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бяри Илгар Мяммядова вя
башгаларына сонунъу хябяр-
дарлыгла шиддятли тющмят елан
едилмиш вя ишдя дюнцш йарат-
малары цчцн онлара 6 ай вахт
верилмишдир. 

Ямяк функсийаларыны кей-
фиййятсиз йериня йетирдикляриня
эюря Бакы шящяри Няриманов
район мящкямя нязарятчиляри
вя мящкямя иърачылары шюбяси-
нин ряиси Илгар Ялийевя, Бакы
шящяри Низами район шюбяси-
нин ряиси Илгар Мяммядова,
Бярдя район мящкямя няза-
рятчиляри вя мящкямя иърачыла-
ры групунун мящкямя иърачы-
лары Азяр Аллащвердийевя вя
диэяр ишчиляря тющмят елан
едилмишдир. 

Мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары хидмяти-

нин Масаллы, Нефтчала, Сал-
йан, Товуз район вя фяалиййя-
тиндя позунтулар мцшащидя
олунан диэяр йерли гурумла-
рында йохламаларын апарыл-
масы вя нятиъясиндян асылы ола-
раг ямякдашларын мясулиййят
мясялясиня бахылмасы гярара
алынмышдыр.

Ейни заманда, назирлийин
Мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары идарясинин
рящбярлийиня тялябкарлыьын вя
нязарятин эцъляндирилмяси, та-
бе гурумларын фяалиййятиндя
олан нюгсанларын арадан гал-
дырылмасы, вятяндашларын мц-
раъиятляриня диггятля бахылма-
сы цчцн тясирли тядбирлярин эю-
рцлмяси барядя ъидди тапшырыг-
лар верилмишдир.
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Мящкямя-
Щ ц г у г

Ш у р а с ы н ы н
августун 1-дя
кечирилмиш нювбяти
иъласында мящкя-
мя фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси
цзря ялавя тядбир-
ляр, о ъцмлядян, мящкямяляр-
дя кечирилмиш мониторинглярин
нятиъяляри, щабеля щакимлийя
намизядлярля имтащанларын
тяшкили вя щакимляр щаггында
башланылмыш интизам иъраатлары-
на бахылмышдыр.

Иъласда чыхыш едян Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасынын сядри,
ядлиййя назири Фикрят Мям-
мядов юлкя Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин мящкямя сис-
теминин мцасирляшдирилмяси
цзря тапшырыгларынын иърасы иля

баьлы эюрцлян ишляри гейд ет-
миш, йени йарадылан мящкя-
мялярин фяалиййятя башламасы
цчцн тяшкилати тядбирляр баря-
дя мялумат вермиш, гаршыда
дуран вязифяляря тохунмуш-
дур. 

Щямчинин, иъласда ядалят
мцщакимясинин сямярялилийи-
нин артырылмасы цзря Авропа
Шурасынын тювсийяляриня яса-
сян щазырланмыш бязи ганун-
вериъилик актларынын лайищяляри,
щабеля мящкямя системинин

Мящкямя-Щцгуг Шурасынын 
нювбяти иъласында

02 август 2006-ъы ил
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даща да тякмилляшдирилмяси
цзря тядбирляр нязярдян кечи-
рилмиш, Ядлиййя Назирлийи тяря-
финдян апарылмыш мящкямя
мониторингляринин нятиъяляри
мцзакиря едилмишдир. 

Гейд олунмушдур ки, дюв-
лят башчысынын мящкямялярдя
иъра вя ямяк интизамына ъидди
ямял едилмяси, сцрцндцрмячи-
лик щалларынын арадан галдырыл-
масы барядя тапшырыгларынын
иърасы цзря сон дюврлярдя Яд-
лиййя Назирлийи вя Мящкямя-
Щцгуг Шурасы тяряфиндян
мящкямялярдя мониторингляр
кечирилмиш, ашкар едилмиш по-
зунтулар щакимлярин иштиракы
иля эениш мцзакиря олунмуш,
иъра вя ямяк интизамынын по-
зулмасы щалларына йол вердик-
ляриня эюря бир груп щаким
барядя интизам иъраатлары баш-
ланылмышдыр. Эюрцлмцш тядбир-
ляр юз мцсбят бящрясини вер-
миш вя йол верилян нюгсанла-
рын гаршысы алынмышдыр. 

Мящкямя-Щцгуг Шурасы-
нын иъласында щакимляр баря-
дя интизам иъраатларына бахы-
лараг фяалиййятляриндя ганун-
вериъилийин тяляблярини, о ъцм-
лядян, вятяндашларын мцлкий-

йят щцгугларыны поздуглары-
на, ишляря сцрцндцрмячиликля,
хцсуси эейимдя олмадан, аш-
карлыг принсипиня зидд олараг
хидмяти кабинетлярдя бахдыг-
ларына вя диэяр кобуд ганун
позунтуларына йол вердикляри-
ня эюря Бакы шящяри Йасамал
Район Мящкямясинин щаки-
ми Шащин Абдуллайевя, Биня-
гяди Район Мящкямясинин
щакими Ящмяд Сарыйевя, Хя-
таи Район Мящкямясинин ща-
кими Исэяндяр Гасымова,
Эянъя шящяри Низами Район
Мящкямясинин щакими Ялийар
Гурбанова, Бакы игтисад
мящкямясинин щакими Ма-
шаллащ Ялякбярова тющмят ве-
рилмиш, Фцзули-Губадлы щярби
мящкямясинин щакими Елнур
Ъябийевя ирад тутулмушдур.

Ейни заманда, иъласда ща-
кимлийя намизядляр цчцн илкин
щазырлыг курсунун вя щаким
вязифяляриня йени намизядля-
рин сянядляринин гябулунун
нятиъяляри барядя Щакимлярин
Сечки Комитясинин сядри
Иман Наьыйевин мялуматы
динлянилмишдир. 

Мцасир тядрис цсулларындан
истифадя едилмякля 5 ай мцд-
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дятиндя кечирилян илкин щазыр-
лыг курсунун тядрис програ-
мынын нцфузлу бейнялхалг
експертлярин иштиракы иля щазыр-
ланмасы, намизядлярин щаким
олмаг цчцн лазыми билийя вя
пешя щазырлыьына йийялянмяси-
ня хцсуси диггят йетириляряк,
програма ян актуал, о ъцм-
лядян, инсан щаглары, корруп-
сийа, мящкямя етикасы, щаки-
мин давранышы, мящкямядя
ишин сямяряли тяшкили вя диэяр
мясяляляря даир мювзуларын
дахил едилмяси, 2 айдан чох
мцхтялиф мящкямялярдя стаж
кечмянин тяшкил олунмасы
гейд едилмишдир. Курсларда
нцфузлу хариъи мцтяхяссисля-
рин, йцксяк мящкямя щаким-
ляринин, эюркямли алимлярин,
зянэин билийя вя тяърцбяйя

малик олан шяхслярин мцщази-
ряляри тяшкил олунмушдур. 

Илкин тядрис курсунун мц-
вяффягиййятля баша чатмасы иъ-
ласда вурьуланараг онун ня-
тиъяляри цзря намизядлярля шяф-
фаф шяраитдя, мцшащидячилярин
иштиракы иля имтащанларын вя
йекун мцсащибянин кечирил-
мяси мясяляляриня бахылмыш-
дыр. 

Тядбирдя щакимлийя нами-
зядлярин нювбяти сяняд гябу-
лунун баша чатмасы, 700-дян
чох шяхсин юз намизядлийини
иряли сцрмяси билдирилмиш, на-
мизядлярля тест имтащанлары-
нын бейнялхалг стандартлара
уйьун, там шяффаф шяраитдя ке-
чирилмяси цзря тяшкилати тядбир-
ляр мцзакиря олунмушдур.
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Hакиmlиyя nаmиzяdlяrlя иlкиn tяdrиsиn
nяtиcяlяrи цzrя yаzыlы иmtаhаn кечиrиlmишdиr

Аz я r bаy cаn
Rеspublика-

sы Prеzиdеntиnиn tаp-
шыrыqlаrыnа яsаsяn
яdаlяt mцhакиmяsи-
nиn sяmяrяlиlиyиnиn
аrtыrыlmаsы цzrя gю-
rцlяn tяdbиrlяr чяr-
чиvяsиndя hакиm vя-
zиfяsиnя nаmиzяdlя-
rиn bеynяlхаlq stаn-
dаrtlаr sяvиyyяsиndя, tаm шяffаf
шяrаиtdя sечиlmяsи prоsеsи hяyа-
tа кечиrиlиr. 

Юtяn иl bашlаnыlmыш bu prо-
sеs zаmаnы 1048 nяfяr hакиmlи-
yя nаmиzяddяn 56 nяfяrи tеst
цsulu иlя, hаbеlя yаzыlы vя шиfаhи
иmtаhаnlаrdаn mцvяffяqиyyяt-
lя кечmиш vя 5 аy dаvаm еdяn
tяdrиs кursunu, о cцmlяdяn,

mяhкяmяlяrdя stаjкечmяnи
uьurlа bаша vurmuшdur. 

Августун 9-да щяmиn nа-
mиzяdlяrиn pешя hаzыrlыьыnыn
yохlаnыlmаsы mяqsяdиlя tяdrи-
sиn nяtиcяlяrи цzrя оnlаrlа yаzы-
lы иmtаhаn кечиrиlmишdиr. Bакы
Dюvlяt Unиvеrsиtеtиndя vаhиd
аudиtоrиyаdа tяшкиl оlunmuш
иmtаhаnы nцfuzlu bеynяlхаlq

Щцрриййят

09 август 2006-ъы ил
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tяшкиlаtlаr, yеrlи QHT vя
hцquq mцdаfия tяшкиlаtlаrыn-
dаn 20 mцшаhиdячи, о cцmlя-
dяn, Аvrоpа Шurаsыnыn, АBШ
sяfиrlиyиnиn, Аlmаnиyа Tехnики
Яmякdашlыq Cяmиyyяtиnиn
(GTZ), Аmеrика Hцquqшц-
nаslаr Аssоsиаsиyаsыnыn
(АBА/CЕЕLЫ), Аzяrbаycаn
Иnsаn Hцquqlаrыnыn Mцdаfия-
sи Mяrкяzиnиn, Dеmокrаtиyа
vя Иnsаn Hцquqlаrы Коmиtяsи-
nиn, Gяnc Hцquqшцnаslаr Bиr-
lиyиnиn, Vяtяndашlаrыn Яmяк
Hцquqlаrыnыn Mцdаfияsи Lиqа-
sыnыn vя s. tяmsиlчиlяrи, bцtцn
tеlеvиzиyа каnаllаrы vя иnfоr-
mаsиyа аgеntlикlяrи, hаbеlя
mяtbuаt nцmаyяndяlяrи tаm
иzlяmишlяr. 

Иmtаhаn bашlаmаzdаn яv-
vяl, yеrиndяcя, Hакиmlяrиn

Sечки Коmиtяsиnиn qаpаlы иclа-
sыndа каzus хаrакtеrlи 8 suаl
hаzыrlаnmыш, hяmиn suаllаrdаn
nаmиzяdlяr cиnаyяt vя mцlки
sаhяyя dаиr tаm tяsаdцfи yоllа
икиsиnи sечmишlяr. Sечиlmиш suаl-
lаr иmtаhаn кечиrиlяn аudиtоrи-
yаdа, nаmиzяdlяrиn gюzц qаrшы-
sыndа чохаldыlаrаq оnlаrа pаy-
lаnmышdыr. 

Дюрд sааt dаvаm еdяn иm-
tаhаndа nаmиzяdlяr vеrиlmиш
hцquqи каzuslаrы hяll еtmякlя,
mцvаfиq mяhкяmя qяrаrlаrы-
nыn lаyиhяlяrиnи tяrtиb еtmяк
bаcаrыqlаrыnы nцmаyиш еtdиr-
mишlяr. 

Hакиmlиyя nаmиzяdlяrlя иlк
dяfя кечиrиlяn bu yаzыlы иmtа-
hаn mцшаhиdячиlяr tяrяfиndяn
yцкsяк dяyяrlяndиrиlmишdиr.
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10 август 2006-ъы ил

Экзаменционный марафон судей
продолжается

Вчера в Бакинском госу-
дарственном универ-

ситете кандидаты в судьи
сдали очередной экзамен, ор-
ганизованный Избиратель-
ным комитетом судей
и Судебно-правовым сове-
том, который составил воп-
росы.

Известно, что экзаме-
национный процесс старто-
вал еще в прошлом году.
Тогда для участия в экзаме-
нах подали заявки 1048 че-
ловек, имеющие стаж рабо-
ты в сфере адвокатуры и
юриспруденции. Только 56
кандидатам удалось пройти
три тура и дойти до пись-
менного экзамена. Соиска-
телям на вакантные судейс-
кие места предстояло одно
из сложных испытаний. Они
должны были подготовить

приговор и вынести реше-
ние по представленному им
уголовному делу.

"Абитуриентам" осталось
сдать еще два экзамена. И в
сентябре этого года канди-
даты, набравшие высокие
баллы, будут назначены на
20 вакантных мест.

Кроме того, в Судебно-
правовом совете "Эхо" сооб-
щили, что скоро будут отк-
рыты еще около 100 вакант-
ных мест для судей. Между
тем на четырехчасовом экза-
мене за кандидатами следи-
ли 20 наблюдателей из раз-
личных организаций, в чис-
ле которых были и предста-
вители из Совета Европы.
По словам наблюдателя,
юриста Сахиба Мамедова,
ожидается, что все кандида-
ты успешно пройдут в оче-
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редной тур, так как они хо-
рошо знают Уголовный и
Уголовно-процессуальный
кодекс. "На первом этапе"
провалилось" очень много
людей, но постепенно оста-
лись только самые образо-
ванные".

Мамедов считает, что
кандидаты, подавая заявле-
ния для участия в экзаменах,
преследуют свои личные це-
ли. "Я не могу понять одно-
го, если сегодня каждый
юрист может легально зара-
ботать намного больше де-

нег, чем судья, почему же
так много людей желают
быть именно судьями", - зая-
вил Мамедов.

По словам другого наб-
людателя Эльдара Зейнало-
ва, все кандидаты прошли
полугодовые курсы и полу-
чили много знаний. Для то-
го, чтобы набрать пол-
ноценные кадры, потребо-
валось около года. В стране
же работают всего 350 судей
и чтобы заменить их более
лучшими, потребуется нес-
колько лет.
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11 август 2006-ъы ил

Яdliyyя sisteminin fяaliyyяti 
tяkmillяшdirilir

"Яdliyyя orqanlarыnda qulluq keчmя haqqыnda" Qanunun
qяbul edilmяsi bu sahяdя яsaslы dюnцшя zяmin yaradыr

Azяrbaycan Respublиka-
sыnda beynяlxalq tяшkиlatlarla
sыx яmяkdaшlыq шяraиtиndя hяya-
ta keчиrиlяn demokratиk иslahat-
lar, o cцmlяdяn, mяhkяmя-
hцquq иslahatlarы чяrчиvяsиndя
dиgяr sahяlяrlя yanaшы, penиten-
sиar sиstemиn dя ишиnиn tяkmиllяш-
dиrиlmяsиnя xцsusи dиqqяt yetи-
rиlmишdиr. Иlk nюvbяdя, юlkяmи-
zиn tяrяfdar чыxdыьы beynяlxalq
mцqavиlяlяrя sюykяnmяklя bu
sahяnиn fяalиyyяtиnи tяnzиmlя-
yяn vя иnsan hцquqlarыnыn daha
etиbarlы tяmиn olunmasыna xиd-
mяt edяn mцtяrяqqи qanunlar,
чoxsaylы dиgяr normatиv-hцquqи
aktlar qяbul olunmuшdur. 

Bu gцnlяrdя mяtbuatda юl-
kяmиzиn яdlиyyя orqanlarыnda,
иdarя vя tяшkиlatlarыnda,
penиtensиar xиdmяtdя qulluq
keчmя иlя яlaqяdar olaraq "Яd-

lиyyя orqanlarыnda qulluq
keчmя haqqыnda" Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Qanunu dяrc
edиlmишdиr.

Яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи,
Mяhkяmя Qяrarlarыnыn Иcrasы
Baш Иdarяsиnиn rяиsи, яdlиyyя
polkovnиkи Nazиm Яlяkbяrovun
qяzetиmиzя verdиyи mцsahиbяdя
dя penиtensиar sahяdя aparыlan
иslahatlara toxunulmuшdur.

- Nazиm mцяllиm, son dюvr-
lяr Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn яsas
sahяlяrиndяn olan penиtensиar
sиstemdя aparыlan  иslahatlarыn
иctиmaиyyяtиn, hяm dя beynяlx-
alq tяшkиlatlarыn dиqqяt mяrkя-
zиndя olmasыnыn sяbяbи nяdиr? 

- Son bиr neчя иldя tяqsиrlяn-
dиrиlяn шяxslяrиn vя mяhkum-
larыn saxlanma шяraиtиnиn bey-
nяlxalq normalara uyьunlaш-
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dыrыlmasы, onlarыn tяmиnatlarы-
nыn, xцsusиlя onlara gюstяrиlяn
tиbbи xиdmяtиn yaxшыlaшdы-
rыlmasы, cяzanыn иcrasы vя чяkиl-
mяsи qayda vя шяrtlяrиnиn daha
da humanиstlяшdиrиlmяsи иstиqa-
mяtиndя nяzяrячarpacaq tяd-
bиrlяr hяyata keчиrиlmишdиr.
Xцsusиlя bu proses 2005-cи иlиn
fevral ayыndan daha чox fяal-
laшmыш vя яdlиyyя nazиrи tяrяfиn-
dяn xцsusи nяzarяtя gюtцrцl-
mцшdцr. 

Penиtensиar mцяssиsяlяrиn
fяalиyyяtи шяffaf шяraиtdя qurul-
muш, иctиmaиyyяtя mяhkum-
larыn иslahыnda ишtиraka vя
cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnиn fяa-
lиyyяtиnя, иctиmaи nяzarяtиn
hяyata keчиrиlmяsиnя шяraиt
yaradыlmышdыr. Bu yaxыnlarda
яdlиyyя nazиrи tяrяfиndяn tяsdиq
edиlmиш, mяhkumlarыn иslahыn-
da иctиmaиyyяtиn ишtиrakы vя
cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnиn fяa-
lиyyяtиnя иctиmaи nяzarяtиn hяy-
ata keчиrиlmяsи qaydasыnы
mцяyyяnlяшdиrяn yenи
Normatиv Akt bu ишиn daha da
tяkmиllяшdиrиlmяsиnя kюmяk
edяcяkdиr.

Bцtцn bu qeyd olunanlarla
yanaшы, penиtensиar xиdmяtиn
ишчиlяrи dя yaddan чыxmamыш,
onlarыn sosиal mцdafияsи цzrя
bиr sыra tяdbиrlяr gюrцlmцш, o
cцmlяdяn, яmяk haqqы bиr neчя
dяfя artыrыlmыш, bиr qrup яmяk-

daш xиdmяtи vяzиfяlяrиnиn иcrasы
иlя baьlы dюvlяt tяltиflяrиnя layиq
bиlиnmишdиr. 

Hяyata keчиrиlяn bцtцn tяd-
bиrlяr bиrmяnalы olaraq Azяr-
baycanda mцasиr, beynяlxalq
aktlarыn tяlяblяrиnя cavab
verяn penиtensиar sиstemиn bяr-
qяrar olmasыna, cяza чяkяn
шяxslяrиn иnsan hцquq vя
azadlыqlarыnыn etиbarlы шяkиldя
qorunmasыna yюnяlmишdиr.

- Mяlum olduьu kиmи, bu
gцnlяrdя "Яdlиyyя orqanlarыn-
da qulluq keчmя haqqыnda"
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Qanunu  qяbul edиlmишdиr.
Xahиш edиrиk oxucularыmыz цчцn
yenи qanunla яvvяlkи qanunun
penиtensиar sиstemя aиd яsas
mahиyyяt dяyишиklиklяrиnи шяrh
edяsиnиz. 

- Qeyd etmяk иstяyиrяm kи,
яvvяllяr яdlиyyя orqanlarыnda,
o cцmlяdяn, penиtensиar
sиstemdя qulluq keчmя qanun-
la yox, Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
mцxtяlиf normatиv-hцquqи akt-
larы иlя tяnzиmlяnиrdи. Bu иl
Azяrbaycan Respublиkasы
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyev
qanunverиcиlиk tяшяbbцsц qay-
dasыnda Azяrbaycan Respub-
lиkasыnыn Mиllи Mяclиsиnя "Яd-
lиyyя orqanlarыnda qulluq
keчmя haqqыnda" Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Qanununun
qяbul edиlmяsи иlя яlaqяdar
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mцracияt etmишdиr. 2006-cы иl 26
may tarиxdя qanunverиcи or-
qan Azяrbaycan Respublиkasы-
nыn яdlиyyя orqanlarыnda, иda-
rяlяrиndя vя tяшkиlatlarыnda,
habelя penиtensиar xиdmяtdя
qulluq keчmя qaydalarыnы vя
шяrtlяrиnи, bu orqan ишчиlяrиnиn
hцquqи vяzиyyяtиnиn яsaslarыnы
mцяyyяn edяn Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Qanununu
qяbul etmишdиr. Юz mahиyyяtи-
nя gюrя dюvlяtиn яdlиyyя
sиstemиnиn fяalиyyяtиnиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsиnя yюnяlmиш bu
qanun Azяrbaycan Respub-
lиkasы Prezиdentи tяrяfиndяn
иmzalanaraq, 26 иyul 2006-cы иl
tarиxdяn qцvvяyя mиnmишdиr.
Qanunda, иlk nюvbяdя, qeyd
olunur kи, яdlиyyя orqanlarыn-
da, o cцmlяdяn, penиtensиar
xиdmяtdя qulluq Azяrbaycan
Respublиkasыnыn hцquq-mцha-
fиzя orqanlarы sиstemиnя daxиl
olan яdlиyyя orqanlarыnыn
qanunverиcиlиkdя nяzяrdя tutu-
lan fяalиyyяt иstиqamяtlяrи цzrя
sяlahиyyяtlяrи hяyata keчиrяn
Azяrbaycan Respublиkasы vя-
tяndaшlarыnыn dюvlяt qulluьu-
nun xцsusи nюvц hesab edиlmиш-
dиr. Qanunda цmumи mцd-
dяalarla yanaшы, яdlиyyя orqan-
larыna qulluьa qяbul, ишчиlяrиn
vяzиfяyя tяyиn vя vяzиfяdяn
azad edиlmяsи, qulluq keчmя-
nиn шяrtlяrи, ишчиlяrиn xцsusи rцt-

bяlяrи, onlarыn hцquqи vя sosиal
mцdafияsи, hяvяslяndиrиlmяsи
vя mяsulиyyяtи юz яksиnи
tapmышdыr. Eynи zamanda,
qanunda penиtensиar xиdmяtdя
qulluq keчmяyя xцsusи, 7-cи fя-
sиl hяsr olunmuш vя bюlmяdя
xиdmяtиn xцsusиyyяtlяrи tяsbиt
olunmuшdur. 

- Nazиm mцяllиm, mцmkцn-
sя, penиtensиar xиdmяtиn яmяk-
daшlarыna verиlяn tяmиnatlar,
qulluq keчmяnиn yaш hяddи,
onlarыn hцquqи vя sosиal mцda-
fияsи иlя baьlы mяlumat verяrdи-
nиz.

- Bиldиrmяk иstяyиrяm kи,
verdиyиnиz suallar "Яdlиyyя
orqanlarыnda qulluq keчmя
haqqыnda" Azяrbaycan Res-
publиkasы Qanununda konkret
olaraq gюstяrиlmишdиr. Qanu-
nun 37-cи maddяsиndя penиten-
sиar xиdlmяtиn яmяkdaшlarыna
verиlяn tяmиnatlara toxunulur.
Qeyd olunur kи, penиtensиar
xиdmяtиn яmяkdaшlarыnыn tя-
mиnat xяrclяrиnя tutduьu vяzи-
fяyя gюrя vяzиfя maaшы, xцsusи
rцtbяyя vя qulluq иllяrиnя gюrя
haqq, mяharяt dяrяcяsиnя gюrя
verиlяn яlavя, яrzaq payы vя ya
яrzaq payы яvяzиnя verиlяn pul
kompensasиyasы, dиgяr mцavи-
nяt vя юdяnишlяr daxиldиr. Eynи
zamanda, qeyd olunmalыdыr kи,
qanunda penиtensиar xиdmяtиn
xцsusи rцtbяsи olan яmяkdaш-
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larыn vяzиfя vя xцsusи rцtbяyя
gюrя maaшlarыnыn mяblяьи vя
pul tяmиnatыnыn dиgяr nюvlяrи-
nиn Azяrbaycan Respublиkasы-
nыn Sиlahlы Qцvvяlяrи hяrbи qul-
luqчularыnыn vяzиfя vя hяrbи
rцtbяyя gюrя maaшlarыnыn mяb-
lяьиnя vя pul tяmиnatыnыn dиgяr
nюvlяrиnя bяrabяr tutulmasы
qeyd olunmuшdur.

Penиtensиar xиdmяtdя qul-
luq keчmяnиn yaш hяddи
qanunun 38-cи maddяsиndя
gюstяrиlmиш vя aшaьыdakы kиmи
mцяyyяn edиlmишdиr:

- sыravи vя kичиk rяиs heyяtи
vяzиfяlяrи цчцn mцяyyяn edиl-
mиш xцsusи rцtbяlяrdя olan
яmяkdaшlara - 50 yaш (bu xцsu-
sи rцtbяlяrdя olan яmяkdaшlar
gюstяrиlяn yaш hяddиnя чatdыq-
da qulluq иllяrиnя gюrя pensиya
hцququ яldя etmиrlяrsя, onlar
яdlиyyя orqanlarыnda qul-
luьunu davam etdиrиrlяr);

-  orta vя bюyцk rяиs heyяtи
vяzиfяlяrи цчцn mцяyyяn edиl-
mиш xцsusи rцtbяlяrdя olan
яmяkdaшlara - 55 yaш;

-  яdlиyyя general-mayoru
vя яdlиyyя general-leytenantы
xцsusи rцtbяlяrdя olan яmяk-
daшlara - 60 yaш, яdlиyyя gener-
al-polkovnиkи xцsusи rцtbяdя
olan яmяkdaшlara - 65 yaш. 

Eynи zamanda, burada gюs-
tяrиlиr kи, qanunla mцяyyяn
olunmuш yaш hяddиnя чatmыш

penиtensиar xиdmяt яmяkdaшы-
nыn qulluqda olma mцddяtи
яdlиyyя nazиrи tяrяfиndяn 5 иl-
dяn чox olmamaq шяrtи иlя hяr
dяfя bиr иldяn чox olmayaraq
uzadыla bиlяr. 

Yenи qanunda penиtensиar
xиdmяtиn яmяkdaшlarыnыn
hцquqи vя sosиal mцdafияsи dя
yaddan чыxmamышdыr. Иlk nюv-
bяdя, qeyd edиlmяlиdиr kи,
penиtensиar xиdmяtиn яmяkdaшы
qanunla nяzяrdя tutulmuш hal-
lardan baшqa vяzиfя sяlahиyyяt-
lяrиnиn иcrasыndan kяnarlaшdы-
rыla, яdlиyyя orqanlarыndan
xarиc edиlя bиlmяz, habelя onun
qulluq keчmяsиnя xиtam verиlя
bиlmяz. Qanunla sяlahиyyяt
verиlmиш шяxslяrdяn baшqa,
яmяkdaшlarыn qanunи fяalиyyя-
tиnя  mяhdudиyyяt qoyulmasы,
tяsиr vя mцdaxиlя edиlmяsи
qadaьan edиlmишdиr. Penи-
tensиar xиdmяtиn яmяkdaшlarы
vя onlarыn aиlя цzvlяrи barяdя
mяlumatlarыn qorunmasы da
qanunda nяzяrdя tutulmuш-
dur.

Sosиal mцdafияyя gяldиkdя,
qeyd etmяk lazыmdыr kи,
penиtensиar xиdmяtиn яmяk-
daшlarыnыn hяyatы vя saьlamlыьы
dюvlяt bцdcяsи hesabыna mяc-
burи sыьorta edиlиr. Penиtensиar
xиdmяtиn яmяkdaшlarы (pen-
sиyaya чыxmыш ишчиlяr daxиl
olmaqla) vя onlarыn aиlя цzvlя-
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rи pulsuz dюvlяt tиbb xиdmяtи иlя
tяmиn edиlиrlяr. Яmяkdaшlara
mцalиcя olunmaq, habelя hяr иl
mяzunиyyяtя чыxmaqla яla-
qяdar mцvafиq mцavиnяtlяrиn
юdяnиlmяsи nяzяrdя tutulmuш-
dur.

Bundan baшqa, яmяkdaшlar
dюvlяt bцdcяsи vяsaиtи hesabыna
иmtиyazlы юdяmя шяrtи иlя юlkя
daxиlиndя sanatorиya-kurort
mцяssиsяlяrиnя gюndяrиш ala bиl-
mяsи, mяnzиl шяraиtиnиn yax-
шыlaшdыrыlmasыna ehtиyacы olan
vя yenи xиdmяt yerиnя gюndяrи-
lяn penиtensиar xиdmяtиn
яmяkdaшlarыnыn mяnzиl ehtиya-
cыnыn nюvbяdяnkяnar qaydada
юdяnиlmяsи цчцn zяrurи tяdbиr-
lяr gюrцlmяsи, xиdmяt yerиnиn
dяyишdиrиlmяsи иlя яlaqяdar
yaшayыш yerи olmayan vя bu sя-
bяbdяn kиrayя gюtцrцlmцш
mяnzиldя yaшayan penиtensиar
xиdmяtиn яmяkdaшlarыna
respublиka Nazиrlяr Kabиnetи-
nиn mцяyyяn etdиyи qaydada vя
mиqdarda kompensasиya юdя-
nиlmяsи mяsяlяlяrи yenи qanun-
da юz яksиnи tapmышdыr.

- Penиtensиar sиstemdя hazыr-
da hansы яsas problemlяr vardыr
vя onlarыn hяllи цчцn hansы tяd-
bиrlяr gюrцlцr?

- Sюzsцz kи, яldя olunmuш
mцsbяt nяtиcяlяrlя yanaшы,
penиtensиar sиstemdя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn rяhbяrlиyиnи nara-

hat edяn vя hяllиnи gюzlяyяn bиr
sыra problemlяr mюvcuddur.
Bunlar mяhkumlarыn иctиmaи-
faydalы яmяyя cяlb olunmasы,
onlarыn saьlamlыqlarыnыn tam
шяkиldя tяmиn edиlmяsи, tяqsиr-
lяndиrиlяn шяxslяrиn vя mяh-
kumlarыn yaшayш yerlяrиnя ya-
xыn яrazиlяrdя yerlяшdиrиlmяsи
vя onlarыn mцasиr tиplи penиten-
sиar mцяssиsяlяrdя saxlanыl-
masы, beynяlxalq aktlarыn tя-
lяblяrиnя cavab verяn ишчи heyя-
tиnиn hazыrlanmasы vя cяza чяk-
mяkdяn azad edиlmиш mяh-
kumlarыn azad hяyata uyьun-
laшdыrыlmasы, yяnи onlarыn cя-
mиyyяtя adaptasиyasыnыn sяmя-
rяlи tяшkиlи mяsяlяlяrиdиr.

Artыq qeyd olunan prob-
lemlяrиn hяllи иstиqamяtиndя
tяdbиrlяr gюrцlmяkdяdиr. Belя
kи, mяhkumlarыn яsas иslah
edиlmя vasиtяsи kиmи иctиmaи-
faydalы яmяyя cяlb olunmadan
sяmяrяlи иstиfadя цчцn cяzaчяk-
mя mцяssиsяlяrиndя иstehsa-
latыn dиrчяldиlmяsи, mяhkum-
larыn яsas hиssяsиnиn иctиmaи-
faydalы яmяyя cяlb olunmasыna
иmkan verяn yenи иstehsalat
sahяlяrиnиn yaradыlmasы yollarы
bиr daha dяrиndяn araшdыrыlmыш
vя tяhlиllяr aparыlmышdыr. Artыq
bиr sыra mцяssиsяlяrdя bиr qrup
иш adamlarы иlя яldя edиlmиш
razыlыьa яsasяn mцxtяlиf yю-
nцmlц иstehsalat sahяlяrи tяшkиl



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

474

olunmuш vя yenи mяhsul
иstehsalыna baшlanmышdыr. Яl-
bяttя, bu bюyцk ишиn baшlanьы-
cыdыr.

Mяhkumlarыn saьlamlыьы-
nыn qorunmasы hцquqlarыnыn
tam шяkиldя tяmиn edиlmяsи
mяqsяdиlя bu sahяdя dя kom-
pleks tяdbиrlяr hяyata keчиrиl-
mяkdяdиr. Mяhkumlar цчцn
nяzяrdя tutуlmuш mцalиcя
mцяssиsяlяrиndя, cяzaчяkmя
mцяssиsяlяrиnиn tиbb hиssяlяrиn-
dя tяmиr-tиkиntи ишlяrи aparыl-
mыш, onlarыn иxtиsaslы kadr
potensиalы artыrыlmыш, dяrman
tяmиnatы xeylи yaxшыlaшdыrыlmыш-
dыr. Son иllяrdя cиddи problem
olmuш vяrяm xяstяlиyиnиn mцa-
lиcяsи ишиndя yцksяk nяtиcяlяr яl-
dя olunsa da (son bиr neчя иldя
vяrяm xяstяlиyиndяn юlцm hal-
larы bиr neчя dяfя aшaьы dцш-
mцшdцr), юlцm hallarыnыn daha
aшaьы endиrиlmяsи цчцn sяylяr
artыrыlmalы, tиbb xиdmяtиnиn sя-
vиyyяsи mцasиrlяшdиrиlmяlи, yenи
tиbbи avadanlыq alыnmalы, daha
qabaqcыl dиaqnostиka vя mцalи-
cя цsullarыndan иstиfadя edиl-
mяlиdиr.

Tяqsиrlяndиrиlяn шяxslяrиn vя
mяhkumlarыn yaшayыш yerlяrиnя
yaxыn яrazиlяrdя vя mцasиr
mцяssиsяlяrdя saxlanmasы
mяqsяdиlя юlkя rяhbяrlиyиnиn
gюstяrиши иlя respublиkanыn
mцxtяlиf regиonlarыnda bцtцn

kateqorиyadan olan mяhkum-
larыn saxlanыlmasыnы nяzяrdя
tutan yenи qarышыq rejиmlи cяza-
чяkmя mцяssиsяlяrи kompleksи-
nиn иnшasыna baшlanmышdыr.
Naxчыvan MR-dя belя bиr
mцяssиsяdя son ишlяr aparыlыr,
юtяn иlиn sonundan Lяnkяran
vя Шяkи шяhяrlяrиndя иsя bu tиp-
lи komplekslяrиn tиkиntиsиnя
baшlanmышdыr. 

Beynяlxalq aktlarыn tяlяblя-
rиnя cavab verяn ишчи heyяtиnиn
hazыrlanmasы aktual mяsяlяdиr.
Bu mяqsяdlя baш иdarяnиn nяz-
dиndя ишчи heyяtиnиn иlkиn hazыr-
lыьыnы, onlarыn vaxtaшыrы иx-
tиsaslarыnыn artыrыlmasыnы tяшkиl
etmяk mяqsяdиlя  Tяlиm-Tяdrиs
Mяrkяzиnиn fяalиyyяtиnиn,
onun tяdrиs metodиkasыnыn vя
proqramlarыnыn daha da tяk-
mиllяшdиrиlmяsи, maddи-texnиkи
bazasыnыn mюhkяmlяndиrиlmя-
sи, mцяllиm heyяtиnиn tяlиmи kи-
mи tяdbиrlяrиn hяyata keчиrиl-
mяsи planlaшdыrыlыmышdыr. Eynи
zamanda, kadrlarыn dцzgцn
seчиlиb yerlяшdиrиlmяsиnи tяmиn
etmяk vя bu sahяdя ишиn
saьlam meyarlarla yenиdяn
qurulmasы, penиtensиar sиs-
temdя mюvcud vakant vяzиfя-
lяrиn savadlы, yцksяk vя mяnяvи
keyfиyyяtlяrя malиk kadrlarla
komplektlяшdиrиlmяsи mяqsяdи-
lя юtяn иlиn bиrиncи yarыsыnda яd-
lиyyя nazиrlиyи tяrяfиndяn иlk
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dяfя olaraq namиzяdlяrиn шяf-
faflыq шяraиtиndя mцsabиqя yolu
иlя ишя qяbul olunmasы barяdя
qяrar qяbul olunmuш, dюvlяt
vя qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarы-
nыn цzvlяrиndяn иbarяt mцsabи-
qя komиssиyasы yaradыlmышdыr.
Mцsabиqяdя ишtиrak etmиш
чoxsaylы namиzяdlяr arasыndan
яn layиqlиlяrи seчиlmиш, onlarыn
bюyцk яksяrиyyяtи яdlиyyя nazи-
rиnиn яmrи иlя artыq ишя tя-
yиnatlar almышlar.

Cяza чяkmяkdяn azad edиl-
mиш mяhkumlarыn azad hяyata
uyьunlaшdыrыlmasы, yяnи onla-
rыn cяmиyyяtя adaptasиyasы
problemиnиn hяllи mяqsяdиlя
qanunverиcиlиklя mцяyyяn edиl-
mиш tяdbиrlяrи tяkmиllяшdиrmяk,
qabaqcыl юlkяlяrиn bu sahяdяkи
mцsbяt tяcrцbяsиndяn bяhrя-
lяnmяk mяqsяdиlя Avropa
Шurasыnыn ekspertlяrи иlя bиrgя
hazыrda mюvcud vяzиyyяt юyrя-
nиlиr, tяhlиllяr aparыlыr vя sonda
tяklиflяr hazыrlanacaqdыr. Mя-
lumat цчцn bиldиrиlиr kи,
mяhkumlarыn azadlыьa bura-
xыlmasы bцtцn cяza mцddяtиndя
hяyata keчиrиlиr. Mяhkumun
azadlыьa чыxmasы yaxыnlaшdыqca
bu proses иntensиvlяшиr vя artыq
mцxtяlиf strukturlarla яlaqяlяr
qurulur. Иlk nюvbяdя, mяh-
kumlarыn azadlыqda цzlяшdиklя-

rи яsas problemlяrиn onlarыn иш-
lя, yaшayыш yerи иlя tяmиn edиl-
mяsи, faydalы яlaqяlяrиnиn
saxlanmasы mяsяlяlяrиnиn hяllи-
nя xцsusи dиqqяt yetиrиlиr.
Lakиn hazыrda bu ишиn tяkmиl-
lяшdиrиlmяsиnя, sabиq mяhkum-
lara sosиal dяstяyиn artы-
rыlmasыna yenя dя zяrurяt
vardыr. Чцnkи mяhkumlarыn
azad cяmиyyяtя normal
adaptasиyasы cяzadan azad
edиlmишlяrиn yenи cиnayяtlяr tю-
rяtmяsиnиn qarшыsыnыn alыnmasы
цчцn чox bюyцk яhяmиyyяt
kяsb edиr. Mяhz buna gюrя dя,
adaptasиya problemиnиn sяmя-
rяsиnиn artыrыlmasы цчцn mцxtя-
lиf dюvlяt, habelя qeyrи-hюku-
mяt tяшkиlatlarыnыn qarшыlыqlы
яlaqяlяrиnиn gцclяndиrиlmяsи
чox vacиbdиr. Bu mяqsяdlя dя
mцxtяlиf юlkяlяrиn tяcrцbяsи юy-
rяnиlиr, tяhlиllяr aparыlыr vя fиk-
rиmиzcя, bu sahяdя fяalиyyяtи
яtraflы nиzamlayan normatиv
aktыn qяbul edиlmяsи mяqsя-
dяuyьun olardы.

- Nazиm mцяllиm, mцsahиbя
цчцn tяшяkkцr edиr, ишlяrиnиzdя
bюyцk uьurlar arzulayыrыq.

Mцsahиbяnи apardы:
Mиrvarи Rяhиmzadя
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Юлкямиздя сяфярдя олан
Бирляшмиш Миллятляр Тяш-

килатынын Гачгынлар цзря Али
Комиссары ъянаб Антонио Гу-
терреш августун 16-да Ядлиййя
Назирлийиндя олмушдур. 

БМТ иля сямяряли ямякдаш-
лыьын ящямиййятини хцсуси вур-
ьулайан ядлиййя назиринин мца-
вини Тоьрул Мусайев Ермянис-
тан-Азярбайъан, Даьлыг Гара-
баь мцнагишяси нятиъясиндя юл-
кямиздя бир милйондан артыг
гачгын вя мяъбури кючкцн
дцшмцш инсанларын проблемля-
ринин щяллиндя сяйляря эюря го-
наьа тяшяккцр едяряк, бу сащя-

дя Азярбайъан Республикасы
Щюкумяти тяряфиндян эюрцлян
зярури тядбирляри, БМТ-нин
Гачгынларын статусуна даир
Конвенсийасынын вя она ялавя
едилмиш Протоколун тятбигиня

даир мцкяммял норматив-щц-
гуги базанын йарадылмасы,
гачгынларын вя мяъбури кюч-
кцнлярин йашайыш шяраитинин
йахшылашдырылмасы вя мяшьуллу-
ьунун артырылмасы цзря Дювлят
Програмына ясасян онлар цчцн
мцяййян эцзяштлярин вя тями-
натларын ганунвериъиликдя ня-
зярдя тутулдуьуну,  щямчинин
азтяминатлы аиляляря пулсуз щц-

БМТ-нин Али комиссары Азярбайъанда
эюрцлян ишляри йцксяк гиймятляндирир

18 август 2006-ъы ил
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гуги хидмятин эюстярилмясини
диггятя чатдырмышдыр.

Юлкямиздя инсан щцгуглары-
нын, о ъцмлядян, гачгын вя
мяъбури кючкцнлярин щцгугла-
рынын етибарлы тямин едилмясин-
дян данышылараг, юлкя Прези-
дентинин 19 йанвар 2006-ъы ил
тарихли Фярманына ясасян мящ-
кямя системинин мющкямлян-
дирилмяси вя ядалят мцщакимя-
синин сямярялилийинин артырылма-
сы иля баьлы эюрцлян ишляр, ядлиййя
фяалиййяти вя бу сащядя апары-
лан ислащатлар, щямчинин БМТ-
нин Гачгынлар цзря Али Комис-
сарлыьынын Азярбайъандакы
Нцмайяндялийи иля давамлы
ямякдашлыг щаггында ятрафлы
мялумат верилмишдир. 

Ъянаб Гутерреш гачгын вя
мяъбури кючкцнлярин вязиййяти-
нин йахшылашдырылмасы, о ъцмля-
дян, онларын йени гясябялярдя
мяскунлашдырылмасы вя щцгуг-
ларынын тямин олунмасы истига-
мятиндя Азярбайъан Щюкумя-
тинин эюрдцйц ишляри йцксяк гий-
мятляндирмиш, бцтювлцкдя щя-
мин шяхслярин юз торпагларына
гайыдышы планынын щазырланмасы
ишинин тяшкил едилмясинин ваъиб
олдуьуну гейд етмиш вя юl-

kяmiz ilя rяhbяrlik etdiyi
qurum arasыnda яmяkdaшлыьын
bundan sonra da inkiшafына
яminliyini bildirмишдир. 

Гонаг, щямчинин инсан щц-
гугларынын етибарлы горунмасы-
на хидмят едян мящкямя-щц-
гуг системинин мцасирляшдирил-
мяси вя тякмилляшдирилмяси цзря
Азярбайъанда эюрцлян ишлярин
ящямиййятини хцсуси вурьула-
мышдыр. 

Эюрцшдя БМТ-нин Али Ко-
миссарыны марагландыран диэяр
мясяляляр барядя дя ятрафлы мц-
закиряляр вя фикир мцбадиляси
апарылмышдыр.

Мцзакирялярдя БМТ-нин
Али Комиссарлыьынын Авропа
Бцросунун директору ханым
Пиркко Коурула, Азярбайъан
Республикасынын BMT-nin
Cenevrя bюlmяsi vя digяr
beynяlxalq tяшkilatlar yanыnda
Daimi Nцmayяndяси, юлкями-
зин Исвечрядяки Fюvqяladя vя
Sяlahiyyяtli сяfirи Елчин Ямир-
бяйов вя ядлиййя назиринин
мцавини Вилайят Защиров ишти-
рак етмишляр.

Tяdbirdяn sonra qonaq
нazirlikdя яdliyyя tarixi
muzeyi ilя tanыш olmuшdur.
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August 18, 2006

Togrul Musayev, Deputy
Minister of Justice met

with the UN High
Commissioner for Refugees
Mr. Antonio Gutteres. 

Mr. Musayev thanked the
guest for his efforts towards
solution of the problems of
over one million Azerbaijanis
who became refugees and
IDPs as a result of the
Armenia-Azerbaijan, Nagor-
no-Karabakh conflict. 

Speaking on the good
human rights record of
Azerbaijan, in particular, con-
cerning refugees and IDPs,
Deputy Minister dwelt on the
work being done in Azerbaijan
to strengthen the legal system
and raise the efficiency of the
justice in accordance with the
decree of the President of
Azerbaijan Republic of
January 19, 2006. He touched
upon the activity of the justice

and reforms being implement-
ed in this area, as well as long-
term cooperation with the
office of UN High
Commissioner for Refugees
(UNHCR) in Azerbaijan.

Mr. Gutteres, in his turn,
highly appreciated the work
that Azerbaijan government
does to improve the state of
refugees and IDPs. UN High
Commissioner stressed, in
particular, the significance of
the work done to modernize
and improve judicial system in
Azerbaijan. 

The sides shared views on
other issues of mutual interest. 

The discussions also
involved Pirkko Kourula,
Director of UNHCR's Bureau
of Europe, Elchin Amirbayov,
Ambassador of Azerbaijan to
Switzerland and Vilayat
Zahirov, Deputy Minister of
Justice.

Deputy Justice Minister meets with
UN High Commissioner for Refugees

www.azertag.com
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21 август 2006-ъы ил

Ядлиййя фяалиййяти йцксяк тялябляр
сявиййясиндя гурулур

Азярбайъан Республи-
касында щяйата кечири-

лян эенишмигйаслы щцгуги исла-
щатлар чярчивясиндя мящкямя
вя ядлиййя фяалиййятинин тяк-
милляшдирилмясиня хцсуси ящя-
миййят верилир. Юлкя Президен-
ти ъянаб Илщам Ялийевин "Яд-
лиййя органларынын инкишафы
щаггында" вя мящкямя фяалий-
йятинин тякмилляшдирилмяси, о
ъцмлядян, щакимлярин сайынын
артырылмасы иля баьлы 17 август
2006-ъы ил тарихли фярманлары
Азярбайъан ядлиййясинин инки-
шафында вя ядалят мцщакимяси-
нин сямярялилийинин артырылма-
сында мцщцм мярщяля олмуш-
дур. 

Дювлят башчысынын гейд
едилян фярманларынын иърасы иля
баьлы гаршыда дуран вязифяляр
Ядлиййя Назирлийинин эениш

коллеэийа иъласында мцзакиря
едилмишдир. 

Иъласда "Ядлиййя органла-
рынын инкишафы щаггында" юлкя
Президентинин Фярманынын
бцтцн ядлиййя системи цчцн
мцстясна тарихи ящямиййят
дашымасы вя ядлиййя ишиня эюс-
тярилян хцсуси диггят вя гай-
ьынын нювбяти тязащцрц олмасы
гейд едилмиш, онун ядлиййя
сащясиндя дювлят идарячилик
механизмляринин мцасирляш-
дирилмясиня, фяалиййятин аш-
карлыг вя шяффафлыг принсипляри
ясасында гурулмасына, ящали-
йя эюстярилян щцгуги йарды-
мын йахшылашдырылмасына хид-
мят етмяси вурьуланмыш, фяр-
манын щяр бир ядлиййя ишчиси-
нин цзяриня йцксяк мясулий-
йят гойдуьу билдирилмишдир. 

Ядлиййя вя мящкямя сащя-
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синдя щяйата кечирилян комп-
лекс ислащатларын, о ъцмлядян,
бюлэялярдя ядлиййя вя мящкя-
мя фяалиййятинин тякмилляшди-
рилмясинин йерли ящалинин бу
органлара мцраъият имканла-
рынын асанлашмасына, щабеля
реэионларын сосиал-игтисади ин-
кишафына, хцсусиля йерли щц-
гугшцнасларын ишля тямин
олунмасына, ящалийя кейфий-
йятли щцгуги йардым эюстярил-
мясиня тякан веряъяйи вурьу-
ланмышдыр. 

Чыхыш едян ядлиййя ишчиляри

дювлят башчысынын гейд едилян
фярманларыны дярин миннят-
дарлыг щисси иля гаршылайараг,
ядлиййя органларына эюстяри-
лян бу йцксяк етимады лайи-
гинъя доьрулдаъагларыны бил-
дирмишляр. 

Коллеэийада  ядлиййя фяа-
лиййятинин йцксяк тялябляр ся-
виййясиндя гурулмасы вя юлкя
башчысынын фярманларынын иъра-
сы иля баьлы зярури тядбирляр
мцяййян олунмуш, конкрет
тапшырыглар верилмишдир.
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Ядлиййя органларынын инкишафында
йени мярщяля

Бу, бялядиййялярин дя фяалиййятиня 
мцщцм тясир эюстярир

Августун 21-дя Ядлиййя
Назирлийи Бялядиййяляр-

ля Иш Мяркязиндя Азярбайъан
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин 2006-ъы ил 17 август тарихли
фярманларындан иряли эялян вя-
зифялярин мцзакирясиня щяср
олунмуш эениш йыьынъаг кечи-
рилмишдир.

Мяркязин ряиси Меди Ся-
лимзадя 2006-ъы или ядлиййя или
адландырды. Гейд етди ки, илин
яввялиндян индийя кими ядлиййя
органларынын инкишафы, мящкя-
мя системимизин мцасирляшди-
рилмяси иля баьлы Азярбайъан
Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев бир сыра фярман вя сярян-
ъамлар имзалайыб. Бцтцн бун-
лар ядлиййя органларынын инки-
шафында кейфиййятъя йени мяр-

щялянин башландыьыны эюстярир.
Одур ки, бу или ядлиййя или ад-
ландыра билярик:

- 2000-ъи иля гядяр бир сыра
мцщцм гярарлар гябул едился
дя, ядлиййя органларынын инки-
шафында, формалашмасында бир
яталят варды. Цмуммилли лиде-
римиз Щейдяр Ялийевин уьурлу
кадр ислащаты Ядлиййя Назирли-
йинин фяалиййятиндя бир ъан-
ланма йаратды. Яминликля де-
йя билярик ки, о вахтдан ядлий-
йя органларында ардыъыл, мяг-
сядйюнлц, Авропа тялябляриня
уйьун инкишаф башланды, чох
уьурлу ислащатлар апарылды. О
ъцмлядян, бялядиййялярин ин-
кишафы, ъямиййятдя нцфузлу бир
гурум кими формалашмасы
цчцн сямяряли ишляр эюрцлдц,

22 август 2006-ъы ил
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дяйярли ганунлар гябул едилди.
Мяркязин ряиси даща сонра

цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин бялядиййя институту-
ну йаратмасындан, онун ин-
кишафына гайьысындан, бу иш
цчцн тювсийя вя тапшырыгларын-
дан сюз ачды:

- Юлкямиздя ядлиййя ор-
ганларынын формалашмасы, ин-
кишафы цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы-
дыр. Инди Ядлиййя Назирлийинин
бир гурумуна чеврилмиш Бяля-
диййялярля Иш Мяркязи дя бю-
йцк юндяримизин фярманы иля
йарадылыб. Гейд едим ки, яд-
лиййя органларынын инкишафы,
Авропа тяърцбясиня уйьун
формалашдырылмасы истигамя-
тиндя цмуммилли лидеримизин
башладыьы ишляри бу эцн Азяр-
байъан Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийев уьурла давам ет-
дирир. Ъянаб Президентин
2006-ъы ил августун 17-дя им-
заладыьы "Ядлиййя органлары-
нын инкишафы  щаггында" Фяр-
маны да бу гайьынын тязащц-
рцдцр, ядлиййя органларынын
инкишафында йени мярщялядир.
Президент фярманында дейилир
ки, юлкямиздя баш верян сцрят-

ли сосиал-игтисади дяйишикликляр,
дювлят идарячилик механизмля-
ринин мцасирляшдирилмяси,
Мящкямя-Щцгуг системинин
тякмилляшдирилмяси, демокра-
тик тясисатларын мющкямлянди-
рилмяси ядлиййя системинин ин-
кишафыны вя бейнялхалг стан-
дартлара уйьун гурулмасыны
зярури едир. Президент фярма-
нында даща сонра дейилир:
"Сон илляр ярзиндя щцгуг систе-
миндя апарылан ислащатлар, гя-
бул едилмиш ганунвериъилик акт-
лары ядлиййя органларынын фяа-
лиййят истигамятлярини эенишлян-
диряряк, онларын гаршысында йе-
ни вязифяляр гойур вя мясулий-
йятини ящямиййятли дяряъядя
артырыр. Ядлиййя сащясиндя
дювлят идарячилик механизмля-
ринин мцасирляшдирилмяси кей-
фиййятъя йени дяйишикликлярин
щяйата кечирилмясини, ядлиййя
органларынын фяалиййятинин шяф-
фафлыг вя ашкарлыг принсипи яса-
сында гурулмасыны, Ядлиййя
Назирлийинин ишинин вя структу-
рунун даща оптимал шякилдя
тяшкил едилмясини, ящалинин щц-
гуг институтларына вя щцгуги
йардыма тялябатынын юдянилмя-
си цчцн йени реэионал вя йерли
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гурумларынын йарадылмасыны
шяртляндирир. Бцтцн бунлар яд-
лиййя системинин эяляъяйи цчцн
мцщцм ящямиййят кясб едир".

Сонра мяркязин баш мцтя-
хяссиси Цлвиййя Ящмядова
мярузя иля чыхыш етди. Фярман-
да нязярдя тутулмуш айры-айры
мясялялярдян данышды. Ядлий-
йя органларынын кейфиййятъя
йени инкишаф мярщялясиндя бу
мясялялярин сямяряли рол ой-
найаъаьыны гейд етди:

- Президент фярманынын
1.5-ъи бяндиндя эюстярилир:
"Йерлярдя ядлиййя органлары-
нын фяалиййятинин ялагялянди-
рилмяси вя онлара нязарятин
эцъляндирилмяси, ящалинин яд-
лиййя органларына мцраъият
етмя имканларынын асанлашды-
рылмасы, бялядиййялярин фяалий-
йятиня инзибати нязарятин ся-
мярясинин артырылмасы мягсяди
иля реэионал ядлиййя шюбяляри"
йарадылсын. Фярманын 8-ъи
маддясиндя мяркязи вя йерли
иъра щакимиййяти органларына
тапшырыглар, Милли Банка, Мил-
ли Телевизийа вя Радио Шурасы-
на вя йерли юзцнцидаря орган-
ларына тювсийя едилир ки, гябул
етдикляри бцтцн норматив щц-

гуги актларын дювлят гейдий-
йатына алынмасы цчцн ганун-
вериъиликдя мцяййян едилмиш
мцддятдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Ядлиййя Назирли-
йиня тягдим олунмасыны тя-
мин етсинляр.

Бцтцн бу мясяляляр йерли
юзцнцидаряетмя органларынын
фяалиййятиня нязарятин даща
сямяряли щяйата кечирилмяси-
ня, онун ганунвериъилийя уй-
ьун формалашмасына эениш
имкан ачаъаьыны вурьулайан
М.Сялимзадя фярмандан иряли
эялян тяляблярин бялядиййя
цзвляриня эениш изащ едилмяси-
ни тапшырды.

Фярманын айры-айры мцд-
дяаларынын цзяриндя дайанылды,
Ядлиййя Назирлийинин йени
структур дяйишикликляринин ся-
мяряли олдуьу вурьуланды.
Гейд едилди ки, Бялядиййялярля
Иш Мяркязи дя Ядлиййя Назир-
лийинин структурунда баш идаря
сялащиййятли олмасы щям дювлят
башчысынын, щям дя ядлиййя на-
зиринин йерли юзцнцидаряетмя
органларынын инкишафына, фор-
малашмасына эюстярдикляри
йцксяк диггят вя гайьынын тя-
защцрцдцр.
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Даща сонра Ц.Ящмядова
дювлят башчысынын еля щямин
тарихдя даща бир фярман им-
заладыьыны гейд етди. Билдирди
ки, "Азярбайъан Республика-
сы Президентинин бязи фярман-
ларына дяйишикликляр едилмяси
вя "Азярбайъан Республика-
сынын Ядлиййя Назирлийи няз-
диндя Бялядиййялярля Иш вя Бя-
лядиййяляря Методоложи Йар-
дым Мяркязи щаггында ясас-
намянин тясдиг едилмяси ба-
рядя" 2000-ъи ил 12 ийул тарихли,
364 нюмряли фярманын гцввя-
дян дцшмцш щесаб едилмяси
щаггында" 2006-ъы ил 17 ав-
густ тарихли Президент фярманы
"Бялядиййялярин фяалиййятиня
инзибати нязарятин эцъляндирил-
мяси тядбирляри барядя" юлкя
башчысынын 2006-ъы ил 26 май

тарихли, 1482 нюмряли сярянъа-
мына ясасян Азярбайъан
Республикасынын Ядлиййя На-
зирлийинин мяркязи апаратынын
тяркибиня дахил едилдийини ня-
зяря алараг, щямин сярянъа-
мын 3.1-ъи бяндинин иърасыны
тямин етмяк мягсяди иля вери-
либ.

Йыьынъаьа йекун вураркян
бу мясяляляря бир даща эениш
айдынлыг эятирян М.Сялимзадя
билдирди ки, биз йени тялябляря
уйьун штат ващидляримиз щаг-
гында Ядлиййя Назирлийиня
тяклифляримизи щазырламалыйыг.
Одур ки, йыьынъаг иштиракчылары
да тяклифлярини билдирдиляр. Да-
ща сонра Бялядиййялярля Иш
Мяркязинин йени ясаснамяси-
нин лайищясини щазырламаг
цчцн ишчи групу йарадылды.
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Mяtbuatda xяbяr verиl-
dиyи kиmи test цsulu

иlя, habelя yazыlы vя шиfahи
иmtahanlardan mцvяffяqиy-
yяtlя keчяrяk беш ay davam
edяn tяdrиs kursunu uьurla
baшa vurmuш hakиmlиyя namи-
zяdlяrиn peшя hazыrlыьыnыn
yoxlanыlmasы mяqsяdиlя onlar-
la yazыlы иmtahan keчиrиlmиш-
dиr. 

Иmtahan zamanы namиzяd-

lяr verиlmиш hцquqи kazuslarы
hяll etmяklя, mцvafиq mяhkя-
mя qяrarlarыnыn layиhяlяrиnи
tяrtиb etmяk bacarыqlarыnы
nцmayиш etdиrmишlяr. 

Иmtahan nяtиcяlяrи Ha-
kиmlяrиn Seчkи Komиtяsи tяrя-
fиndяn yoxlanыlmыш vя bцtцn
namиzяdlяr tяdrиsиn yekunlarы
цzrя шиfahи иmtahana buraxыl-
mышlar.  

Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn 
mяlumatы 

23 август 2006-ъы ил
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Азярбайъан Республикасы
дювлят мцстягиллийини

бярпа етдикдян сонра щцгуги,
демократик, дцнйяви дювлят гу-
руъулуьуну инкишаф йолу сечмиш-
дир. Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин сядрлийи иля лайищяси ща-
зырланмыш мцстягил дювлятимизин
илк Конститусийасынын 12 нойабр
1995-ъи ил тарихдя цмумхалг
сясвермяси - референдум йолу
иля гябул едилмяси юлкямизин та-
рихиндя ян парлаг сящифялярдян
биридир. Конститусийа гябул едил-
дикдян сонра цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
щцгуги ислащатлар, о ъцмлядян,
онун тяркиб щиссяси олан мящкя-
мя-щцгуг ислащаты сащясиндя
ясаслы тядбирляр эюрцлмцшдцр.

Щазырда бу ислащатлар Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин башчылыьы иля
уьурла давам етдирилир. 

Иътимаи-сийаси щяйатын бц-
тцн сащяляриндя апарылан ясаслы
ислащатларын мянтиги нятиъяси
олараг, республикамыз 2001-ъи
илин йанвар айында Авропа Шу-
расы кими мютябяр бир гуру-
мун тамщцгуглу цзвлцйцня
гябул едилмишдир.

Азярбайъан дювлят мцстя-
гиллийини бярпа етдикдян сонра
200-дян артыг, о ъцмлядян, 40-
дан чох инсан вя вятяндаш щц-
гуг вя азадлыгларынын мцдафия-
си иля баьлы бейнялхалг конвен-
сийайа гошулмушдур. Азярбай-
ъан Республикасы Милли Мяъли-

Мящкямя-щцгуг ислащатларынын 
щяйата кечирилмясиндя мцщцм мярщяля

30 август 2006-ъы ил

Илщам АББАСОВ,
Ядлиййя Назирлийи йанында 
Щцгуг Тядрис Мяркязинин
директор явязи, баш ядлиййя мцшавири
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синин 25 декабр 2001-ъи ил та-
рихли гярары иля 1950-ъи ил нойаб-
рын 4-дя Рома шящяриндя им-
заланмыш "Инсан щцгугларынын
вя ясас азадлыгларынын мцда-
фияси щаггында" Конвенсийа вя
онун 1, 4, 6 вя 7 сайлы прото-
коллары тясдиг едилмиш вя нятиъя
етибары иля Азярбайъан дювляти
"Инсан щцгугларынын вя ясас
азадлыгларынын мцдафияси щаг-
гында" Конвенсийайа гошул-
мушдур.

Азярбайъан кечмиш ССРИ-
нин тяркибиндя оларкян диэяр
мцттяфиг республикалардакы ки-
ми, инсан вя вятяндаш щцгуг
вя азадлыгларынын горунмасы
мясялясиня кифайят гядяр ящя-
миййят верилмирди. Бу щям дя
ондан иряли эялирди ки, кечмиш
ССРИ иттифаг дювлят кими "Ин-
сан щцгугларынын вя ясас азад-
лыгларынын мцдафияси щаггында"
Конвенсийайа гошулмамыш,
демяли, бу Конвенсийанын иъ-
расы иля ялагядар щеч бир бей-
нялхалг ющдялик гябул етмя-
мишди.

Юлкямиздя апарылан щцгуги
ислащатларын тяркиб щиссяси кими
Ядлиййя Назирлийиндя дя сон ил-
лярдя кюклц ислащатлар апарыл-
мыш, назирлийин фяалиййятинин
даща да тякмилляшдирилмяси, ся-
мярялилийинин артырылмасы, иъра

вя ямяк интизамынын мющкям-
ляндирилмяси сащясиндя ясаслы
тядбирляр эюрцлмцш, ядлиййя ор-
ганларынын ишинин ясас истига-
мятляри, кадр мясяляляри, нор-
матив-щцгуги актларын лайищя-
ляринин мцзакиря едилмясиндя
коллеэийанын ролу йцксялдил-
мишдир.

Тякъя ону эюстярмяк кифа-
йятдир ки, сон иллярдя назирлийин
фяалиййят истигамятляринин даща
да тякмилляшдирилмяси иля баьлы
табе гурумларын конкрет вязи-
фялярини мцяййян едян 160-дан
чох тяшкилати ямр верилмишдир.
Сон беш ил йарымда назирликдя
544 ганун вя диэяр норматив-
щцгуги актларын лайищяси щазыр-
ланмыш, 3683 норматив-щцгуги
актын лайищясиня ряй верилмиш,
4127 норматив-щцгуги акт
дювлят учотуна алынмышдыр.

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин
18 апрел 2006-ъы ил тарихли фяр-
маны иля "Азярбайъан Респуб-
ликасынын Ядлиййя Назирлийи
щаггында Ясаснамя" тясдиг
едилмишдир. 26 май 2006-ъы ил
тарихдя "Ядлиййя органларында
гуллуг кечмя щаггында" Га-
нун гябул едилмишдир. Ганун
Азярбайъан Республикасынын
ядлиййя органларында, идаряля-
риндя вя тяшкилатларында, пени-
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тенсиар хидмятдя гуллуг кечмя
гайдаларыны вя шяртлярини, бу
органларын ишчиляринин щцгуги
вязиййятинин ясасларыны мцяй-
йян едир. 

Щямин ганунда ядлиййя ор-
ганлары ишчиляринин ясас щцгуг-
лары эенишляндирилмиш, вязифяляри
дягигляшдирилмиш вя мясулиййят-
ляри артырылмышдыр. Ядлиййя ишчи-
ляринин сосиал мцдафиясинин
эцъляндирилмяси, мадди тями-
натынын мющкямляндирилмяси
дя нязярдя тутулур. Ганунун
25.2-ъи маддясиндя эюстярилир
ки, ядлиййя органлары ишчиляринин
вязифя маашы дювлят гуллугчу-
лары цчцн мцяййян едилмиш
мябляьдян аз олмамагла юдя-
нилир.

"Ядлиййя органларында гул-
луг кечмя щаггында" Гану-
нунун гябул едилмяси ядлиййя
органларынын фяалиййятиндя бю-
йцк щадися олмагла, юлкя баш-
чысынын ядлиййя органлары
ямякдашларына олан диггят вя
гайьысынын мянтиги нятиъясидир.
Ганунун гябул едилмяси ъя-
миййятдя ядлиййя органларынын
ролунун артырылмасы иля йанашы,
ядлиййя ишчиляринин цзяриня бю-
йцк мясулиййят дя гойур.

Ядлиййя Назирлийинин 19 ав-
густ 2006-ъы ил тарихдя кечирилян
эениш коллеэийа иъласы "Ядлиййя

органларынын инкишафы щаггын-
да" вя "Азярбайъан Республи-
касы мящкямяляри щакимляри-
нин сайынын артырылмасы вя мящ-
кямялярин ярази йурисдиксийасы-
нын мцяййян едилмяси щаггын-
да" Азярбайъан Республикасы
Президентинин 17 август 2006-
ъы ил тарихли фярманларынын иърасы
иля ялагядар ядлиййя органлары
гаршысында дуран вязифялярин
мцзакирясиня щяср едилмиш, га-
нун вя бир фярманын иърасы иля
ялагядар сыра норматив-щцгуги
актларын лайищяляринин щазырлан-
масы барядя мцвафиг гурум-
ларын рящбярляриня тапшырыглар
верилмишдир.

Ядлиййя Назирлийинин гу-
румларындан бири олан Щцгуг
Тядрис Мяркязинин дя цзяриня,
щцгуги вя демократик дювлят
гуруъулуьуну инкишаф етдир-
мякдя мцщцм вязифяляр дцшцр.
Бу гурумун ясас вязифяси ща-
кимлярин, щакимлийя намизяд-
лярин, ядлиййя ишчиляринин илкин
вя давамлы тядриси, бялядиййя
цзвляри вя гуллугчуларынын, ди-
эяр мяркязи иъра органлары
ямякдашларынын, гейри-щюку-
мят тяшкилатлары, о ъцмлядян,
эянъляр тяшкилатларынын нцма-
йяндяляринин щцгуги маариф-
ляндирилмяси ишини щяйата кечир-
мякдир.
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Азярбайъан Республикасы
Президентинин 17 август 2006-
ъы ил тарихли фярманы иля Ядлиййя
Назирлийи йанында Щцгуг Тяд-
рис Мяркязинин ясасында али щц-
гуг тящсили алмыш шяхслярин ихти-
саслары цзря мцяййян вязифяляря
тяйин едилмяляри цчцн пешя ся-
виййясинин йцксялдилмяси, ща-
беля ядлиййя органлары ишчиляри-
нин, мцвафиг щакимлярин вя ди-
эяр щцгугшцнасларын пешя ща-
зырлыьынын артырылмасы мягсяди
иля Ядлиййя Академийасы йара-
дылмасы нязярдя тутулмушдур.

Сон 4 илдя Щцгуг Тядрис
Мяркязиндя 1290 няфярдян ар-
тыг динляйиъи ихтисасартырма
курсу кечмишдир. Щямин курс-
лара щакимляр, нотариат кон-
торларынын ямякдашлары, мящ-
кямя нязарятчиляри вя иърачыла-
ры, щцгуги шяхслярин дювлят гей-
диййаты идарясинин ямякдашла-
ры, мящкямя апаратларынын
мяслящятчиляри, гейри-щюкумят
тяшкилатларынын цзвляри вя с. ъялб
едилмишляр.

Щцгуг Тядрис Мяркязинин
ясасында Ядлиййя Академийа-
сынын йарадылмасы динляйиъилярин
сайынын артмасына вя тядрисин
кейфиййятинин даща да йцксял-
дилмясиня эениш имканлар йара-
дыр. Ядлиййя Назирлийинин тядрис
гурумунун фяалиййяти рящбяр-

лийин щямишя диггят мяркязин-
дя олмуш вя щазырда да диггят
мяркязиндядир. Республика-
мызда щакимлярин вя ядлиййя
ишчиляринин илкин вя давамлы тяд-
риси иши Авропа стандартларына
уйьун апарылыр.

Щазырда Ядлиййя Академи-
йасынын Низамнамяси вя бу-
нунла баьлы диэяр сянядлярин
лайищяляри щазырланыр. Нязяря
алсаг ки, академийа он мин
няфярдян артыг ямякдашын ихти-
сасынын артырылмасы иля мяшьул
олаъагдыр, бу заман ян азы 10-
15 аудиторийасы, о ъцмлядян,
хариъи диллярин юйрянилмяси цчцн
хцсуси аваданлыгла тяъщиз едил-
миш 2 аудиторийасы, щямчинин,
эениш акт залы, конфранс вя дя-
йирми масаларын кечирилмяси
цчцн заллары, ясаслы китабханасы
вя эениш оху салы олан стан-
дартлара уйьун бина иля тямин
едилмясиня ъидди ещтийаъ вар-
дыр. Назирлийин рящбярлийи бу
сащядя мцвафиг имканлар ах-
тарыр.

Щазырда илк дяфя тяйинат
алаъаг щакимлийя намизядляр
тест имтащанларындан вя мцса-
щибядян кечдикдян сонра Щц-
гуг Тядрис Мяркязиндя 4 айлыг
илкин тядрися ъялб едилмишляр.
Тядрис мцддятиндя щцгуг
елмляринин актуал проблемляри-
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ня даир дяйирми масалар кечи-
рилмиш, щакимлийя намизядлярин
щакимлик фяалиййяти вя мящкя-
мядя ишин тяшкили иля йахындан
таныш олмалары цчцн мцвафиг
биринъи инстансийа мящкямяля-
риндя стаж кечмяляри тямин едил-
мишдир. Артыг 3 мярщялядян
мцвяффягиййятля кечмиш 56 ня-
фяр щакимлийя намизядин 2 ай-
лыг илкин щазырлыг курслары вя би-
ринъи инстансийа мящкямяля-
риндя стажкечмя мярщяляси ба-
ша чатмышдыр.

Щаким кадрларына олан ещ-
тийаъ нязяря алынараг, Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасы тяряфиндян
щаким вязифясиня намизядлярин
сечилмяси просесиня йенидян
башланылмасы барядя елан верил-
миш вя артыг 700-дян чох шяхс
юз намизядлийини иряли сцрмцш-
дцр. Щакимлийя намизядлярин
имтащанларда иштирак етмяздян
яввял щазырлашмалары цчцн
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
тяшкил етдийи мцвафиг щазырлыг
курсу да баша чатмышдыр.

Юлкя башчысынын 17 август
2006-ъы ил тарихли фярманы иля
Ядлиййя Назирлийинин структу-
рунда диэяр ъидди дяйишикликляр
апарылмышдыр. Беля ки, норма-
тив-щцгуги актларын щцгуги
експертизасынын йахшылашдырыл-
масы вя лайищяляринин щазырлан-

масы ишинин тякмилляшдирилмяси
мягсядиля ганунвериъилик вя
щцгуги тяблиьат, норматив-щц-
гуги актларын щцгуги експерти-
засы, учоту вя гейдиййаты ида-
ряляринин ясасында Ганунвери-
ъилик баш идаряси, щямчинин,
дювлят гейдиййаты ишинин садя-
ляшдирилмяси, физики вя щцгуги
шяхсляря эюстярилян нотариат
хидмятинин сямярялилийинин ар-
тырылмасы мягсяди иля щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты,
нотариат вя вятяндашлыг вязий-
йяти актлары идаряляринин ясасын-
да Гейдиййат вя нотариат баш
идаряси йарадылмасы нязярдя ту-
тулмушдур. Фярмана ясасян
бундан сонра Мящкямя Гя-
рарларынын Иърасы Баш Идаряси
Пенитенсиар Хидмят, Мящкямя
Експертизасы Елми Тядгигат,
Криминалистика вя Криминоло-
эийа Проблемляри Институту ися
Мящкямя Експертизасы Мяр-
кязи адландырылаъаг. Фярман-
да ядлиййя органларына гуллуьа
гябул едилмя иля баьлы мцсаби-
гянин вя мцсащибянин кечирил-
мяси гайдалары барядя тяклифля-
ринин Азярбайъан Республика-
сы Президентиня тягдим едилмя-
си дя Ядлиййя Назирлийиня тапшы-
рылмышдыр.

Юлкямиздя щцгуги ислащат-
ларын уьурла апарылмасынын ся-
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бябляриндян бири дя бу ислащат-
ларын ясаслы вя сямяряли игтисади
ислащатлара ясасланмасыдыр.
2005-ъи илдя сосиал-игтисади
йцксялиш сявиййясиня эюря дцн-
йада юня чыхмыш республикамыз
бу ил дя сосиал-игтисади йцксялиш
сявиййясини горуйуб сахлайа
билмишдир. Тякъя ону эюстяр-
мяк кифайятдир ки, цмуми да-
хили мящсулун щяъми 36 фаизя
галхмыш, сянайе истещсалы 41 фа-
из артмыш, игтисадиййатымыза
тяхминян 3 милйард доллар сяр-

майя гойулмушдур.
"Ядлиййя органларында гул-

луг кечмя щаггында" Гану-
нун вя Азярбайъан Республи-
касы Президентинин гейд едилян
фярманларынын гябул едилмяси
юлкямиздя апарылан мящкямя-
щцгуг ислащаты сащясиндя мц-
щцм мярщяля олмагла, инсан
вя вятяндаш щцгуг вя ясас
азадлыгларынын даща етибарлы шя-
килдя горунмасы ишиня хидмят
едяъякдир.
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07 сентйабр 2006-ъы ил

Азярбайъан Республи-
касы нцфузлу ихтисас-

лашдырылмыш бейнялхалг тяшки-
латлардан олан
Бейня л ха л г
Прокурорлар
Ассосиасийасы
иля сямяряли
ямякда ш л ы г
едяряк, 1998-
ъи илдян Тяшки-
латын рящбяр
органы - Иъ-
раиййя Коми-
тясиндя тямсил
олунур.

Августун сонунда Парис-
дя 100-дян чох дювлятин 550-
йя йахын нцмайяндясинин, о
ъцмлядян, прокурорлуг, яд-
лиййя вя диэяр щцгуг мцщафи-
зя хидмятляринин рящбяр шяхс-
ляринин иштиракы иля Бейнялхалг
Прокурорлар Ассосиасийасынын

Иллик Конфрансы вя Иъраиййя
Комитясинин иъласы кечирилмиш-
дир. Тядбирлярдя юлкямизи Ас-

сосиасийанын
Иъраиййя Ко-
митясинин цз-
вц, ядлиййя
назири Фикрят
Мяммядо -
вун рящбярлийи
иля нцмайян-
дя щейяти тям-
сил етмишдир.

Ъинайят тя-
гибинин щяйата

кечирилмяси мювзусуна щяср
олунмуш Конфрансда террор-
чулуг вя игтисади ъинайятляр,
щакимлярин вя прокурорларын
мцстягиллийи, мящкумларын
реабилитасийасы вя диэяр актуал
мясяляляр мцзакиря едиляряк,
файдалы тяърцбя мцбадиляси
апарылмышдыр.

Бейнялхалг щцгуги ямякдашлыьа тющфя

Франсанын  ядлиййя  назириФрансанын  ядлиййя  назири
Паскал  Клеман  иля  эюрцшПаскал  Клеман  иля  эюрцш
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Иъраиййя Комитясинин иъла-
сында Ассосиасийайа йени
дювлятлярин цзв гябул едилмя-
си мясяляляриня бахылмыш, тяш-
килатын фяалиййятинин тякмил-
ляшдирилмяси, онун сянядляри-
нин сямярялилийинин артырылмасы
мцзакиря олунмуш вя ядалят
мцщакимясинин щяйата кечи-
рилмясиндя методики йардым
бахымындан бцтцн юлкяляр
цчцн бюйцк практики ящямий-
йят кясб едян Инсан щцгугла-
ры цзря Рящбяр Тювсийялярин
вя Щцгуги йардыма даир Тяли-
мат Китабчасынын МДБ цзвц
олан вя диэяр дювлятляр ара-

сында йайылмасы мягсядиля
тяряфимиздян Азярбайъан вя
рус дилляриня тяръцмя олунма-
сы йцксяк гиймятляндирилмиш-
дир.

Сяфяр заманы Франсанын
ядлиййя назири, щабеля Русийа,
Австрийа, Данимарка, Чин вя
башга дювлятлярин ядлиййя,
прокурорлуг вя диэяр щцгуг-
мцщафизя органларынын рящбяр
ишчиляри иля ишэцзар эюрцшляр ке-
чирилмиш, тяърцбя мцбадиляси
апарылараг, гаршылыглы ямяк-
дашлыьа даир файдалы данышыг-
лар кечирилмишдир.
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September 06, 2006

Azerbaijan successfully
cooperating with the

International Association of
Prosecutors since 1998 is repre-
sented at the Executive Com-
mittee of this Organization. 

Recently, annual confer-
ence of the International
Association of Prosecutors
and sitting of the Executive
Committee with the participa-
tion of 550 representatives
from over 100 world coun-
tries, including the heads of
prosecutor, justice and other
legal bodies, was held in Paris.
A delegation led by Justice
Minister of Azerbaijan, mem-
ber of the Executive Com-
mittee Fikrat Mammadov
took part at the event. 

The conferees have dis-
cussed issues of combat
against terrorism and econom-
ic crimes, independence of
judges and prosecutors, reha-
bilitation of the convicted and
other questions. 

The Executive Committee
focused the question of admis-
sion of new members,
improvement of activity of the
Organization, rise of efficiency
of the adopted documents. 

In the course of visit, Mr.
Mammadov has led series of
meetings with the justice min-
ister of France, as well as rep-
resentatives of Russia,
Austria, Denmark, China and
other countries, exchanged
views on further mutual coop-
eration.

International legal 
cooperation underway

www.azertag.com
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Юлкямизя сяфяря эялмиш
Авропа Шурасы Йерли вя

Реэионал Щакимиййятляр Конг-
ресинин витсе-президенти Йан
Микалефин башчылыг етдийи нцма-
йяндя щейяти сентйабрын 6-да
Ядлиййя Назирлийиндя олмушдур.

Гонаглары сямими саламла-
йан назир мцавини Вилайят За-
щиров Азярбайъанда демокра-
тик тясисатларын, о ъцмлядян
йерли юзцнцидаря органларынын
инкишафыны, бу сащядя Авропа
Шурасы иля ямякдашлыьын ящя-
миййятини гейд етмишдир. О, ъа-
ри илин ийун айында Азярбайъа-
нын ядлиййя назири Фикрят Мям-
мядовун Авропа Шурасы Йерли
вя Реэионал Щакимиййятляр
Конгресинин цmumи sessиya-
sыnda ишtиrakыны вя чыхышыны, еля-

ъя дя Конгресин йени президен-
ти Щ.Скардын илк сяфярини Бакы-
йа етмясини вурьуламышдыр.

Азярбайъанда йерли юзцнци-
даря органларынын фяалиййятинин
тякмилляшдирилмясиндя Конгресля
гаршылыглы ялагялярин даща да эцъ-

ляндирилмясинин ваъиблийини гейд
едян ъянаб Йан Микалеф, йерли
демократийанын инкишафы, о ъум-
лядян, бялядиййя ассосиасийалары-
нын йарадылмасы цзря эюрцлян иш-
ляри тямсил етдийи гурумун  даим
дястяклядийини билдирмишдир.

Эюрцшдя бялядиййялярин фяа-
лиййяти вя ассосиасийаларын йа-
радылмасына даир конкрет мя-
сяляляр цзря эениш фикир мцбади-
ляси апарылараг, гонаглары ма-
рагландыран суаллар ятрафлы ъа-
вабландырылмышдыр.

Бялядиййялярин фяалиййяти 
диггят мяркязиндядир

08 сентйабр 2006-ъы ил
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September 08, 2006

The meeting with the
delegation of the

Council of Europe's Congress
of Local and Regional
Authorities led by its Vice-
President Ian Micallef was
held at the Justice Ministry. 

At the meeting, deputy
Minister Vilaet Zahirov
highlighted the development
of democratic institutions in
Azerbaijan, including institu-
tions of local governing as
well as cooperation with the
Council of Europe. He said
Justice Minister Fikret
Mammadov addressed the
session of the Congress of
Local and Regional
Authorities in June this year

and highlighted President of
the Congress Halvdan
Skard's first visit to
Azerbaijan. 

Ian Micallef found a need
for expanding ties with the
Congress to improve the
activities of the institutions
of local governing in
Azerbaijan, saying the
Congress supports the work
that has been done in
Azerbaijan to develop local
democracy, including estab-
lishment of the association of
municipalities. 

The meeting also focused
on the municipalities' activity
and establishment of the
association of municipalities.

Municipalities in limelight

www.azertag.com
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Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов 15

сентйабр - Билик эцнцндя
Шяки шящяриндяки 10 нюмряли
орта мяктябин йени тядрис
корпусунун тянтяняли ачылыш
мярасиминдя иштирак етмиш-
дир.

Тядбирдя чыхыш едян на-
зир халгымызын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин си-
йасятини уьурла давам етдирян

Президент Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля юлкямиздя эениш гу-
руъулуг ишляринин апарылдыьыны,
реэионларын сосиал-игтисади инки-

шафынын, ящалинин рифащынын йцк-
сялдилмясинин даим диггят
мяркязиндя сахланылдыьыны
билдирмишдир. О, Щейдяр
Ялийев Фондунун щяйата
кечирдийи "Йениляшян Азяр-
байъана йени мяктяб"
програмы чярчивясиндя
ютян ил Шяки шящяриндя 3 йе-
ни орта мяктяб бинасынын
тикилмясини, бу ил ися даща
3 мяктябин инша едилмяси-

ни, о ъцмлядян, 10 нюмряли ор-
та мяктябин 240 йерлик ялавя
тядрис корпусунун истифадяйя
верилмясини шящярин щяйатында

Шякидя йени мяктяб биналары 
истифадяйя верилмишдир

17 сентйабр 2006-ъы ил
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мцщцм щадися вя тящсиля эюстя-
рилян дювлят гайьысынын яйани
тязащцрц олдуьуну вурьула-
мышдыр. Хцсуси гейд олунмуш-
дур ки, Щейдяр Ялийев Фонду-
нун тяшяббцсц вя дястяйи иля
Азярбайъанда ютян ил 132 йени
мяктяб бинасы тикилмишдир, ъари
илдя ися даща 100 мяктяб бина-
сы инша едилир.

Мярасимдя чыхыш едян иъти-
маиййят нцмайяндяляри яла-
мятдар эцн мцнасибятиля мяк-
тябин коллективини тябрик етмиш,
Азярбайъан тящсилинин инкишафы-
на, онун мадди-техники база-
сынын мющкямляндирилмясиня
эюстярдийи йцксяк диггят вя
гайьыйа эюря Президент Илщам
Ялийевя вя Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти, ЙУ-
НЕСКО-нун хошмярамлы сяфи-
ри, Милли Мяълисин депутаты
Мещрибан Ялийевайа шякилиляр
адындан дярин миннятдарлыгла-
рыны билдирмишляр.

Сонра ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов 10 нюмряли орта
мяктябя компцтер дясти, му-
сиги мяркязи вя щямин тящсил
оъаьынын бу ил али мяктябляря
дахил олмуш 19 мязунуна гий-
мятли щядиййяляр тягдим етмиш-
дир.

Йени тядрис корпусунун
ачылышыны билдирян рямзи гырмызы
лент кясилдикдян сонра гонаг-
лар бурада йарадылмыш шяраитля
йахындан таныш олмушлар. 950
няфяр шаэирдин тящсил алдыьы вя
160 няфярдян чох мцяллимин
чалышдыьы, 70 иллик тарихя малик
олан вя тядрисин йцксяк сявий-
йяси иля сечилян 10 нюмряли орта
мяктябин щяйятиндя мцасир
стандартлара уйьун инша едилян
цчмяртябяли йени тядрис корпу-
сунда 12 синиф отаьы, щабеля
емалатхана вя компцтер отаг-
лары йерляшир. Тядрис корпусу
мцасир истилик системи иля тяъщиз
едилмишдир.

Назир Фикрят Мяммядов,
щямчинин, Бюйцк Дящня кян-
диндя тикилмиш йени орта мяк-
тяб бинасына вя сон заманлар
Шякидя инша едилян обйектляря
баш чякмиш, эюрцлян ишлярля йа-
хындан таныш олмушдур.

Ейни заманда, щямин эцн
ядлиййя назири тяряфиндян вятян-
дашларын гябулу кечирилмиш, он-
ларын проблем вя гайьылары иля
марагланылмыш вя галдырылан
мясяляляр цзря зярури тапшырыг-
лар вериляряк, ямяли тядбирляр
эюрцлмцшдцр.
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22 сентйабр 2006-ъы ил

ВДень знаний в городе
Шеки и селе Беюк

Дехна района торжествен-
но открылись новые школы.

На торжественной цере-
монии, проведенной по слу-
чаю сдачи в эксплуатацию
дополнительного учебного
корпуса на 240 ученических
мест, построенного для Ше-
кинской городской средней
школы № 10 в соответствии
с программой Фонда Гейда-
ра Алиева "Обновляющему-
ся Азербайджану - новую
школу", выступившие ми-
нистр юстиции Фикрет Ма-
медов, глава исполнитель-
ной власти города Шеки
Назим Ибрагимов, предста-
вители общественности
поздравили коллектив шко-
лы с этим знаменательным
днем, от имени шекинцев

выразили Президенту Иль-
хаму Алиеву и президенту
Фонда Гейдара Алиева, пос-
лу доброй воли ЮНЕСКО,
депутату Милли Меджлиса
Мехрибан Алиевой глубо-
кую признательность за вы-
сокое  внимание и заботу о
развитии образования в
Азербайджане, об укрепле-
нии его материально-техни-
ческой базы.

Затем министр юстиции
Фикрет Мамедов преподнес
19 выпускникам средней
школы № 10, поступившим
в этом году в высшие учеб-
ные заведения, ценные по-
дарки.

После того, как была раз-
резана красная лента, сим-
волизирующая открытие но-
вого корпуса, гости ознако-
мились с созданными здесь

В Шеки сданы в эксплуатацию
новые школы
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условиями. В трехэтажном
учебном корпусе, построен-
ном в соответствии с совре-
менными стандартами во
дворе школы, в которой по-
лучают образование 950
учащихся и работают более
160 педагогов, размещены
12 классов, а также мастерс-
кая, столовая и компютер-
ные комнаты. Учебный кор-
пус оснащен современной
отопительной системой.
Строительство вели работ-
ники открытого акционер-
ного общества "Азераграр-
тикинти".

В тот же день в селе Беюк
Дехна было сдано в эксплуа-
тацию еще одно школьное
здание на 620 ученических
мест. Оно построено на лич-
ные средства бизнесмена,
директора  азербайджано-
английского совместного
предприятия "АвроМед"
Джаваншира Фейзиева, все-
го потрачено 350 тысяч ма-
натов. Школьное здание,
наряду с классными комна-
тами, располагает простор-

ным спортивным залом, сто-
ловой и библиотекой. Шко-
ла оснащена мебелью и обо-
рудованием. Кроме того, во
дворе создана спортивная
площадка, территория бла-
гоустроена.

Выступившие на церемо-
нии жители села выразили
бизнесмену глубокую приз-
нательность за помощь в ре-
шении их социальных проб-
лем.

15 сентября в селе Сарыд-
жа района была проведена
церемония открытия еще од-
ной школы на 8 классных
комнат. Строительство зда-
ния, возведенного для сред-
ней школы № 123, в котором
получают образование раз-
мещенные в Шеки беженцы
из Кяльбаджар, осуществля-
лось при финансовой помо-
щи уроженца этого села, де-
путат Милли Меджлиса
Джавида Гурбанова. На це-
ремонии от имени исполни-
тельной власти города Ше-
ки школе был передан но-
вый компютер. 
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19 сентйабр 2006-ъы ил

Юлкямиздя сяфярдя олан
"Транспаренъй Интер-

натионал" ("Бейнялхалг шяф-
фафлыг") тяшкилатынын Авропа

вя Мяркязи Асийа юлкяляри цз-
ря реэионал директору ъянаб
Миклош Маршал сентйабрын 18-
дя ядлиййя назири, Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын сядри Фикрят
Мяммядовла эюрцшмцшдцр.

Азярбайъанда щяйата ке-
чирилян демократик ислащатлар,
игтисади сащядя газанылан бю-
йцк уьурлар,  вятяндаш ъямий-

йятинин инкишафы, инсан щцгуг-
ларынын, сюз вя мялумат азад-
лыьынын тямин едилмяси цзря
эюрцлян конкрет ишляр барядя

ятрафлы данышан назир, юлкя-
миздя коррупсийайа гаршы
мцбаризя сащясиндя хцсуси
ганунун вя Дювлят Програ-
мынын гябул едилмясини, бу
сащядя щяйата кечирилян эе-
нишмигйаслы тядбирляри, щямчи-
нин, ядлиййя фяалиййятинин тяк-
милляшдирилмяси цзря эюрцлян
ишляри гейд едяряк, Азярбай-

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш
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ъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыгларына ясасян мящкя-
мя системинин мцасирляшдирил-
мяси, щакимлярин мцстягилли-
йинин тямин едилмяси, бу мяг-
сядля онларын сечиминин бей-
нялхалг вя йерли мцшащидячиля-
рин иштиракы иля ян демократик,
шяффаф цсулларла апарылмасы цз-
ря вя диэяр тядбирляри диггятя
чатдырмышдыр.

Тямсил етдийи тяшкилатын
фяалиййяти барядя мялумат ве-
рян ъянаб Маршал юлкямиздя
эедян мцтярягги просесляр-
дян, хцсусиля игтисади сащядя
газанылан мисилсиз наилиййят-
лярдян хябярдар олдуьуну
билдирмиш, коррупсийа пробле-
минин кечид дюврцнц йашайан
дювлятляр цчцн даща чох ха-
рактерик олдуьуну гейд едя-
ряк, бу сащядя Азярбайъанын
эюстярдийи сяйляри вя нцфузлу
бейнялхалг гурумларла фяал
ямякдашлыьыны мцсбят гий-
мятляндирмишдир. О, корруп-
сийа кими бюйцк сосиал бялайа
гаршы мцбаризядя мящкямя-
лярин ролуну вурьулайараг,

щакимлярин мцстягиллийинин тя-
мин едилмяси иля йанашы, суи-
истифадя щалларынын гаршысынын
алынмасы цчцн онларын мясу-
лиййятинин артырылмасы цзря тя-
сирли механизмлярин ящямий-
йятини гейд етмишдир.

Ейни заманда, ъянаб
Маршал Азярбайъанын бюлэя-
дя ролуну нязяря алараг,
"Транспаренъй Интернатио-
нал" тяшкилатынын нювбяти ре-
эионал конфрансынын эялян ил
Бакыда кечирилмяси тяшяббцсц
иля чыхыш етмишдир. 

Эюрцшдя гаршылыглы ялагяля-
рин даща да эенишляндирилмяси,
информасийа мцбадилясинин
сямяряли щяйата кечирилмяси вя
диэяр ямякдашлыг мясяляляри
барядя эениш вя файдалы фикир
мцбадиляси апарылмыш, гонаг-
лары марагландыран суаллар ят-
рафлы ъавабландырылмышдыр.

Тядбирдя "Транспаренъй
Интернатионал - Азярбайъан"
тяшкилатынын иърачы директору
Ряна Сяфярялийева, назирлийин
мясул шяхсляри вя Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын цзвляри ишти-
рак етмишляр.
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September 19, 2006

On 18 September, min-
ister of justice of the

Azerbaijan Republic, chair-
man of Judicial-Legal Council
Fikret Mammadov has met
with the visiting delegation of
the organization "Trans-
parency International" led by
regional director on the coun-
tries of the Europe and the
Central Asia Miklosh
Marshal. 

Having stopped on the
democratic reforms carried
out in Azerbaijan, the
Minister has noted the suc-
cesses reached in the field of
economy, concrete work on
building civil society, mainte-
nance of human rights, free-
dom of speech and press. The

Minister also informed on
adoption in the country of
the special law and the State
Program in the field of com-
bat against corruption, large-
scale measures carried out in
this sphere, as well as the
work conducted in connec-
tion with improvement of
activity of the Ministry. He
spoke of modernization of
judicial system according to
instruction of the President
of Azerbaijan Ilham Aliyev,
maintenance of independ-
ence of the judges, the meas-
ures accepted for carrying
out with this purpose of their
election by the most demo-
cratic and transparent meth-
ods with participation of the

Justice Minister of Azerbaijan meets
delegation of "Transparency

International"

www.azertag.com
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international and local
observers. 

Miklosh Marshal told
about work of the organiza-
tion represented by him. He
noted that he knows about
progressive processes occur-
ring in the country, especial-
ly, about the tremendous
successes reached in the field
of economy. The problem of
corruption is the most typical
for the states experiencing
transition period, he said,
and positively estimated
efforts of Azerbaijan in this
sphere and its active cooper-
ation with influential inter-
national structures. 

Having ascertained the
role of courts in combat
against such greater social
harm as corruption, he has
noted not only value of
maintenance of the inde-
pendence of judges, but also
effective mechanisms on

increase of their responsibili-
ty for the prevention of the
facts of abuse. 

Simultaneously, Mr.
Marshal, considering the role
of Azerbaijan in region, has
initiated carrying out in fol-
lowing year in Baku the next
regional conference of the
organization "Transparency
International". 

At meeting, also were
exchanged views on the fur-
ther expansion of mutual
contacts, effective realization
of information interchange
and other questions, con-
cerning cooperation. 

Executive director of the
organization "Transparency
International-Azerbaijan"
Rena Safaralieva, responsi-
ble persons of the Ministry of
Justice and members of
Judicial-Legal Council par-
ticipated at the meeting.
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Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов сентйаб-

рын 19-да Бейнялхалг Гырмызы
Хач Комитясинин Азярбайъан-
дакы даими нцмайяндялийинин
сялащиййят мцддяти баша чатан
вя йени рящбярляри - ханым Ме-
ри Вернтси вя ъянаб Мартин
Амашери гябул етмишдир.

Азярбайъанда инсан щаг-
ларынын, о ъцмлядян, мящ-
кумларын щцгугларынын тямин
олунмасына хцсуси диггят йе-

тирилдийини вя бу сащядя нц-
фузлу бейнялхалг тяшкилатлар-
ла, о ъцмлядян, Бейнялхалг
Гырмызы Хач Комитяси иля ся-
мяряли ямякдашлыьы гейд едян
назир, пенитенсиар системин
тякмилляшдирилмяси цзря эюрц-
лян ишляр барядя мялумат вер-
мишдир. О, Комитя нцмайян-
дяляринин мцтямади олараг
ъязачякмя мцяссисяляриня баш
чякмясинин, верилян тювсийяля-
рин вя тяклифлярин ящямиййятини

Файдалы ямякдашлыг бящрясини верир

21 сентйабр 2006-ъы ил
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вурьуламыш, мящкумлар ара-
сында вярямя гаршы мцбаризя-
дя 10 ил ярзиндя бирэя сяйлярин
чох мцсбят нятиъяляр вердийи-
ни разылыгла гейд етмишдир.

Комитя иля Ядлиййя Назир-
лийи арасында сямими вя нц-
муняви ямякдашлыгдан, гар-
шылыглы анлашмадан мямнун
галдыьыны дейян ханым Вернтс
Азярбайъанда чалышдыьы 2 ил-
дян артыг мцддят ярзиндя пе-
нитенсиар системдя чох ъидди
дяйишикликлярин шащиди олдуьу-
ну, мящкумлара гайьы иля йа-
нашылдыьыны, онларын сахланма
шяраитинин, ярзаг, дярман вя
диэяр тяминатларынын, хцсусиля
тибби хидмятин кюклц шякилдя

йахшылашдыьыны, бу мясялялярин
назирлик тяряфиндян даим диг-
гят мяркязиндя сахланылдыьыны
билдирмишдир. О, сон вахтлар
вярямли мящкумларын мцали-
ъясинин йцксяк нятиъяляр вер-
мясини хцсуси гейд едяряк,
буна пенитенсиар системдя
идаряетмянин дцзэцн тяшкили
сайясиндя наил олундуьуну
вурьуламыш, файдалы вя мящ-
сулдар ямякдашлыг цчцн йара-
дылмыш шяраитя эюря миннят-
дарлыьыны билдирмишдир.

Эюрцшдя ямякдашлыьын да-
ща да эенишляндирилмяси цзря
сямяряли фикир мцбадиляси апа-
рылмышдыр.
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September 21, 2006

Minister of Justice of
Azerbaijan Fikret

Mammadov met with former
head of the International
Committee of the Red Cross
(ICRC) country representative
Mary Wernts and her successor
Martin Amacher, 19
September. 

Noting that Azerbaijan
attaches special attention to
maintenance of human rights,
in particular, rights of the con-
victed, as well as fruitful coop-
eration with the authoritative
international organization in
the mentioned sphere, includ-
ing the International
Committee of the Red Cross,
the Minister informed on the
work carried out in connec-
tion with improvement of pen-
itentiary system in the coun-
try. He stressed importance of
regularly visiting by ICRC

representatives of the places of
confinement, their recommen-
dations and suggestions. A
decade-long joint efforts in
combat against tuberculosis
among the prisoners have
given positive results, he
emphasized. 

Expressing satisfaction
with sincere cooperation and
mutual understanding
between ICRC and Justice
Ministry of Republic, Ms.
Wernts noted that during her
activity she became witness of
great changes in the peniten-
tiary system of Azerbaijan.
The conditions in prisons were
cardinally improved, food and
medical service notably per-
fected. 

In meeting, the sides had
comprehensive exchange of
views on further expansion of
effective cooperation.

Justice minister of Azerbaijan meets
ICRC country representatives

www.azertag.com
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Азярбайъан нцфузлу бей-
нялхалг щцгуг тясисат-

ларындан бири олан Авропа Цму-
ми Щцгуг Мяркязи иля сямяряли
ямякдаш-
лыг щяйата
к е ч и р и р ,
ю л к ям и з
тяшкилатын
Директор-
лар Шура-
с ы н д а
т я м с и л
олунур.

Ганунун алилийини вя инсан
щцгугларыны тяшвиг етмяк мяг-
сядиля 1995-ъи илдя Йунаныстан-
да йарадылмыш бу Мяркяз Ав-
ропа Цмуми Щцгугунун фор-
малашмасы истигамятиндя щяр-
тяряфли тядгигатларын апарылма-
сыны, тядрис програмларыны тяш-
кил едир, демократик тясисатла-
рын вя дяйярлярин мющкямлян-
дирилмясини дястякляйир. Юлкя-

мизля Мяркяз арасында ялагя-
ляр 2004-ъц илдя Йунаныстан
президентинин Азярбайъана
рясми сяфяри заманы йаранмыш-

дыр.
Б у

эцнлярдя
Афина шя-
щ я р и н д я
А в р о п а
Ц м у м и
Щ ц г у г
Мяркязи-
нин Ди-

ректорлар Шурасынын нювбяти
иъласы вя тяшкилатын цмуми йы-
ьынъаьы кечирилмишдир. Тядбир-
лярдя юлкямизи Мяркязин Ди-
ректорлар Шурасынын цзвц, яд-
лиййя назиринин мцавини Тоьрул
Мусайев тямсил етмишдир.

Йунаныстан, Италийа, Фран-
са, Инэилтяря, Испанийа, Нидер-
ланд, Тцркийя, Сербийа, Мол-
дова, Естонийа вя диэяр юлкяля-

Авропа щцгуг мяканында 
Азярбайъан фяал тяряфдашдыр

22 сентйабр 2006-ъы ил
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рин нцмайяндяляринин иштиракы
иля кечирилмиш Директорлар Шу-
расынын иъласында Мяркязин ил-
лик фяалиййяти барядя ятрафлы ще-
сабат динлянилмиш, щяйата кечи-
рилян лайищяляр цзря фикир мцба-
диляси апарылмыш, бир сыра тяшки-
лати мясяляляр мцзакиря едил-
мишдир.

Иъласда чыхыш едян Т.Муса-
йев юлкямиздя щяйата кечирилян
мцтярягги ислащатлар, о ъцмля-
дян, Азярбайъан Республика-
сынын Президенти тяряфиндян сон
заманлар гябул олунмуш фяр-
манлара ясасян ядлиййя вя
мящкямя системляринин инкиша-
фы вя мцасирляшдирилмяси цзря
эюрцлян эенишмигйаслы ишляр ба-
рядя ятрафлы мялумат вермиш,
Ядлиййя Академийасынын йара-
дылмасыны диггятя чатдырмышдыр.
О, Мяркязин тяшяббцсц иля щя-
йата кечирилян "Азярбайъанда
ганунун алилийи цзря щцгугшц-
насларын тядриси вя щцгуг исла-

щатларына дястяк" Лайищяси чяр-
чивясиндя тяшкил олунан тядбир-
лярин ящямиййятини вурьулайа-
раг, бу лайищянин реаллашмасы-
на йардым едян Йунаныстан
тяряфиня миннятдарлыьыны билдир-
мишдир.

Юлкямиздя aparыlan mяhkя-
mя-hцquq islahatы барядя мя-
луматы bюyцk ряьбятля гаршыла-
йан тядбир иштиракчылары Азяр-
байъанын Авропа Цмуми Щц-
гуг Мяркязи иля фяал ямякдаш-
лыьыны йцксяк гиймятляндирмиш,
Азярбайъанла бу ялагялярин
эенишляндирилмясиндя мараглы
олдугларыны билдирмишляр.

Сяфяр чярчивясиндя ядлиййя
назиринин мцавини Т.Мусайев
юлкянин Ядлиййя вя Дахили Ишляр
назирликляринин Дювлят катибля-
ри, щабеля конститусийа иърааты
вя инзибати ишляр цзря али инстан-
сийа олан Дювлят Шурасынын
президенти иля эюрцшляр кечир-
мишдир.
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September 22, 2006

Regular session of Board
of Directors of the

European Center of Public
Law and general meeting of the
Organization took place in
Athens, press service of the
Justice Ministry said.
Azerbaijan on these actions was
represented by a member of
Board of Directors of the
Center, the deputy minister of
justice of Republic Togrul
Musaev. 

At session, attended by rep-
resentatives of Greece, Italy,
France, the Great Britain,
Spain, the Netherlands, Tur-
key, Serbia, Moldova, Estonia
and other countries, have been
heard a yearly report of the
Center, held exchange of views
under carried out projects, dis-
cussed a number of organiza-
tional questions. 

Speaking at session, deputy
minister of justice Togrul

Musaev has informed on pro-
gressive reforms, carried out
in the country, including the
large-scale work on develop-
ment and modernization of
system of justice and judicial
system according to the
Decrees signed recently by the
President of the Azerbaijan
Republic. He informed on cre-
ation of Academy of Justice in
Azerbaijan. 

Participants of session,
with greater interest met the
information on judicial-legal
reforms conducted in
Azerbaijan. They have highly
estimated active cooperation
of Azerbaijan with the
European Center of Public
Law and have expressed inter-
est in expansion of contacts
with the Republic 

In the frame of visit, Togrul
Musayev had a number of
meetings with colleagues.

Azerbaijan - active partner in
European legal space 

www.azertag.com
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Юлкямиздя ардыъыл апары-
лан демократик щцгуги

ислащатлар чярчивясиндя ядлиййя
органларынын фяалиййятиня хцсу-
си диггят йетирилир. Сон заманлар
Ядлиййя Назирлийи щаггында йе-
ни Ясаснамянин тясдиг едилмя-
си, "Ядлиййя органларында гул-
луг кечмя щаггында" Ганунун
гябул олунмасы вя "Ядлиййя ор-
ганларынын инкишафы щаггында"
Азярбайъан Республикасы Пре-
зиденти тяряфиндян хцсуси Фяр-
ман имзаланмасы бу сащяйя
эюстярилян дювлят гайьысынын
яйани тязащцрц олмушдур.
Щямчинин, назирлийин иш цсул вя
васитяляринин тякмилляшдирилмяси
мягсядиля бир сыра конкрет тяд-
бирляр эюрцлмцш, о ъцмлядян,
инсан щцгугларынын тямин едил-
мяси вя фяалиййятдя шяффафлыьын
эцъляндирилмяси мягсядиля хц-

суси гурум - Инсан щцгуглары вя
иътимаиййятля ялагяляр идаряси
йарадылмышдыр.

Ейни заманда, пенитенсиар
хидмятин ишинин мцасир тялябля-
ря уйьун гурулмасы, мювъуд
проблемлярин арадан галдырыл-
масы цчцн Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян мягсядйюнлц тяд-
бирляр щяйата кечирилир, мящ-
кумларын сахланма шяраити
йахшылашдырылыр, онларын щцгуг-
ларынын етибарлы горунмасы
цчцн диэяр тядбирлярля йанашы,
пенитенсиар мцяссисялярин фяа-
лиййятиндя там шяффафлыг тямин
олунур.

Бу сащядя щцгуг мцдафия
тяшкилатлары иля гаршылыглы фяалий-
йятин эцъляндирилмяси мягсяди-
ля "Мящкумларын ислащ едилмя-
синдя иътимаиййятин иштиракы вя
ъязаны иъра едян мцяссисялярин

Пенитенсиар систем там шяффаф 
фяалиййят эюстярир

Тязадлар

26 сентйабр 2006-ъы ил
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фяалиййятиня иътимаи нязарятин
щяйата кечирилмяси Гайдалары"
щазырланараг, Ядлиййя Назирли-
йинин Коллеэийасында тясдиг
олунмушдур. Щямин Гайдала-
ра уйьун олараг мящкумларын
ислащ едилмясиндя иштирак едян
вя иътимаи нязаряти щяйата кечи-
рян Иътимаи Комитяни форма-
лашдырмаг мягсядиля миллят вя-
килляриндян, алимлярдян, дин ха-
димляриндян, нцфузлу иътимаий-
йят нцмайяндяляриндян вя аи-
диййяти гурумларын тямсилчиля-
риндян ибарят йарадылмыш Сечки
Комиссийасынын ядлиййя назири
ъянаб Фикрят Мяммядовун
иштиракы иля кечирилян иъласында
гаршыйа мцщцм вязифяляр го-
йулмушдур.

Ютян дювр ярзиндя Иътимаи
Комитядя иштирак етмяк арзу-
сунда олан 16 ГЩТ вя щцгуг
мцдафиячисиндян тяклифляр,
програмлар, лайищяляр дахил ол-
мушдур. Онлар Комиссийа тя-
ряфиндян ятрафлы юйрянилмиш,
арашдырылмыш вя мцвафиг Гай-
далара там уйьун оланлары се-
чилмишдир.

Сечки Комиссийасынын сент-
йабрын 21-дя кечирилмиш иъласын-
да Азадлыгдан мящруметмя
йерляринин мцшащидяси Иътимаи
Бирлийинин, Ишэянъяляря гаршы

Азярбайъан Комитясинин, Де-
мократийа вя инсан щцгуглары
Комитясинин, Бейнялхалг Ин-
сан щцгуглары ъямиййятинин
Азярбайъан Милли бюлмясинин,
Инсан щцгуглары вя ганунчулу-
ьун мцдафияси Иътимаи Бирлийи-
нин, "Ел" Инкишаф програмлары
мяркязинин, Конститусийа
Арашдырмалар фондунун, Вя-
тяндашларын ямяк щцгугларынын
мцдафия лигасынын вя Азярбай-
ъан Эянъ Щцгугшцнаслар Бир-
лийинин тямсилчиляри Иътимаи Ко-
митяйя цзв сечилмишляр.

Сентйабрын 25-дя Комитя-
нин илк иъласы кечирилмишдир. Иъ-
ласа гатылан ядлиййя назири Фик-
рят Мяммядов онлары тябрик
едяряк, юлкямиздя уьурла щя-
йата кечирилян мящкямя-щц-
гуг ислащатлары, Ядлиййя Назир-
лийинин йени фяалиййят истигамят-
ляри вя эюрцлян ишляр барядя ят-
рафлы мялумат вермишдир.

Назир ядлиййя органларынын
фяалиййятиндя ашкарлыьын тямин
едилмясиня, иътимаиййятля ялагя-
лярин эцъляндирилмясиня мцщцм
ящямиййят верилдийини хцсуси
вурьуламышдыр. Гейд едилмиш-
дир ки, щяля 2000-ъи илдя Ядлиййя
Назирлийинин тяркибиндя Инсан
щцгуглары цзря шюбя йарадылмыш
вя бу гурумун ясас мягсяди
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щцгуг мцдафиячиляри, гейри-щю-
кумят тяшкилатлары иля сых мцна-
сибятляр гурмаг олмушдур.

Дювлят башчысынын даим диг-
гят мяркязиндя олан ядлиййя
фяалиййятинин ганунвериъилик
ясасларынын тякмилляшдирилмяси
цзря сон дюврдя эюрцлян ишляр
барядя мялумат верян ъянаб
Фикрят Мяммядов бу илин ап-
рел айында Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян назирлийин
йени Ясаснамясинин тясдиг
едилдийини,  май айында Милли
Мяълис тяряфиндян "Ядлиййя ор-
ганларында гуллуг кечмя щаг-
гында" Ганунун гябул олун-
дуьуну билдирмиш вя дювлят
башчысынын "Ядлиййя органлары-
нын инкишафы щаггында" бу ил
августун 17-дя имзаладыьы хц-
суси Фярманын ящямиййятини
гейд едяряк, назирлийин фяалий-
йятинин мцасир тялябляря уйьун
гурулмасы цзря эюрцлян конк-
рет ишлярдян данышмышдыр.

Ейни заманда, назирлийин
фяалиййятиндя ашкарлыьын,  там
шяффафлыьын тямин едилмяси мяг-
сядиля щяйата кечирилян тядбир-
ляр, сон илляр ядлиййя органлары-
на ишя гябулун мцсабигя йолу
иля апарылмасы, Назирлийин мят-
бу няшрляри, интерактив режимдя
ишляйян вя оператив шякилдя йе-

ниляшян интернет сящифяси барядя
мялумат Комитя цзвляринин
диггятиня чатдырылмышдыр. 

Назир чыхышында Авропа Шу-
расы иля сых ямякдашлыг шяраитин-
дя щяйата кечирилян мящкямя-
щцгуг ислащатына тохунараг,
мцстягил мящкямялярин щяр бир
ъямиййятдя, хцсусиля демокра-
тик ъямиййятдя мцстясна ящя-
миййятини гейд едяряк, дювлят
башчысынын тапшырыгларына яса-
сян мящкямя фяалиййятинин ят-
рафлы тящлил едилдийини, йол вери-
лян нюгсанларын дяриндян араш-
дырылдыьыны, кобуд нюгсанлара
йол верян щакимлярин интизам
мясулиййятиня ъялб едилдийини,
хцсуси фяалиййят планына уйьун
олараг, сон дюврдя ядалят мц-
щакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цзря ардыъыл вя мяг-
сядйюнлц тядбирлярин щяйата ке-
чирилдийини билдирмишдир. Гейд
олунмушдур ки, мцвафиг га-
нунларда дяйишикликляр едилмиш,
йени ганунлар гябул олунмуш,
Мящкямя-Щцгуг Шурасы йени-
дян там демократик ясасларла
формалашдырылмыш вя илк дяфя
олараг Щакимлярин Сечки Ко-
митяси - там мцстягил гурум
йарадылараг, щакимлярин ян
мцтярягги вя шяффаф цсулларла
сечиминя башланылмышдыр. О,
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щакимлийя намизядлярля кечири-
лян имтащанларда бейнялхалг
вя йерли гейри-щюкумят тяшки-
латларынын фяал иштиракыны, онла-
рын арасында щазырда Иътимаи
Комитядя тямсил олунан щц-
гуг мцдафиячиляринин дя олма-
сыны вя имтащанларын обйектив-
лийи барядя мцсбят ряйляр вер-
мясини разылыгла вурьуламышдыр. 

Назир, щямчинин, ядалят мц-
щакимясинин сямярялилийинин тя-
мин едилмясиндя мящкямя гя-
рарларынын вахтында вя дцзэцн
иърасынын мцстясна ящямиййяти-
ни гейд едяряк, бу сащядя мюв-
ъуд проблемлярин арадан галды-
рылмасы, иъра ишинин йахшылашдырыл-
масы цзря эюрцлян гяти тядбир-
лярдян данышмыш, бу йахынларда
Мящкямя нязарятчиляри вя мящ-
кямя иърачылары хидмятинин бир
чох йерли гурумларынын рящбяр-
ляринин вя ямякдашларынын вязи-
фядян азад едилдийини, ядлиййя
органларындан хариъ олундуьу-
ну вя диэярляринин барясиндя
мцвафиг интизам тядбирляринин
эюрцлдцйцнц хатырлатмышдыр.

О, пенитенсиар системдя
апарылан ислащатлардан сющбят
ачараг, бу сащядя фяалиййятин
мцасир тялябляря уйьунлашдырыл-
масы, йол верилян кобуд нюг-
санларын вя ганун позунтула-
рынын арадан галдырылмасы,
кадр сийасятинин саьлам ме-
йарлар ясасында йенидян гурул-
масы, мящкумларын щцгуглары-
нын тямин едилмяси, сахланма
шяраитинин, ярзаг вя диэяр тями-
натларынын, онлара эюстярилян
тибби хидмятин йахшылашдырылма-
сы цзря эюрцлян ясаслы тядбирляр
барядя мялумат вермишдир. О,
иътимаи нязарятин щяйата кечи-
рилмясиндя, мящкумларын ислащ
олунмасында вя реабилитасийа-
сында Комитянин цзяриня дц-
шян мцщцм вязифяляри диггятя
чатдырмыш, бу сащядя шяффафлы-
ьын тямин олунмасында Иътимаи
Комитянин ролуну вя ящямий-
йятини вурьуламышдыр. 

Иъласда Комитянин фяалиййяти-
нин тянзимлянмяси иля баьлы мя-
сяляляр мцзакиря олунмушдур.
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September 26, 2006

In the frame of consecu-
tive democratic-legal

reforms, special attention is
paid to the work of justice
bodies in the country, the
press service of Justice
Ministry said. Approval of
new Regulations about the
Ministry of Justice, accept-
ance of the Law "On service
in judicial bodies" and a spe-
cial Presidential Decree "On
development of judicial bod-
ies" are evidence to that.
Besides, with a view of
improvement of style and
methods of work of the min-
istry, a number of concrete
measures, including with a
view of maintenance of
human rights and strength-
ening of transparency in

activity, has been undertak-
en, and created special struc-
ture - Department on
Human Rights and Public
Relations. Simultaneously,
for construction of work of
penitentiary services accord-
ing to modern requirements,
elimination of available
problems, the Ministry of
Justice takes purposeful
measures, improves condi-
tions of maintenance of the
convicted, alongside with
other measures on reliable
protection of their rights pro-
vides full transparency in
work of penitentiary estab-
lishments. 

With a view of strengthen-
ing of interaction with the
human rights organizations,

Penitentiary system 
to be transparent

www.azertag.com
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in this field was prepared and
approved at the Justice
Ministry the "Rules for par-
ticipation of public in correc-
tion of the convicted and
realization of control over
the penitentiary institutions". 

In the past period, over 16
NGOs and the human rights
defenders have made
remarks, and suggestions,
programs and projects. 

After the members of
Public Committee were elect-
ed, they held their first met-

ing, 25 September. 
Minister of justice Fikret

Mammadov informed on the
successfully ongoing legal-
judicial reforms in the coun-
try. Dwelling on the reforms
in penitentiary system, the
minister especially noted
importance of public control
in this sphere. He highly
assessed the role of Public
Committee in upholding of
transparency in the men-
tioned field.
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№ 09, сентйабр 2006-ъы ил

Юl k я m и z d я
я d a l я t

mцhakиmяsиnиn sя-
mяrяlиlиyиnиn artы-
rыlmasы цzrя gюrц-
lяn tяdbиrlяr чяrчи-
vяsиndя hakиm vяzи-
fяsиnя namиzяdlяrиn
mцasиr beynяlxalq
standartlar sяvиyyя-
sиndя, tam шяffaf шяraиtdя seчиl-
mяsи prosesи davam edиr. 

Mяtbuatda xяbяr verиldиyи
kиmи, test цsulu иlя, habelя
yazыlы vя шиfahи иmtahanlardan
mцvяffяqиyyяtlя keчяrяk 5 ay
davam edяn tяdrиs kursunu vя
mяhkяmяlяrdя stajkeчmяnи
baшa vurmuш 56 nяfяr hakиmlи-
yя namиzяdиn peшя hazыrlыьыnыn
yoxlanыlmasы mяqsяdиlя шиfahи
иmtahan keчиrиlmишdиr. 

15-я gяdяr beynяlxalq vя
yerlи tяшkиlatlardan 20-dяk
mцшahиdячиnиn ишtиrakы иlя keчи-
rиlяn иmtahan zamanы namи-
zяdlяr цчцn eynи шяraиt yaradыl-

masы mяqsяdиlя Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsи tяrяfиndяn
suallar hяr gцn иmtahan keчиrи-
lяn audиtorиyada, bиlavasиtя
иmtahandan яvvяl hazыrlanmыш
vя namиzяdlяr tяrяfиndяn 30
dяqиqя mцddяtиndя
cavablandыrыlmышdыr. 

Иmtahanыn nяtиcяlяrи цzrя
55 nяfяr hakиmlиyя namиzяdиn
bиlиyи mяqbul sayыlaraq onlar
yekun mцsahиbяyя buraxыl-
mыш, bиr nяfяr - Nиftяlиyev
Zaur Gцlamяddиn oьlu lazыmи
bиlиk nцmayиш etdиrя bиlmяdи-
yиndяn иmtahandan keчя bиl-
mяmишdиr. 

Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn mяlumatы
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Тязадлар

Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи вакант щаким
вязифяляриня намизядлярля октйабрын 1-дя

тест имтащаны кечиряъякдир

Hakиmlяrиn Seчkи Komи-
tяsи bиldиrиr kи, vakant

olan hakиm vяzиfяsиnя namиzяd-
lяrlя test иmtahanы oktyabr ayы-
nыn 1-dя Bakы Иdman Sarayыnda
saat 12:00-da, tam шяffaf шяr-
aиtdя, vahиd audиtorиyada keчи-
rиlяcяk, nяtиcяlяr иmtahanыn
sonunda dяrhal elan olu-
nacaqdыr. 

Test suallarы bиlavasиtя
иmtahan keчиrиlяn zalda mцшa-
hиdячиlяrиn vя mяtbuat nцma-
yяndяlяrиnиn ишtиrakы иlя saat
10:00-dan etиbarяn seчиlиb,
namиzяdlяrиn sayыna uyьun
чoxaldыlacaqdыr. Bu prosesи иz-
lяmяk arzusunda olan bцtцn
hakиmlиyя namиzяdlяr dяvяt
olunurlar. 

Hakиmlиyя namиzяdlяr
“Иmtahana buraxыlыш vяrяqяsи-

”nи sentyabr ayыnыn 28-dяn
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиn-
dяn (Bakы шяhяrи, Иnшaatчыlar
prospektи, 1) шяxsиyyяt vяsиqя-
sиnи tяqdиm etmяklя almalы-
dыrlar. 

Buraxыlыш rejиmиnиn vя namи-
zяdlяrиn yerlяшdиrиlmяsиnиn tя-
mиn olunmasы цчцn hakиmlиyя
namиzяdlяr иmtahan verиlяn
bиnanыn qarшыsыna "Иmtahana
buraxыlыш vяrяqяsи"ndя gюstяrи-
lяn vaxtda gяlmяlиdиrlяr. 

Иmtahana gяlяrkяn hakиm-
lиyя namиzяdlяr "Иmtahana
buraxыlыш vяrяqяsи"nи vя шяxsиy-
yяt vяsиqяsиnи mцtlяq gяtиrmя-
lиdиrlяr. Gюstяrиlяn sяnяdlяrdяn
bиrи olmadыqda namиzяd иmta-
hana buraxыlmayacaqdыr. 

Яlaqя telefonlarы: 510-21-
62; 430-01-17 

26 сентйабр 2006-ъы ил
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Азад Азярбайъан
03 октйабр 2006-ъы ил

Azяrbaycan Respublиka-
sыnda dюvlяt baшчыsыnыn

tapшыrыqlarыna яsasяn яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиyиnиn
artыrыlmasы цzrя gюrцlяn tяdbиr-
lяr чяrчиvяsиndя hakиm vяzиfяsи-
nя namиzяdlяrиn tam шяffaf шяr-
aиtdя, яn mцasиr beynяlxalq tя-
lяblяr sяvиyyяsиndя seчиlmяsи
qaydasы mцяyyяn edиlmиш, юtяn
иl baшlanыlmыш seчиm nяtиcяsиndя
55 nяfяr test цsulи иlя, habelя
yazыlы vя шиfahи иmtahanlardan
mцvяffяqиyyяtlя keчяrяk yekun
mцsahиbяyя vяsиqя qazan-
mышlar. 

Hakиm kadrlarыna olan
ehtиyacla baьlы hakиm vяzиfяsи-
nя namиzяdlяrиn sяnяdlяrиnиn
carи иldя qяbuluna yenиdяn
baшlanыlmыш vя 704 nяfяr юz

namиzяdlиyиnи иrяlи sцrmцшdцr. 
Oktyabr ayыnыn 1-dя hяmиn

hakиmlиyя namиzяdlяr цчцn
vahиd zalda - Bakы Иdman
Sarayыnda test иmtahanы keчиrи-
lиr. Иmtahan prosesиnиn bцtцn
mяrhяlяlяrи - suallarыn seчиlmя-
sи, test suallarы kиtabчasыnыn
чap edиlmяsи, cavablarыn tяxи-
rяsalыnmadan yoxlanыlmasы
bиlavasиtя иmtahan keчиrиlяn
yerdя namиzяdlяrиn, habelя 30-
dяk beynяlxalq tяшkиlat vя yerlи
QHT tяmsиlчиlяrиnиn, televиzиya
vя dиgяr mяtbuat nцmayяndя-
lяrи qarшыsыnda hяyata keчиrиl-
mишdиr. 

Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи
tяrяfиndяn hazыrlanmыш 1000-
dяn чox test suallarы bankыn-
dan tяsadцfи yolla 10 varиant-

Hakиmlиyя namиzяdlяrlя 
test иmtahanы keчиrиlmишdиr
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da sual bloklarы seчиlmишdиr.
Sonra hakиmlиyя namиzяdlяr
bu sual bloklarыndan bиrиnи
seчmиш vя o yerиndяcя kиtabчa
шяklиndя чoxaldыlaraq namи-
zяdlяrя paylanыlmышdыr. 

Dюrd saat davam edяn
иmtahanыn nяtиcяlяrи optиk
oxuyucu qurьu vasиtяsиlя иmta-
han baшa чatan kиmи dяrhal

yoxlanыlaraq nяtиcяlяr yerиndя-
cя elan olunmuш vя иnternetdя
yerlяшdиrиlmишdиr (www. judиcи-
alcouncиl.org.az; www.tqdk.
gov.az). 

Иmtahanыn bцtцn mяrhяlя-
lяrи mцшahиdячиlяr tяrяfиndяn
шяffaf prosedur kиmи yцksяk
dяyяrlяndиrиlmишdиr. 

Вакант щаким вязифяляриня щаким олмайан
намизядлярин сечилмяси иля баьлы кечирилмиш тест
имтащанында 60 вя даща артыг бал топлайараг

имтащанын икинъи мярщялясиня бурахылмыш
намизядлярин сийащысы

Сойады, ады, атасынын ады

1. Абасов Низами Новруз оьлу        721051       62
2. Аббасзадя Зийад Исах оьлу 721053       64
3. Аббасов Агил Язизаьа оьлу 721055 79
4. Аббасов Натиг Мещди оьлу 721057 72
5. Аббасов Рафиг Шювгц оьлу 721059 72
6. Аббасов Эцндцз Гасым оьлу       721062 65
7. Аббасова Саидя Мцзяффяр гызы      721065 72
8. Аббасова Фирузя Мяммяд гызы    721066 65
9. Абдуллайев Мещдихан Ядил оьлу   721071 71
10. Абдуллайев Сеймур Сабир оьлу    721074 65
11. Абдуллайев Ящмяд Ъамал оьлу   721075 86
12. Абдуращманов Аьарящим 
Абдулхалыг оьлу 721077 69
13. Абылова Радмила Абул гызы          721080 68
14. Абышов Исмайыл Абыш оьлу 721081 73
15. Азадов Фикрят Эцлгардаш оьлу    721082 66
16. Азайев Ялсафа Солтан оьлу 721084 66
17. Аллащвердийев Мящяммяд 
Мящяммядяли оьлу                          721086 76
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18. Аллащгулийев Сярвяр Сейфяддин оьлу 721087 65
19. Алыйева Арзу Идайят гызы 721091 69
20. Асланов Тофиг Щцммят оьлу 721093 63
21. Атайев Бабяк Алйоша оьлу 721095 77
22. Атакишийев Фаиг Мещряли оьлу 721099 65
23. Атакишийев Эурсел Фиряддин оьлу 721100 65
24. Аьайев Йусуб Щейдяр оьлу 721102 63
25. Аьайев Намиг Гязянфяр оьлу 721103 79
26. Аьайева Рцстямя Сядийар гызы 721109 67
27. Аьаларов Мащмуд Мурадхан оьлу 721110 69
28. Бабайев Акиф Зивяр оьлу 721113 67
29. Бабайев Зяки Баба оьлу 721115 61
30. Байрамов Бящруз Фронт оьлу 721121 73
31. Байрамов Мащир Гядим оьлу 721123 61
32. Байрамова Интизар Щаъы гызы 721127 64
33. Балакишийева Йеэаня Нясир гызы 721129 67
34. Бахышов Мцзяффяр Гийас оьлу 721133 87
35. Баьыров Абдул Аьаъавад оьлу 721134 64
36. Баьыров Аллащверди Ясяд оьлу 721135 71
37. Баьыров Билал Иса оьлу 721137 70
38. Баьыров Мящяммяд Абдуляли оьлу 721138 71
39. Баьыров Нуряддин Абузяр оьлу 721139 75
40. Баьыров Якбяр Мяммяд оьлу 721140 65
41. Баьышов Ариф Шякур оьлу 721141 64
42. Бяйлярли Сяхавят Шащщцсейн оьлу 721144 81
43. Бяширов Нийази Бяшир оьлу 721145 70
44. Вердийев Расим Гафар оьлу 721149 60
45. Вялийев Анар Ханкярям оьлу 721152 61
46. Вялийев Камал Халид оьлу 721154 70
47. Гарайев Сянан Мяммяд оьлу 721157 74
48. Гарайев Ялийусиф Йусиф оьлу 721158 68
49. Гарайева Мещрибан Ъяфяр гызы 721159 63
50. Гасымов Анар Адил оьлу 721160 76
51. Гасымов Емин Султан оьлу 721162 63
52. Гасымов Идрис Ибадулла оьлу 721163 70
53. Гасымов Рювшян Ялигасым оьлу 721168 76
54. Гасымов Сцлейман Ялясэяр оьлу 721169 65
55. Гасымов Телман Абияли оьлу 721171 66
56. Гасымов Ялисащиб Шцкцр оьлу 721172 64
57. Гасымова Ряна Фярзяли гызы 721173 71
58. Гасымова Шяфяг Шащлар гызы 721174 68
59. Гафари Сяййад Аьаяли оьлу 721175 67
60. Гафарова Елмира Сабир гызы 721177 66



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

522

61. Губадов Тащир Мющсцм оьлу 721180 72
62. Гулийев Азяр Шащбала оьлу 721182 78
63. Гулийев Вцгар Манучещр оьлу 721184 72
64. Гулийев Елмар Аллащверди оьлу 721185 61
65. Гулийев Етибар Бящрям оьлу 721186 83
66. Гулийев Назим Язиз оьлу 721188 78
67. Гулийев Рафиг Яли оьлу 721190 73
68. Гулийева Камиля Шираслан гызы 721194 60
69. Гурбанов Рамин Афат оьлу 721197 81
70. Гурбанов Рафят Рясул оьлу 721198 75
71. Гящряманова Гямизя Салман гызы 721204 73
72. Дадашов Наиб Сащиб оьлу 721205 71
73. Дадашова Щягигят Салам гызы 721206 64
74. Ейвазов Яли Ханчобан оьлу 721208 68
75. Ейвазова Аиля Муса гызы 721209 60
76. Ейубова Тяраня Цзейир гызы 721210 62
77. Зейналлы Фярмайыл Эцлмалы оьлу 721215 83
78. Зейналов Мирщейдяр Сейидямир оьлу 721217 79
79. Зцлбалайев Асим Икрам оьлу 721219 72
80. Зцлфцгаров Рцстям Мящяммяд оьлу 721220 70
81. Ибадов Илщам Ибад оьлу 721221 75
82. Ибадуллайев Фяхряддин Тярхан оьлу 721223 72
83. Ибращимов Анар Фирдовси оьлу 721227 70
84. Ибращимов Замин Вялийяддин оьлу 721229 70
85. Ибращимов Рза Зийад оьлу 721230 66
86. Ибращимов Ялювсят Аьакиши оьлу 721233 74
87. Иманвердийев Бейтулла Дадаш оьлу 721237 63
88. Иманов Азад Низам оьлу 721238 70
89. Иманов Дадаш Щцсейн оьлу 721239 65
90. Исайев Мцтяллим Аллащверди оьлу 721240 65
91. Исайев Нясими Вяляд оьлу 721241 65
92. Исайева Халидя Иса гызы 721243 66
93. Искяндяров Фуад Инглаб оьлу 721245 75
94. Исмайылзадя Ибращим Исмайыл оьлу 721246 64
95. Исмайылов Азяр Ибращим оьлу 721247 65
96. Исмайылов Ариф Аллащгулу оьлу 721249 79
97. Исмайылов Ислам Абдулязиз оьлу 721251 74
98. Исмайылов Микайыл Ъялал оьлу 721253 64
99. Исмайылова Фязиля Щясянгулу гызы 721260 73
100. Исэяндяров Абдулла Исбяндийар оьлу 721263 65
101. Исэяндяров Фярман Мяммядтаьы оьлу 721264 67
102. Йусифова Афярим Ширин гызы 721270 60
103. Йящйа Елман Аслан оьлу 721271 74
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104. Казымов Казым Йагуб оьлу 721275 65
105. Казымов Расим Сары оьлу 721276 67
106. Казымов Судейф Мир Йащйа оьлу 721278 61
107. Кяримли Рущийя Неймят гызы 721282 71
108. Кяримли Немят Аьа оьлу 721285 79
109. Кяримов Вцгар Янвяр оьлу 721288 85
110. Кяримов Дахил Фазил оьлу 721289 61
111. Кяримов Елмар Рамиз оьлу 721290 66
112. Кяримов Имран Кярим оьлу 721293 78
113. Кяримов Мещрам Мялик оьлу 721294 74
114. Кяримов Новруз Аьакярим оьлу 721297 83
115. Кяримова Айэцн Йашар гызы 721300 61
116. Кяримова Шящла Бахыш гызы 721302 62
117. Мащмудов Илйас Муса оьлу 721306 78
118. Мащмудов Илщам Аьа оьлу 721307 71
119. Мащмудов Рясул Фярман оьлу 721309 65
120. Мащмудов Ъялил Йунис оьлу 721311 64
121. Мещдийев Дярэащ Щцсейн оьлу 721312 73
122. Мещдийев Мцшфиг Мцршцд оьлу 721314 67
123. Мещдийев Фяхряддин Мящяддин оьлу 721315 63
124. Мещрялийев Сярдар Бяшяряддин оьлу 721317 79
125. Мещтийев Фикрят Ядилшащ оьлу 721319 63
126. Микайылов Елдар Яли оьлу 721320 63
127. Мирзязадя Елчин Муса оьлу 721321 62
128. Мирзяйев Ъялил Шцкцр оьлу 721324 90
129. Мирзяйева Дцрданя Фярщад гызы 721326 77
130. Мирийева Сялимя Мири гызы 721327 86
131. Мурадов Алтай Огтай оьлу 721328 81
132. Мурадов Бяхтийар Ибращим оьлу 721329 81
133. Мурадов Рамин Новруз оьлу 721331 67
134. Мурадов Рящман Шабан оьлу 721332 63
135. Мурадов Щиъран Хасай оьлу 721333 66
136. Мургузов Илгар Мустафа оьлу 721335 78
137. Мусайев Немят Ялимуса оьлу 721336 60
138. Мустафайев Мустафа Нуру оьлу 721341 63
139. Мустафайев Рагиф Щямид оьлу 721343 83
140. Мухтаров Теййуб Асиф оьлу 721344 79
141. Мцрсялов Руфан Камил оьлу 721346 85
142. Мцтяллимов Мещман Иман оьлу 721348 61
143. Мювсцмов Назим Расимович 721350 73
144. Мядятов Сяфяр Мядят оьлу 721351 68
145. Мяликов Вязирхан Исэяндяр оьлу 721352 72
146. Мямийев Иса Щагверди оьлу 721353 64
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147. Мяммядйаров Ъавид Тофиг оьлу 721354 60
148. Мяммядов Бабяк Фяррух оьлу 721355 64
149. Мяммядов Бяхтийар Шащфирудин оьлу 721356 74
150. Мяммядов Вцгар Камал оьлу 721358 68
151. Мяммядов Вцгар Немят оьлу 721359 70
152. Мяммядов Галиб Садыг оьлу 721360 61
153. Мяммядов Гара Мящяррям оьлу 721361 69
154. Мяммядов Гачай Мяъид оьлу 721362 69
155. Мяммядов Ейваз Мещти оьлу 721364 71
156. Мяммядов Елбрус Щаъыбала оьлу 721365 64
157. Мяммядов Елман Тофиг оьлу 721366 72
158. Мяммядов Заур Икрам оьлу 721367 72
159. Мяммядов Зцлфяли Бящлул оьлу 721368 61
160. Мяммядов Илгар Аслан оьлу 721370 83
161. Мяммядов Мащир Няъяф оьлу 721372 66
162. Мяммядов Мящяммяд Язи оьлу 721378 74
163. Мяммядов Сяййад Мящяммяд оьлу 721384 71
164. Мяммядов Телман Гядир оьлу 721386 78
165. Мяммядов Хягани Сяййад оьлу 721391 79
166. Мяммядов Чинэиз Гурбан оьлу 721392 64
167. Мяммядов Щабил Чинэиз оьлу 721393 84
168. Мяммядов Щцсейн Щцсейнаьа оьлу 721397 69
169. Мяммядов Ъащид Микайыл оьлу 721399 62
170. Мяммядов Ядил Иса оьлу 721400 65
171. Мяммядов Яфган Мяммяд оьлу 721402 82
172. Мяммядова Лейла Полад гызы 721405 63
173. Мяммядова Мятанят Фадил гызы 721406 70
174. Мяммядова Шярафят Асиф гызы 721410 83
175. Мяъидов Мейбулла Щяби оьлу 721417 73
176. Мяъидов Яляддин Тофиг оьлу 721418 65
177. Наьыйев Закир Салещ оьлу 721421 60
178. Наьыйев Фаиг Йавяр оьлу 721423 63
179. Немятов Вцгар Айдын оьлу 721424 76
180. Новрузов Анар Тярлан оьлу 721426 76
181. Новрузов Сяхавят Щцсейн оьлу 721427 67
182. Новрузов Ялясэяр Яли Искяндяр оьлу 721429 64
183. Нурялийев Ряъяб Рза оьлу 721431 69
184. Нурялийев Сяййад Ялимирзя оьлу 721432 60
185. Нябийев Илщам Фярщад оьлу 721433 80
186. Нясибов Камандар Ряфи оьлу 721438 61
187. Нящмятов Фазил Илдыр оьлу 721442 83
188. Оруъов Етибар Защид оьлу 721446 61
189. Пашайев Мещман Абдул Щцсейн оьлу721448 63
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190. Пянащов Натиг Тащир оьлу 721450 73
191. Пянащов Щябиб Язиз оьлу 721451 77
192. Рзайев Губадяли Яли оьлу 721453 62
193. Рзайев Камил Аллащгулу оьлу 721456 69
194. Рувинов Владимир Йефимович 721459 79
195. Рцстямов Айят Аслан оьлу 721461 74
196. Ряфийев Рювшян Рафиг оьлу 721467 61
197. Рящимова Наиля Султан гызы 721470 70
198. Рящманов Кянан Акиф оьлу 721472 76
199. Садигов Зцлфцгар Ящмяд оьлу 721475 64
200. Садыглы Аллащверди Алы оьлу 721476 76
201. Садыгов Ващид Няриман оьлу 721477 76
202. Садыгов Гардашхан Дадаш оьлу 721478 77
203. Садыгов Мязащир Гафар оьлу 721479 65
204. Салайев Сцлейман Ящйя оьлу 721483 65
205. Салманов Ращиб Вагиф оьлу 721485 66
206. Сарыйев Хяйал Яждяр оьлу 721486 73
207. Сцлейманов Лоьман Сираъ оьлу 721490 82
208. Сямядов Мещман Новрузяли оьлу 721495 72
209. Сяфярли Мещман Вяли оьлу 721499 67
210. Сяфяров Елдар Ибращим оьлу 721503 66
211. Талыбова Лейла Оруъ гызы 721508 63
212. Талышински Фуад Шямсяддин оьлу 721509 60
213. Тащиров Замин Ъябрайыл оьлу 721510 74
214. Ханалийев Тащир Мящяммяд оьлу 721520 76
215. Ханкишийев Мирзя Асдан оьлу 721522 65
216. Хасмяммядов Елчин Исэяндяр оьлу 721523 73
217. Хидиров Шащлар Шакир оьлу 721524 71
218. Худавердийев Елхан Ябцлфяз оьлу 721525 67
219. Хялилов Рювшян Елбрус оьлу 721527 81
220. Ширинов Зийа Аллащверди оьлу 721538 64
221. Ширинов Мцшфиг Пирмурад оьлу 721539 68
222. Шцкцров Иманверди Щяшимхан оьлу 721541 74
223. Шыхыйев Шцкцр Бабаъан оьлу 721544 62
224. Щаъыбалайев Щцъряддин 
Сейфяддин оьлу 721546 81
225. Щаъызадя Новруз Худадат оьлу 721548 65
226. Щаъызадя Щафиз Щятям оьлу 721549 74
227. Щаъыйев Интигам Яшряф оьлу 721553 62
228. Щаъыйев Сийавуш Щябиб оьлу 721554 65
229. Щаъыйев Яфган Нийятулла оьлу 721556 63
230. Щаъыйева Мятанят Исфяндийар гызы 721559 92
231. Щаъыйева Сябиря Сабир гызы 721560 63
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232. Щейдярли Ялищейдяр Аьабала оьлу 721562 74
233. Щейдяров Байрам Исмайыл оьлу 721563 70
234. Щцмбятов Етибар Зцлфцгар оьлу 721568 75
235. Щцмбятов Эцршад Ящмядхан оьлу 721571 70
236. Щцсейнзадя Мещди Пяли оьлу 721575 79
237. Щцсейнов Гянимят Фярман оьлу 721579 71
238. Щцсейнов Ибращимхялил Дямир оьлу 721580 66
239. Щцсейнов Мцсагиф Сяфяр оьлу 721583 67
240. Щцсейнов Ряшид Ингилаб оьлу 721585 75
241. Щцсейнов Тофиг Сярдар оьлу 721589 83
242. Щцсейнов Фикрят Ъилинэир оьлу 721590 72
243. Щцсейнов Яли Аьабаба оьлу 721594 72
244. Щцсейнов Ялякбяр Мяммядтаьы оьлу 721595 68
245. Щцсейнова Кюнцл Тарйел гызы 721597 66
246. Щцсейнова Севда Язиз гызы 721598 64
247. Щцсейнова Тубу Йолчу гызы 721600 60
248. Щясянгулийев Илгам Елхан оьлу 721604 83
249. Щясянов Ариф Ялищады оьлу 721606 60
250. Щясянов Вагиф Искяндяр оьлу 721608 79
251. Щясянов Вцгар Тявякэцл оьлу 721609 82
252. Щясянов Елнур Мяммядсаат оьлу 721610 89
253. Щясянов Полад Вяли оьлу 721615 64
254. Щясянов Рагиф Яли оьлу 721616 62
255. Щясянов Ханверди Ялифхан оьлу 721617 68
256. Щясянов Ханлар Зейналабдин оьлу 721618 81
257. Щясянов Щцсейн Хейбяр оьлу 721619 67
258. Щясянов Щямид Щамлет оьлу 721620 62
259. Щясянов Ялайиф Щясян оьлу 721622 66
260. Щясянов Яфган Ващид оьлу 721623 70
261. Щясянова Илщамя Закир гызы 721624 73
262. Щясянялийев Елчин Мящсим оьлу 721625 68
263. Щяшимов Яшряф Ябцлфяз оьлу 721626 66
264. Ъавадов Чинэиз Щцсейн оьлу 721629 68
265. Ъавадов Яждяр Ямращ оьлу 721630 91
266. Ъанмяммядов Шащяддин 
Ялиъан оьлу 721633 82
267. Ъябрайылов Вцсал Адил оьлу 721634 81
268. Ъябрайылов Мещман Щцмси оьлу 721635 70
269. Ъябрайылова Нцшабя Сярдар гызы 721637 67
270. Ъябрайылова Сяадят Сярдар гызы 721638 76
271. Ъяннятов Гайыб Камран оьлу 721640 80
272. Ъяфярли Ъяфяр Сцдейцб оьлу 721641 70
273. Ъяфяров Ъяфяр Мящяммядяли оьлу 721646 70
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274. Эцлалыйев Зянэи Гящряман оьлу 721649 72
275. Ябилов Аллащверян Боли оьлу 721651 61
276. Язизов Неман Язиз оьлу 721653 76
277. Язимов Фяхряддин Хязайыл оьлу 721655 73
278. Якбяров Сещран Йагуб оьлу 721659 61
279. Якбяров Тярлан Ханяли оьлу 721660 63
280. Якбяров Щязи Ямянулла оьлу 721662 62
281. Ялийаров Тофик Сялим оьлу 721667 65
282. Ялийев Емин Зющраб оьлу 721674 65
283. Ялийев Кярамят Фятяли оьлу 721677 66
284. Ялийев Муса Иса оьлу 721681 66
285. Ялийев Муьан Хасай оьлу 721682 67
286. Ялийев Новруз Яфрасийаб оьлу 721683 65
287. Ялийев Нясруллащ Ибадуллащ оьлу 721684 67
288. Ялийев Рафаил Яййуб оьлу 721686 76
289. Ялийев Самир Имамверди оьлу 721687 78
290. Ялийев Фярщад Гурбан оьлу 721690 83
291. Ялийев Шямшир Мящяррям оьлу 721692 61
292. Ялийева Бясти Набатяли гызы 721699 60
293. Ялийева Назлы Сцлейман гызы 721702 70
294. Ялирзайев Ялирза Аьамяди оьлу 721707 87
295. Ялякбяров Аьаширин Эцлширин оьлу 721708 72
296. Ямирова Рейщан Щцсняддин гызы 721714 72
297. Ямирханова Кямаля Фярман гызы 721715 72
298. Ясядли Мащир Абдулла оьлу 721723 70
299. Ясядова Мещрибан Йагуб гызы 721727 71
300. Ящмядов Агшин Байрам оьлу 721733 63
301. Ящмядов Вцгар Икрам оьлу 721735 77
302. Ящмядов Елман Мяммяд оьлу 721736 74
303. Ящмядов Илщам Байрам оьлу 721737 77
304. Ящмядов Исмайыл Щямид оьлу 721738 62
305. Ящмядов Радиг Сющраб оьлу 721742 70
306. Ящмядов Ъейщун Расим оьлу 721748 64
307. Ящмядова Улдузя Мещди гызы 721752 63
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03 октйабр 2006-ъы ил

Тялябя Гябулу цзря Дюв-
лят Комиссийасы

(ТГДК) Мящкямя Щцгуг
Шурасы (МЩШ) иля бирэя вакант
щаким вязифяляриня намизядля-
рин сечилмяси цчцн сайъа 2-ъи
тест имтащаны кечирди. Хатырла-
даг ки, 609 щакимлийя намизяд
ясасян 1-ъи инстансийа мящкя-
мяляриндя олан 170 вакант ща-
ким йери уьрунда мцбаризя
апарырды. Щяр бир намизяд она
верилмиш 4 саат ярзиндя йцз суа-
ла ъаваб вермяли иди. Гейд едяк
ки, щяр суал 1 балла гиймятлянди-
рилир. 60 вя ондан чох бал топла-
йан ися нювбяти мярщяляйя кеч-
мяк шансы ялдя едир. Имтащан
просесинин бцтцн мярщяляляри -
суалларын сечилмяси, тест китаб-
часынын чохалдылмасы, ъавабла-
рын йохланмасы вя елан едилмяси
намизядлярин эюзц гаршысында
баш верди. Имтащан Щакимляри

Сечки Комитясинин (ЩСК) ща-
зырладыьы, ясасян щцгуг сащясини
ящатя едян миндян чох суалдан
ибарят тест банкы ясасында кечи-
рилирди. Яввялъя тест банкынын
електрон версийасы олан мющцр-
лянмиш зярф ЩСК тяряфиндян
мцшащидячи вя намизядлярин иш-
тиракы иля ачылды. Зярфдяки диск
ишчи групуна тягдим олунду.
Суаллар еля залдаъа намизядля-
рин иштиракы иля цмуми тест бан-
кындан сечилди. Сонра тясадцфи
ядядляр ясасында щяр бири йцз
суалдан ибарят 10 вариант сечил-
ди вя щяр бир вариант тясадцфи се-
чилмиш намизядляр тяряфиндян
нюмрялянди. Вариантлар нами-
зядлярин сайына эюря чохалдыл-
дыгдан сонра пайланды вя имта-
щана старт верилди.

Гейд едяк ки, имтащанын
эедишини 34 тяшкилатдан 40-дан
чох йерли вя бейнялхалг мцша-

Щакимлийя намизядляр 
тест имтащаны верди

609 няфярдян 307-си 1-ъи мярщялядян уьурла кечди
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щидячи изляйирди. Мцшащидячи
гисминдя чыхыш едян АБШ сяфир-
лийинин нцмайяндяси имтащан
просесиндян разы галдыьыны бил-
дирди. "Щюкумятин бизя бу тяк-
лифи эюндярмясини йцксяк гий-
мятляндирирям. Чцнки бизим
мцшащидячи кими чыхыш етмяйи-
миз просесин шяффафлыьына юз
тющфясинин веряъяк. Ону да де-
йим ки, биз Азярбайъан щюку-
мяти иля ядлиййя системинин инки-
шафы истигамятиндя сых ямяк-
дашлыг едирик вя бунун цчцн
ялимиздян эяляни етмяйя щазы-
рыг".

ТГДК сядри Мялейкя Аб-
басзадя ися имтащан просесин-
дя ашкарлыьын щеч кимдя шцбщя
йаратмайаъаьыны деди. "Эюр-
дцйцнцз кими ТГДК мцвафиг
програм тяминаты щазырлайыб.
Бцтцн просесляр щяр кясин эюзц
гаршысында баш веряъяк вя ъа-
ваблар мониторда эюстяриляъяк.
Бцтцн бунлар 6-7 саат чякяъяк.
Бу просесин ашкарлыьы ися щеч
кимдя шцбщя йаратмайаъаг.
Чцнки эюрдцйцнцз кими имта-
щаны йерли вя бейнялхалг мцша-
щидячиляр изляйир".

ЩСК-нын сядри Иман Наьы-
йев ися имтащанларын нювбяти
мярщяляси барядя мялумат вер-
ди. "Бу мярщялядян кечянляр
нювбяти инша мярщялясиня бура-

хылаъаглар. Сонра шифащи имта-
щан олаъаг. 1-ъи мярщялянин 3
имтащанындан уьурла кечян
шяхс ися узунмцддятли тядрис
курсларына эюндяриляъяк. Щя-
мин 5 айлыг тядрис курсуну би-
тирян намизяд йенидян 2-ъи
мярщялянин 3 имтащанындан
кечмяли олаъаг".

Хатырладаг ки, 170 вакант
йер бу дяфя имтащан верянляр
вя 1-ъи имтащандан галан 55
намизяд арасында бюлцшдцрцля-
ъяк. 2005-ъи ил сентйабрын 18-дя
илк дяфя имтащан верянляр артыг
2-ъи мярщяляни баша вурублар
вя просесин эялян щяфтя йекун-
лашаъаьы эюзлянилир. Бу барядя
бизимля сющбятиндя "Ядлиййя"
гязетинин баш редактору, илк
имтащанларда уьур газанмыш
щакимлийя намизяд Хагани
Таьыйев мялумат верди. Онун
сюзляриня эюря просес бейнял-
халг тяшкилатлар, хцсусиля Авро-
па Шурасы иля сых ямякдашлыг шя-
раитиндя щяйата кечирилир. "Ща-
кимлярин сечилмяси цчцн бу ъцр
чохмярщяляли систем бейнял-
халг тяърцбядян эютцрцлцб.
Щямчинин щакимлярин ишинин
гиймятляндирилмяси, ядалят мц-
щакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы вя с. ишляр юлкядя
мящкямя-щцгуг ислащатлары
чярчивясиндя апарылыр. Ону да
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дейим ки, индийя кими кечирилян
бу ъцр тядбирляр бейнялхалг
мцшащидячиляр тяряфиндян чох
йцксяк гиймятляндирилир. Йяни
бу имтащанларда шяффафлыг ян
йцксяк сявиййядя тяшкил олу-
нур. Щятта кясилянляр дя имта-
щанларын обйектив кечирилдийини
дейир".

Хатырладаг ки, тяхминян 4
саатдан сонра имтащанлар ба-
ша чатды. Ъаваблар оптик оху-
йуъу гурьу васитясиля йохлан-
дыгдан сонра еля щямин эцн
нятиъяляр елан олунду. 609 на-

мизяддян 307-си 60 вя ондан
чох бал топлайараг нювбяти
мярщяляйя кечди. Гаршыда ися
онлары даща бир нечя сынаг эюз-
ляйир. Тябии ки, щаким адыны ал-
маг цчцн. Бир шейи йаддан чы-
хармаг олмаз ки, мящкямяляр
миллятин виъданыдыр. Щакимляр
ися бу ъцр шяряфли вя мясулиййят-
ли вязифянин дашыйыъыларыдыр. Биз
дя юз нювбямиздя эяляъяк ща-
кимляря уьурлар вя онлара щяр
бир ишдя доьрудан да ядалятли
мювге тутмаьы арзулайырыг.
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Азярбайъан дювлятчилийи
тарихиндя республика-

мызын илк демократик консти-
тусийасынын йарадыъысы олмаг
сяадяти цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевя нясиб олмушдур.
Цмумхалг сясвермяси-рефе-
рендум йолу иля Азярбайъан
Республикасынын Конститусийа-
сы гябул едиляркян конститусийа
чярчивясиндя демократик гуру-
луша тяминат вермяк, вятяндаш
ъямиййятинин бяргярар едилмя-
синя наил олмаг, халгын ирадя-
синин ифадяси кими ганунларын
алилийини тямсил едян щцгуги,
дцнйяви дювлят гурмаг вя бу
кими диэяр наилиййятляр бяйан
едилмишдир.

Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев чох айдын билирди ки,
бу кими цлви ниййятлярля гябул
едилмиш конститусийайа ясасян

щцгуги, демократик вя дцн-
йяви дювлятин йарадылмасы
просесинин ясасыны тяшкил едян
ян мцщцм амиллярдян бири дя
ядалят мцщакимясини щяйата
кечирян институтларын али де-
мократик принсипляр ясасында
формалашдырылмасыдыр. Мящз
ядалят мцщакимясинин щяйата
кечирилмясинин йцксяк мяняви
вя мядяни мейарлара ясаслан-
масы щяр бир дювлятин демок-
ратик тясисатларынын мющкям-
ляндирилмяси бахымындан мц-
щцм ящямиййят кясб едир.
Улу юндяр Щейдяр Ялийев
Азярбайъан Республикасынын
демократик сосиал-игтисади ин-
кишафынын тямин едилмясини,
демократийанын бяргярар
едилмяси сащясиндяки мягсяд-
йюнлц сийасятин уьурларынын
ясас вя ваъиб шяртляриндян бири

Тест имтащаны демократик 
шяраитдя  кечирилди

04 октйабр 2006-ъы ил
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кими ядалят мцщакимяси щя-
йата кечириляркян бир сыра
цмумбяшяри принсипляря вя
нязяри мцддяалара сюйкян-
мяйи, инсаны йцксяк сосиал дя-
йяр кими гиймятляндирмяйи,
инсан шяхсиййятини вя онун
щцгуг вя азадлыгларынын тя-
мин едилмясинин ясас мейар
олдуьу бяйан етмишдир. Ясасы
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йев тяряфиндян гойулмуш
уьурлу сийасят бцтцн сащяляр-
дя олдуьу кими щцгуги исла-
щатлар сащясиндя дя щазырда
Президент Илщам Ялийев тяря-
финдян чох бюйцк уьурла да-
вам етдирилир.

Щал-щазырда юз инкишаф та-
рихинин йени, йцксяк мярщяля-
синя гядям гоймуш мцстягил
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля игтисади, сосиал
ислащатларын апарылмасы вя щц-
гуг тясисатларынын мцасирляш-
мяси бахымындан уьурлу няти-
ъяляр ялдя едилир. Азярбайъан
Республикасынын сцрятля инки-
шаф етдийи вахтда сосиал игтиса-
ди дяйишикликляр, щям дювлят
идарячилийи механизминин тяк-
милляшдирилмяси, щям демок-

ратик тясисатларын мющкямлян-
дирилмяси щям дя мящкямя-
щцгуг системинин маарифлян-
дирмяси зярурятини йарадыр ки,
бу да юз нювбясиндя, мящкя-
мя-щцгуг системинин мцасир-
ляшдирилмяси бахымындан га-
нунвериъилик базасынын тяк-
милляшдирилмясини лабцд едир.
Бу бахымдан Азярбайъан
Республикасында мящкямя
системинин мцасирляшдирилмяси
вя "Азярбайъан Республика-
сынын бязи ганунвериъилик акт-
ларына дяйишикликляр вя ялавя-
ляр едилмяси щаггында" Азяр-
байъан Республикасы Гану-
ну вя щямин ганунун тятбиг
едилмяси барядя Азярбайъан
Республикасы Президентинин
19 йанвар 2002-ъы ил тарихли
фярманы сон илляр ярзиндя
мящкямя-щцгуг системиндя
апарылан ислащатларын нювбяти
мярщялясини мцяййян етмиш-
дир. Бу мярщялядя ядалят мц-
щакимясинин сямярялилийини ар-
тырмаг цчцн мящкямя систе-
мини мцасирляшдирмяк, йени
мящкямяляри тяшкил етмяк,
щакимлярин сайыны вя пешя ся-
виййясини артырмаг, ясас исти-
гамятляр кими мцяййян едил-
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мишдир. Президент фярманына
ясасян йухарыда гейд едилян
истигамятляр цзря Мящкямя-
Щцгуг Шурасына конкрет вя-
зифяляр тапшырылмышдыр. Беля ки,
Азярбайъан Республикасы
"Мящкямяляр вя Щакимляр
щаггында" Гануна ясасян
Мящкямя-Щцгуг Шурасы
Азярбайъан Республикасында
мящкямя системинин тяшкили-
нин тямин едилмяси, щаким вя-
зифясиня намизядлярин сечил-
мясинин тяшкили, щакимлярин
фяалиййятинин гиймятляндирил-
мяси, онларын иш йеринин дяйиш-
дирилмяси, вязифядя иряли чякил-
мяси, интизам мясулиййятиня
ъялб едилмяси, щабеля мящкя-
мяляр вя щакимлярля баьлы ди-
эяр мясяляляри сялащиййяти да-
хилиндя щялл едян мящкямя
щакимиййятинин юзцнцидаря
функсийаларыны щяйата кечирян
органдыр. Йухарыда гейд ет-
дийим кими, Мящкямя-Щц-
гуг Шурасы щаким вязифясиня
намизядлярин сечилмяси ишинин
тяшкил едир ки, бу вязифяни щя-
йата кечирмяк мягсядиля 11
няфярлик тяркибдя ясасян ща-
кимлярдян, юз апаратынын,
Азярбайъан Республикасынын

Ядлиййя Назирлийинин вя про-
курорлуьунун нцмайяндя-
синдян, вякил вя щцгугшцнас
алимлярдян ибарят олмагла
Щакимлярин Сечки Комитясини
формалашдырыр.

Щакимлярин Сечки Комитя-
си вакант щаким вязифялярини
тутмаг истяйян щаким олма-
йан шяхслярин сянядлярини топ-
лайыр, бу шяхслярля щаким пе-
шясиня йийялянмяк мягсядиля
тядрис курсларына гябул едил-
мяк цчцн шяффаф сурятдя йазы-
лы вя шифащи имтащан тяшкил
едир, щаким вязифясиня нами-
зядляри илкин узунмцддятли
тядрис курсларына ъялб едир,
мцсащибя йолу иля пешя йарар-
лыьыны мцяййян едир. Билдийи-
миз кими бир мцддят яввял
Азярбайъан Президентинин
тапшырыгларына ясасян юлкя-
миздя ядалят мцщакимясинин
сямярялилийинин артырылмасы цз-
ря эюрцлян тядбирляр чярчивя-
синдя щаким вязифясиня нами-
зядлярин там шяффаф шяраитдя,
ян мцасир бейнялхалг тялябляр
сявиййясиндя сечилмяси гайда-
сы мцяййян едилмиш, сечим ня-
тиъясиндя 55 няфяр тест цсулу
иля, щабеля йазылы вя шифащи им-
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тащанлардан мцвяффягиййятля
кечмиш вя тядрис курсуну ба-
ша вурараг йекун мцсабигя-
йя вясигя газанмышдыр.

Лакин щаким кадрларына
олан ещтийаълары нязяря алараг
щаким вязифясиня сянядлярин
ъари илдя гябулуна йенидян
башланылмыш вя 704 няфяр юз
намизядлийини иряли сцрмцш-
дцр. 1 октйабр 2006-ъы ил тари-
хиндя Бакы шящяриндя Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасы, Щакимля-
рин Сечки Комитяси, Тялябя
Гябулу Цзря Дювлят Комис-
сийасынын техники дястяйи иля
щаким олмайан намизядлярин
вакант йерляря щаким вязифя-
ляриня сечилмясинин биринъи фа-
засы кечирилмишдир. Мян шях-
сян вакант щаким вязифясиня
намизяд кими ядалят вя де-
мократик принсипляря ясасла-
нан вя техники ъящятдян бю-
йцк пешякарлыгла ян йцксяк
сявиййядя тяшкил олунмуш бир
билик йарышмасынын шащиди ол-
дум. Яввяла, имтащана мц-
шащидяси кими чохсайлы бей-
нялхалг тяшкилатларын, гейри-
щюкумят тяшкилатларынын,
мцхтялиф кцтляви информасийа
васитяляринин нцмайяндяляри

дявят олунмушду. Имтащан
бцтцн щакимлийя намизядляр
цчцн ващид аудиторийада ке-
чирилди. Тялябя Гябулу цзря
Дювлят Комиссийасынын сядри
шяхсян намизядляря имтаща-
нын апарылмасы гайдалары, тех-
ники бахымдан апарылма гай-
даларыны изащ етди. Изащ иши
гуртардыгдан сонра йазылы им-
тащанын биринъи фазасынын
суаллары билаваситя имтащан
башламаздан яввял, имтащан
кечирилян аудиторийада нами-
зядлярин иштиракы иля ашкар су-
рятдя цмуми суаллар топлу-
сундан сечилди. Бунун цчцн
суаллар топлусунун електрон
дашыйыъысы олан зярф мцшащидя-
чилярин иштиракы иля ачылды вя им-
тащан залында йерляшдирилмиш
електрон щесаблайыъы машына
дахил едилди. Електрон щесаб-
лайыъы машын верилмиш програ-
ма уйьун гайдада автома-
тик 100 суал сечди, мцшащидячи
гисминдя дявят олунмуш бей-
нялхалг тяшкилатларын вя йа
гейри-щюкумят тяшкилатларынын
нцмайяндяси тяряфиндян на-
мизядляр сырасындан тясадцфи
сечим йолу иля бир намизяд
мцяййян етди вя о щямин
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суалларын сечимини йериня йе-
тирди. Сечилмиш суаллар мцхтя-
лиф вариантларда йериндяъя, гы-
са мцддятдя сцрятли сцрятчы-
харма машынларын васитясиля
намизядлярин сайына уйьун
олараг чохалдылыб ъаваб карт-
ларындан сонра намизядляря
пайланылды. Гейд етмяк истя-
йирям ки, бцтцн проседурлар
мцшащидячиляр вя Щакимлярин
Сечки Комитясинин цзвляри иля
йанашы, бцтцн намизядлярин
чохсайлы бейнялхалг тяшкилат-
ларын, сяфирликлярин, гейри-щю-
кумят тяшкилатларынын вя кцт-
ляви информасийа васитяляринин
нцмайяндяляринин эюзляри
гаршысында щяйата кечирилди.
Дюрд саат ярзиндя (имтащан-
да суаллара ъаваб вермя
мцддяти 4 саатдыр)  щяр бир
намизяд там сярбяст шякилдя
щаким вязифясиня ня гядяр ид-
диалы олдуьуну сцбут етди.
Имтащандан дярщал сонра ща-
мынын эюзц гаршысында бцтцн
намизядлярин топладыглары
баллар електрон щесаблайыъы
машын васитяси иля щесабланыб

йериндяъя елан едилди. Щяги-
гятян дя бу ъцр демократик,
ашкар, ядалятли, ганунлара
мцвафиг, техники бахымдан
йцксяк пешякарлыгла тяшкил
олунмуш вя кечирилмиш имта-
щанда намизяд кими иштирак
етдийим вя галиб олдуьум
цчцн гцрур щисси кечирирям.
Щесаб едирям, щям нювбяти
мярщяляйя вясигя газанмыш,
щям дя нювбяти мярщяляйя вя-
сигя газанмамыш щяр бир на-
мизяд имтащанларын бу ъцр
там шяффаф шяраитдя, ян мцасир
бейнялхалг тялябляр сявиййя-
синдя кечирилмясиня эюря
Мящкямя-Щцгуг Шурасына,
Щакимлярин Сечки Комитяси-
ня, Тялябя Гябулу цзря Дюв-
лят Комиссийасына юз миннят-
дарлыьыны билдирмялидир. Чцнки
бу щадися киминся галиб вя йа
киминся мяьлуб олмасы дейил,
бу ядалятин тянтянясидир.

Ялясэяр НОВРУЗОВ,
Щаким вязифясиня намизяд,

Вякилляр Коллеэийасынын цзвц
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Ядлиййя назири, Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасынын

сядри Фикрят Мяммядов окт-
йабрын 2-дя юлкямизя сяфяря

эялмиш Бюйцк Британийа Лорд-
лар Палатасынын цзвц, танынмыш
иътимаи хадим Баронесса Вив-
йен Стерни гябул етмишдир.

Дювлятляримиз арасында
мцнасибятлярин уьурла инкишаф
етдийини вурьулайан назир,
Азярбайъанда фяалиййят эюстя-
рян ширкятляринин сайына (743)
эюря Бюйцк Британийанын Тцр-
кийядян сонра икинъи йердя ол-
дуьуну мямнунлугла гейд
етмишдир. Фикрят Мяммядов
юлкямиздя апарылан мцтярягги

ислащатлар, инсан щцгугларынын
тямин едилмяси вя пенитенсиар
системин фяалиййятинин тякмил-
ляшдирилмяси цзря эюрцлян ишляр-

дян сющбят ачмышдыр. О, Прези-
дент Илщам Ялийевин тапшырыг-
ларына ясасян мящкямя систе-
минин мцасирляшдирилмяси цзря
щяйата кечирилян комплекс
тядбирлярдян данышмыш, щаким-
лийя намизядлярля октйабрын 1-
дя ян мцасир вя шяффаф цсуллар-
ла кечирилмиш имтащан барядя
хябяр веряряк, бу просеси бц-
тцн бейнялхалг вя йерли мцша-
щидячилярин чох йцксяк гий-
мятляндирдийини диггятя чат-
дырмышдыр.

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

03 октйабр 2006-ъы ил
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Дцнйада ъязачякмя систе-
ми вя онун тядгиги иля мяшьул
олан, бу сащядя чохлу араш-
дырмаларын, китабларын мцялли-
фи ханым Стерн юлкямиз щаг-
гында кифайят гядяр мялу-
матлы олдуьуну вурьуламыш,
Азярбайъанын сабиг Прези-
денти Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян чох эениш демократик ис-
лащатлар апарылмасыны, хцсуси-
ля юлцм ъязасынын ляьв едилмя-
сини йцксяк гиймятляндирмиш-
дир. О, бир чох дювлятлярдя пе-
нитенсиар системин Ядлиййя
Назирлийинин табелийиня верил-
мяси иля баьлы индийядяк мц-
закиряляр апарылдыьыны гейд
едяряк, Азярбайъанын щяля
1993-ъц илдя беля бир мцтяряг-
ги аддым атдыьыны вя бу сащя-
дя ъидди ирялиляйишляря наил ол-
дуьуну билдирмишдир.

Баронесса Стерн, щямчи-
нин, Авропа Шурасынын вя ди-
эяр бейнялхалг тяшкилатларын
юлкямизин пенитенсиар системи
щаггында мцсбят ряйляри иля
таныш олдуьуну вурьуламыш,
бу сащядя апарылан кадр исла-

щатларыны вя тятбиг едилян иъти-
маи нязаряти, мящкумларын
аиляляриня йахынлашдырылмасы
цчцн реэионларда ъязачякмя
мцяссисяляринин иншасыны,
мювъуд проблемлярин бюйцк
оперативликля арадан галдырыл-
масыны разылыгла гейд едяряк,
мящкямя системинин мцасир-
ляшдирилмяси цзря эюрцлян тяд-
бирлярин вя щяйата кечирилян
диэяр ислащатларын эениш миг-
йасынын щейрят доьурдуьуну
билдирмишдир.

Эюрцшдя пенитенсиар сис-
темдя ислащатлар цзря конкрет
ямякдашлыг мясяляляри мцза-
киря едилмиш, гонаьы мараг-
ландыран суаллар ятрафлы ъа-
вабландырылмышдыр.

Сяфяр програмына Баро-
несса Стернин Пенитенсиар сис-
темин мцяссисяляриня баш чяк-
мяси, Тядрис Мяркязинин
ямякдашлары гаршысында чыхышы,
мящкумлара эюстярилян тибби
хидмятля баьлы дяйирми маса-
да иштиракы, щакимлярля вя бир
сыра диэяр эюрцшляри дахилдир.
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Дцнйа Банкы вя Азярбайъан Щюкумяти
ядлиййя системинин мцасирляшдирилмяси

Лайищясини имзаламышлар

Азярбайъан
Республи-

касында щяйата
кечирилян демок-
ратик ислащатлара
вя гыса мцддятдя
ялдя олунмуш йцк-
сяк нятиъяляря бю-
йцк мараг эюстя-
рян бир сыра бейнял-
халг тясисатлар ки-
ми, Дцнйа Банкы
да бу мясяляйя юз дястяйини вер-
мяк истямиш вя бир ил юнъя Бакы-
йа сяфяр едян банкын Ъянуби
Гафгаз цзря директору ханым
Донна Доусетт Коироло зярури
малиййя йардымы эюстярмяк тя-
шяббцсц иля чыхыш етмишдир. Бу-
нунла баьлы, Дцнйа Банкы иля
сямяряли данышыглар нятиъясиндя
юлкямизин ядлиййя системинин
мцасирляшдирилмяси лайищясинин

щяйата кечирилмяси вя бу лайищя-
нин иърасы цчцн банк тяряфиндян
республикамыза ян ялверишли шярт-
лярля кредитин айрылмасы барядя
разылыг ялдя олунмушдур.

Лайищянин щазырланмасы
мягсядиля Ядлиййя Назирлийи-
нин мясул ишчиляриндян ибарят
хцсуси ишчи групу йарадылмыш,
мящкямя инфраструктуру цзря
мониторингляр кечирилмиш вя бу

04 октйабр 2006-ъы ил
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сащядя габагъыл бейнялхалг
тяърцбя юйрянилмишдир. Ейни за-
манда, Дцнйа Банкынын пешя-
кар мцтяхяссисляриндян ибарят
бир нечя миссийа Бакыйа сяфяр
етмиш, Азярбайъан Республи-
касы Президентинин Иъра Апара-
ты, Назирляр Кабинети, Малиййя
вя Верэиляр назирликляриндя эю-
рцшляр кечирилмиш, мцзакиряляр
апарылмышдыр.

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 19.01.2006-ъы ил
тарихли  Фярманындан иряли эя-
лян вязифяляр рящбяр тутулараг,
мцтяхяссислярин эярэин ямяйи
нятиъясиндя гыса мцддятдя ла-
йищянин илкин варианты щазырлан-
мыш вя бу илин май айынын 29-
да Бейнялхалг Инкишаф Ассосиа-
сийасынын Директорлар Шурасына
тягдим олунараг щямин шура
тяряфиндян гябул олунмушдур.

Октйабрын 3-дя Дцнйа
Банкы вя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Щюкумяти  арасында
ядлиййя системинин мцасирляшди-
рилмяси Лайищяси цзря малиййя-
ляшдирмя Сазиши имзаланмышдыр.
Сазиши Азярбайъан Республи-
касы адындан Азярбайъан Рес-
публикасынын ядлиййя назири ъя-
наб Фикрят Мяммядов, Дцн-
йа Банкы адындан ися Азярбай-
ъан цзря юлкя менеъери ъянаб
Грегори Йеджейчак тяряфиндян
имзаламышлар.

5 ил ярзиндя щяйата кечирил-
мяси нязярдя тутулан вя 35,6
милйон АБШ доллары дяйяриндя
олан Азярбайъанда "Ядлиййя
системинин мцасирляшдирилмяси"
лайищясинин 21,6 милйон АБШ
доллары мябляьи Азярбайъан
цчцн верилмиш кредит, щабеля ла-
йищя чярчивясиндя Йапонийа
щюкумятинин 3 милйон АБШ
доллары мябляьиндя явязсиз ма-
лиййя дястяйи вя 11 милйон АБШ
доллары мябляьиндя Азярбай-
ъан Республикасы щюкумятинин
пайы тяшкил едир.

Лайищя чярчивясиндя мящкя-
мя органларынын идаряетмя им-
канларынын эцъляндирилмяси
мягсядиля компцтерляшдирилмиш
идаряетмя системляринин, инфор-
масийа шябякясинин вя бу сащя-
дя тядрисин тямин едилмяси,
мящкямя биналарынын тикинтиси
вя йенидянгурулмасы, мцасир
технолоэийа вя идаряетмя сис-
темляринин тятбиги, щакимлярин
вя мящкямя ишчиляринин пешя-
карлыьынын артырылмасы, вятян-
дашларын информасийа алмаг
имканларынын эенишляндирилмя-
си, гейдиййат вя нотариат фяалий-
йятинин мцасир тялябляр сявиййя-
синдя гурулмасы цзря мцвафиг
тядбирляр нязярдя тутулур.

Лайищядя 17 мящкямя би-
насынын тикинтиси, бир чох мящ-
кямя биналарынын ясаслы тямири
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вя бярпасы иля йанашы, онларын
техники ъящятдян модернляшди-
рилмяси вя мцасир информасийа
технолоэийалары иля тяъщыз олун-
масы нязярдя тутулур. Бундан
башга лайищядя республиканын
али мящкямя органларынын -
Конститусийа Мящкямяси вя
Али Мящкямясинин мцасир ин-
формасийа-коммуникасийа
технолоэийалары иля тяъщиз олун-
масына хцсуси йер айрылмышдыр.

Сяняддя, щямчинин, Ядлиййя
Академийасынын йарадылмасы,
щакимлярин, щабеля диэяр щц-
гугшцнасларын пешякар сявий-
йясинин артырылмасы мягсядиля
илкин вя давамлы тялим курслары-
нын тяшкил олунмасы, нотариат
вя гейдиййат гурумларынын по-
тенсиалынын эцъляндирилмяси вя
онларын мцасир аваданлыгла
тяъщиз олунмасы иля баьлы мяся-
ляляря хцсуси йер айрылмыш, яща-
лийя, щямчинин азтяминатлы вя-
тяндашлара йцксяк кейфиййятли
щцгуги хидмятин эюстярилмяси
ишинин эенишляндирилмясиня мц-
щцм диггят йетирилмишдир.

Имзаланма мярасиминдя
ядлиййя назири Фикрят Мяммя-
дов вя Дцнйа Банкынын Азяр-
байъан цзря юлкя менеъери ъя-
наб Грегори Йеджейчак чыхыш
етмишляр.

Назир чыхышында Азярбай-

ъанда уьурла апарылан мящкя-
мя-щцгуг ислащатларындан да-
нышараг, Президент Илщам Яли-
йевин тапшырыгларына ясасян
мящкямя системинин мцасир-
ляшдирилмяси цзря эюрцлян эениш-
мигйаслы ишляр барядя мялумат
вермиш вя ямин олдуьуну бил-
дирмишдир ки, лайищянин иърасы
юлкямиздя ядалят мцщакимяси-
нин сямярялилийинин артырылмасы-
на, мящкямя фяалиййятинин
кейфиййятъя йени сявиййяйя
йцксялмясиня эятириб чыхара-
ъагдыр. О, лайищянин щазырлан-
масында иштирак етмиш бцтцн
шяхсляря, хцсусиля бу мцщцм
ишя тющфясини вермиш Дцнйа
Банкынын рящбярлийиня, щямчи-
нин Йапонийа щюкумятиня юз
дярин миннятдарлыьыны билдир-
мишдир.

Азярбайъанын ядлиййя вя
мящкямя системляриндя апары-
лан ислащатлары йцксяк гиймят-
ляндирян Г.Йеджейчак цчпилляли
мящкямя системинин гурулма-
сыны, щакимлярин шяффаф вя мца-
сир цсулларла сечилмясини, щцгу-
ги базанын мющкямляндирилмя-
сини мцсбят дяйярляндирмишдир.

Имзаланма мярасиминдя
Али Мящкямянин сядри Рамиз
Рзайев вя Йапонийанын Азяр-
байъандакы сяфири Тадащиро
Абе иштирак етмишляр.
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October 04, 2006

Government of Azer-
baijan and the World

Bank have signed an
Agreement "On financing on
the project of modernization
of justice system", 3 October. 

The World Bank Country
Manager for Azerbaijan
Gregory Jedrzejczak and
Minister of Justice of the
Azerbaijan Republic Fikret
Mammadov signed the docu-
ment. 

Mr. Gregory Jedrzejczak,
having dwelled on terms and
goals of the Agreement, said:
"The World Bank has allot-
ted for the $35,6 million
worth Project $21,6 million,
while the Government of
Azerbaijan - $11 million, and
the Government of Japan -

$3 million, as a special grant. 
According to the terms

approved by the
International Association of
Development, the grant was
given for 35 years, 10 of
which are period of grace. 

The document contains
such components like instal-
lation of computerized sys-
tem of management for
strengthening of this func-
tion in judicial bodies, con-
struction and overhaul of
court buildings, improve-
ment of the level of archives
and employees, easing for
citizens the access to infor-
mation by means of the regis-
tration and notary depart-
ments. 

Appraising the ongoing

Ministry of justice, World Bank 
seal agreement

www.azertag.com
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reforms in judicial-court sys-
tem of Azerbaijan, Mr.
Gregory Jedrzejczak noted
that creation of the three-
stage judicial system, election
of judges by transparent
competition, strengthening
of the legal base are the
results of right policy. 

Minister of Justice Fikret
Mamamdov expressed grati-
tude for credit, spoke of the
court-judicial system of
Azerbaijan. Earlier, in the
process of work we had
many troubles, the Minister
noted, - and this often led to
bureaucracy, the court build-
ings did not meet modern
requirements. On instruction

of president Ilham Aliyev, in
this field were realized cardi-
nal changes, conducted
reforms, and re-organized
judicial system. And there
was launched election of
judges on the base of compe-
tition. 

Fikret Mammadov noted
that the Project had been
elaborated in short period.
Specialists familiarized with
analogical projects being
realized in other countries. 

Participating was at the
signing ceremony the chair-
man of the Supreme Court
Ramiz Rzayev and
Ambassador of Japan to the
country Tadahiro Abe.
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Октйаб-
рын 6-

да кечириляъяк
бялядиййя сеч-
килярини мцша-
щидя етмяк
цчцн юлкями-
зя эялмиш Ав-
ропа Шурасы-
нын Йерли вя
Реэионал Ща-
кимиййя т л я р
Конгресинин
эениш тяркибли нцмайяндя щейя-
ти Ядлиййя Назирлийиндя олмуш-
дур.

Ядлиййя назиринин мцавини
Вилайят Защиров бялядиййяляря
тякрар, ялавя, йени вя илк дяфя
сечкилярин демократик вя шяффаф
кечирилмяси цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылдыьыны вурьулайараг,

Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
бялядиййя цзвлцйцня намизяд-
лярин щцгуги маарифляндирилмя-
си, онлара щцгуги йардым эюс-
тярилмяси, вятяндашларын сечки
щцгугларынын изащы истигамя-
тиндя зярури тядбирлярин щяйата
кечирилдийини билдирмишдир. О,
щямчинин Президент Апараты-

Авропа Шурасынын Йерли вя Реэионал
Щакимиййятляр Конгресинин нцмайяндя

щейяти иля эюрцш кечирилмишдир

06 октйабр 2006-ъы ил
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нын мцвафиг шюбясинин тяшкилат-
чылыьы, Мяркязи Сечки Комисси-
йасы, Омбудсман Апараты вя
Ядлиййя Назирлийинин бирэя ишти-
ракы иля юлкямизин бир чох ре-
эионларында "Ъямиййятин де-
мократикляшмяси просесиндя
йерли юзцнцидаряетмя органла-
рынын ролу" мювзусунда семи-

нар-мцшавирялярин кечирилдийини
диггятя чатдырмышдыр.

Ейни заманда, юлкямиздя
йерли демократийанын инкишафы
цзря Авропа Шурасы иля ямяк-
дашлыьын ящямиййяти вурьулана-
раг, гейд олунмушдур ки, бу
илин ийун айында ядлиййя назири
Фикрят Мяммядовун Авропа
Йерли вя Реэионал Щакимиййят-
ляр Конгресинин цмуми сесси-
йасында иштиракы вя чыхышы,
Конгресин йени  президенти
Щ.Скардын илк сяфярини мящз
Азярбайъана етмяси, диэяр
гаршылыглы сяфярляр, файдалы даны-
шыглар бу ямякдашлыьын интен-
сивлийини вя сямярялилийини тяс-
диг едир. Щямчинин, юлкямиздя

йерли юзцнцидарянин тякмилляш-
дирилмяси, бялядиййялярин фяалий-
йятиня инзибати нязарятин щяйа-
та кечирилмяси, бялядиййя ассо-
сиасийаларынын йарадылмасы цзря
эюрцлян ишляр барядя гонаглара
эениш мялумат верилмишдир.

Тядбирин сонунда гонаглар
ядлиййя назири Фикрят Мяммя-

довла эюрцшмцшляр. Назир
Азярбайъана эюстярилян диггя-
тя эюря тяшяккцр едяряк, нцма-
йяндя щейятиня бу мцщцм
миссийанын щяйата кечирилмя-
синдя уьурлар арзуламышдыр. 

Нцмайяндя щейятинин рящ-
бяри, Конгресин витсе-прези-
денти ханым Лцдмила Фрилоага
Азярбайъанын Авропа Шурасы
иля ямякдашлыьыны йцксяк гий-
мятляндирмиш, верилян ятрафлы
мялуматлара вя файдалы фикир
мцбадилясиня эюря миннятдар-
лыьыны билдирмишдир.

Тядбирдян сонра гонаглар
Ядлиййя тарихи музейи иля таныш
олмушлар.
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Юлкямиздя ядалят мцща-
кимясинин сямярялилийи-

нин артырылмасы вя мящкямя
фяалиййятинин тякмилляшдирилмя-
си цзря комплекс тядбирляр щя-
йата кечирилир. Бунунла беля
бязи щакимляр тяряфиндян га-
нунвериъилийин тялябляринин по-
зулмасы, сцрцндцрмячилик вя
вятяндашларын щаглы наразылыьы-
на сябяб олан ъидди нюгсанлара
да йол верилир. 

Мящкямя-Щцгуг Шурасы-
нын октйабрын 4-дя кечирилмиш
нювбяти иъласында щакимляр
барядя башланылмыш интизам
иъраатларына бахылараг ганун-
вериъилийин тяляблярини кобуд-

ъасына поздугларына вя диэяр
ъидди нюгсанлара йол вердик-
ляриня эюря Бейнялхалг мцга-
вилялярдян иряли эялян мцбащи-
сяляря даир игтисад мящкямя-
синин сядри Расим Щцсейнова
вя щямин мящкямянин щаки-
ми Афаг Нурийевайа, Бинягя-
ди район мящкямясинин щаки-
ми Зойа Ялийевайа ирад ту-
тулмуш, Бакы шящяри Нярима-
нов район мящкямясинин ща-
кими Мцслцм Ялийевя вя Са-
бунчу район мящкямясинин
сядри Арзу Ябилщясянова тющ-
мят верилмишдир. Щямчинин,
А.Ябилщясяновун фяалиййяти
гейри-гянаятбяхш щесаб едил-
миш вя о, район мящкямяси-

Мящкямя-Щцгуг Шурасынын 
нювбяти иъласы кечирилмишдир

06 октйабр 2006-ъы ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

547

нин сядри вязифясинин иърасын-
дан азад олунмушдур. 

Ейни заманда, яввялляр
дяфялярля интизам мясулиййяти-
ня ъялб едилмиш Бакы шящяри
Хятаи район мящкямясинин
щакими Исэяндяр Гасымовун
щакимлик сялащиййятляриня
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
мцраъияти ясасында дювлят
башчысы тяряфиндян хитам верил-
мишдир. 

Иъласда, щямчинин октйабр
айынын 1-дя щакимлийя нами-
зядлярля кечирилмиш тест имта-
щанынын нятиъяляри барядя Ща-
кимлярин Сечки Комитясинин
мялуматы динлянилмишдир. 609
няфярин иштирак етдийи бу имта-
щанын ян йцксяк бейнялхалг
стандартлара уйьун, там шяф-

фаф шяраитдя кечирилмяси вур-
ьуланараг, имтащан просеси-
нин бцтцн мярщяляляринин -
суалларын сечилмяси, тест суал-
лары китабчасынын чап едилмя-
си, нятиъялярин дярщал, билава-
ситя имтащан кечирилян йердя
намизядлярин, щабеля 30-дяк
бейнялхалг тяшкилат вя йерли
ГЩТ тямсилчиляринин, телевизи-
йа вя диэяр КИВ нцмайяндя-
ляринин гаршысында щяйата ке-
чирилмясинин хцсуси ящямиййя-
ти гейд едилмишдир.

Иъласда 307 няфярин тест
имтащанында 60 вя даща артыг
бал топлайараг йазылы имтаща-
на вясигя газанмасы билдирил-
миш, бу имтащанын кечирилмя-
си цзря тяшкилати тядбирляр мц-
закиря олунмушдур.
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Бюйцк Британийа парла-
менти Лордлар палата-

сынын цзвц, баронесса Вивйен
Стерн, щабеля Единбург ъяза-
чякмя мцяссисясинин ряиси Де-
вид Крофт вя Ъон Смит Хатиря
Фондунун директор мцавини
Ъоанна Лямб юлкямизя сяфяр-
ляринин йекунларына даир мят-
буат конфрансы кечирмишляр.

Британийа Шурасынын (Бти-
ришщ Ъоунъил) Азярбайъанда-
кы нцмайяндялийинин рящбяри
Янди Уилйамс сяфярин Азяр-
байъанын Ядлиййя Назирлийи
иля ямякдашлыг шяраитиндя Ъон
Смит Тягацд Програмы чярчи-
вясиндя баш тутдуьуну де-
мишдир.

Пенитенсиар системя даир
бир нечя китабын мцяллифи ба-
ронесса Вивйен Стерн, ютян

йай Ъон Смит Тягацд Прог-
рамы чярчивясиндя Бюйцк Бри-
танийайа эялян Азярбайъан
Ядлиййя Назирлийи ямякдашы-
нын дявяти иля Азярбайъана
сяфяр етдийини диггятя чатдыр-
мышдыр. Мягсяд Азярбайъа-
нын пенитенсиар системиндя
апарылан ислащатларла таныш ол-
магдыр. 

Бакыда олдуьу мцддятдя
бир нечя ъязачякмя мцяссися-
синя баш чякдийини билдирян
ханым В.Стерн билдирмишдир
ки, Азярбайъанын пенитенсиар
системи щазырда кечид дюврц-
нц йашайыр. Совет системиндян
мирас галмыш ъязачякмя сис-
теминин Авропа стандартлары-
на уйьунлашдырылмасы сащя-
синдя уьурла иш апарылыр. Биз
бу просесин шащиди олдуг. 

Азярбайъанын пенитенсиар системи
Авропа стандартларына уйьунлашдырылыр

Каспи
06 октйабр 2006-ъы ил
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Юлкяляримизин пенитенсиар
системдяки охшар вя фяргли ъя-
щятляри гейд едян В.Стерн бил-
дирмишдир ки, онун юлкясиндя
мящкумларын яфв едилмяси вя
йа амнистийа актлары олмур.

Ъон Смит Хатиря Фонду-
нун директор мцавини ханым
Ъоанна Лямб Бюйцк Брита-
нийанын Мяшвярят Ишляри Де-
партаменти, Ъон Смит Хатиря
Фонду вя Британийа Шурасы-

нын бирэя щяйата кечирдийи
Ъон Смит Тягацд Програмы
барядя мялумат вермишдир.
Бюйцк Британийада бешщяфтя-
лик курс кечмякля демократи-
йа сащясиндя биликлярин артырыл-
масына хидмят едян програм
чярчивясиндя 2007-ъи илдя 4 ня-
фяр Азярбайъан вятяндашы
програмда иштирак едяъякдир.
Артыг мцраъиятлярин гябулуна
башланмышдыр.
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06 октйабр 2006-ъы ил

Юлкямиздя ардыъыл щяйа-
та кечирилян демокра-

тик щцгуги ислащатлар чярчивя-
синдя мящкямя-щцгуг систе-
минин тякмилляшдирилмяси, яд-
лиййя органларынын инкишафы вя
пенитенсиар хидмятин эцълян-
дирилмяси, ишин сямярялилийинин
артырылмасы, мювъуд проблем-
лярин арадан галдырылмасы
цчцн Ядлиййя Назирлийи тяря-
финдян мягсядйюнлц тядбирляр
щяйата кечирилир. Мящкумла-
рын сахланма шяраити йахшылаш-
дырылыр, онларын щцгугларынын
горунмасы цчцн диэяр тядбир-
лярля йанашы, пенитенсиар
мцяссисялярин фяалиййятиндя
шяффафлыг тямин олунур. Бу са-
щядя иътимаи нязарятин эцъ-
ляндирилмяси иля баьлы эюрцлян
ишляр барядя мцхбиримизин

суалларына Ядлиййя Назирли-
йиндя йени йарадылмыш Инсан
щцгуглары вя иътимаиййятля
ялагяляр идарясинин ряиси вязи-
фясиня тяйин олунмуш Фаиг
Гурбанов ъаваб верир.

- Фаиг мцяллим, тяйинатла
баьлы Сизи тябрик едирик. Ядлий-
йя Назирлийиндя Инсан щцгуг-
лары вя иътимаиййятля ялагяляр
идарясинин йарадылмасы чох
мцтярягги бир аддымдыр. Чцн-
ки щазырда инсан щцгугларынын
мцдафияси вя иътимаиййятля
ялагяляр олдугъа мцщцм ящя-
миййят кясб едир.

Илк нювбядя, гейд олун-
малыдыр ки, Азярбайъан Рес-
публикасынын Конститусийасы
инсан вя вятяндаш щцгуглары-
нын вя азадлыгларынын тямин

Иътимаи Комитянин иши обйективлик вя
ашкарлыг принсипляри ясасында гурулур
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едилмясини дювлятимизин али
мягсяди кими мцяййян етмиш-
дир. 

Цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин мцяййян едяряк
щяйата кечирдийи вя бу эцн
уьурла давам етдирилян де-
мократик вя щцгуги дювлят
гуруъулуьу стратеэийасы няти-
ъясиндя инсан щцгуглары диг-
гят мяркязиндя сахланылан
приоритет мясялялярдяндир. Бу
мцщцм просесляря тющвя вер-
мяк щяр бир щцгуг-мцщафизя
органынын, щяр бир дювлят мя-
мурунун цмдя вязифясидир.

Ядлиййя Назирлийиндя щяля
2000-ъи илдя Инсан щцгуглары
цзря шюбя йарадылараг илкин
мярщялялярдя мцяййян ишляр
эюрцлмцш, бейнялхалг вя йерли
гейри-щюкумят, щцгуг-мц-
дафия тяшкилатлары иля ямякдаш-
лыг мцнасибятляри гурулмуш,
давамлы олараг инсан щцгуг-
лары сащясиндя гаршылыглы фяа-
лиййят щяйата кечирилмишдир.

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин Ядлиййя органлары-
нын инкишафы щаггында 17 ав-
густ 2006-ъы ил тарихли Фярма-
ны иля бцтцн истигамятляр цзря

ядлиййя органларынын инкишафы-
на хидмят Ядлиййя Назирлийи-
нин мцкяммял структуру тяс-
диг олунмушдур. О ъцмля-
дян, инсан щцгугларынын тя-
мин олунмасы, щцгуги маа-
рифляндирмя вя информасийа
тяминаты ишинин йахшылашдырыл-
масы, иътимаиййятля ялагялярин
эцъляндирилмяси, гейри-щюку-
мят тяшкилатлары иля ялагялярин
эенишлянмяси мягсядиля На-
зирликдя Инсан щцгуглары вя
иътимаиййятля ялагяляр идаряси
йарадылмышдыр. Йени йарадыл-
мыш идарянин тяркибиня, щям-
чинин Назирлийин мятбу ор-
ганлары вя мятбуат хидмяти
дахил едилиб.

Бу мцщцм гярар, илк нюв-
бядя, дювлятимизин инсан щц-
гугларына щюрмят вя ещтира-
мындан, мцхтялиф сявиййяляр-
дя демократик инкишафын вя
шяффафлыьын тяшвиг олунмасын-
дан, мцасир ъямиййятимиздя
ядлиййянин нцфузунун артырыл-
масындан иряли эяляряк, ейни
заманда, цзяримизя йцксяк
мясулиййят гойур, ишин эцнцн
мцасир тялябляриня уйьун ола-
раг кейфиййятъя йцксяк сявий-
йядя гурулмасыны тяляб едир.
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- Фаиг мцяллим, хябяр верил-
дийи кими, пенитенсиар системдя
шяффафлыьын эенишляндирилмяси
цчцн ялавя тядбирляр эюрцлцр
вя бу мягсядля йарадылмыш Иъ-
тимаи Комитя артыг фяалиййятя
башлайыб. Хащиш едирик, бу ба-
рядя охуъуларымыза бир гядяр
ятрафлы мялумат верясиниз.

- Юлкя Президентинин пени-
тенсиар системдя мювъуд олан
ъидди нюгсанларын арадан гал-
дырылмасы барядя тапшырыглары-
на уйьун олараг, сон дюврдя
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
эюрцлян ясаслы тядбирляр сыра-
сында иътимаи тяшкилатларла сых
ишэцзар ялагяляр гурулмуш,
мцтямади обйектив монито-
ринглярин вя мящкумларла эю-
рцшлярин кечирилмясиня шяраит
йарадылмышдыр. Беля ки, бцтцн
мцраъиятляр тямин едиляряк,
гейри-щюкумят тяшкилатлары,
щцгуг мцдафиячиляри вя КИВ
тяряфиндян ъязачякмя мцясси-
сяляриндя вя истинтаг тяъридха-
наларында ютян ил 84, ъари илин
биринъи йарысында ися 46 мони-
торинг, башчякмя вя эюрцш
кечирилмишдир. Галдырылан мя-
сяляляр оператив щяллини тап-
мышдыр. 

Щцгуг-мцдафия тяшкилатла-
ры иля гаршылыглы фяалиййятин тяш-
кили мясяляляринин мцзакиряси
цчцн эениш конфранс кечирил-
миш, ГЩТ-лярля Ядлиййя На-
зирлийи арасында "Гаршылыглы
Анлашма Меморандуму"
гябул олунмуш, пенитенсиар
системдя иътимаи нязарятин
тянзимлянмяси мягсядиля мц-
вафиг норматив акт лайищяси-
нин щазырланмасы цчцн ишчи
груп йарадылмышдыр.

Пенитенсиар системин фяа-
лиййятиндя шяффафлыьын тямин
олунмасы вя бу сащядя щц-
гуг-мцдафия тяшкилатлары иля
гаршылыглы фяалиййятин эцълян-
дирилмяси мягсядиля иряли сцр-
дцкляри тяклифляр ясасында
"Мящкумларын ислащ едилмя-
синдя иътимаиййятин иштиракы вя
ъязаны иъра едян мцяссисялярин
фяалиййятиня иътимаи нязарятин
щяйата кечирилмяси Гайдала-
ры"нын лайищяси щазырланараг,
Ядлиййя Назирлийинин Коллеэи-
йасында мцзакиря едиляряк
мягбул билинмиш вя ряй цчцн
мцвафиг гурумлара эюндярил-
мишдир. Нятиъядя лайищя мцтя-
рягги, шяффафлыьы иля хцсуси
фярглянян сяняд кими йцксяк
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дяйярляндирилмиш, бязи тяклиф-
ляр иряли сцрцлмцшдцр. Ишлянмиш
лайищя Коллеэийада бахылараг
бяйянилмиш вя ядлиййя назири-
нин мцвафиг ямри иля тясдиг
едилмишдир. Щямин Гайдалара
уйьун олараг мящкумларын
ислащ едилмясиндя иштирак едян
вя иътимаи нязаряти щяйата ке-
чирян Иътимаи Комитяни фор-
малашдырмаг мягсядиля аи-
диййяти дювлят вя гейри-щюку-
мят тяшкилатлары иля мяслящят-
ляшмяляр апарылараг миллят вя-
килляриндян, алимлярдян, дин
хадимляриндян, нцфузлу иъти-
маиййят нцмайяндяляриндян
вя аидиййяти гурумларын тям-
силчиляриндян ибарят эениш тяр-
кибли Сечки Комиссийасы йара-
дылмышдыр.

Хцсусиля гейд олунмалыдыр
ки, щяля май айындан етибарян
Иътимаи Комитянин йарадыл-
масы цчцн мцсабигянин кечи-
рилмяси вя онун фяалиййятиндя
иштирак етмяк цчцн мцраъият-
лярин гябул едилмяси барядя
эениш иътимаиййятя, кцтляви ин-
формасийа васитяляриндя, Яд-
лиййя Назирлийинин интернет
сайтында вя мятбу няшрлярин-
дя еланлар верилмиш, мящкум-

ларын ислащ едилмясиндя вя ъя-
заны иъра едян мцяссисялярин
фяалиййятиня иътимаи нязарятин
щяйата кечирилмясиндя иштирак
етмяк  истяйянляр юз програм
вя тяклифляри иля Ядлиййя Назир-
лийиня - Сечки Комиссийасына
мцраъият етмяк цчцн дявят
олунмушлар.

Етираф етмяк лазымдыр ки,
щцгуг-мцдафия тяшкилатлары вя
онларын тямсилчиляри бу мц-
щцм мясялядя эюзлянилян фяал-
лыьы нцмайиш етдирмямишляр.
Еланлар май айында верился
дя, мцраъиятляр ясасян август
айында дахил олмаьа башла-
мышдыр. Бунунла беля, щцгуг-
мцдафия сащясиндя танынмыш
гейри-щюкумят тяшкилатларынын
яксяриййяти просесдян кянар-
да галмамышдыр.

Беляликля, ютян беш айлыг
дювр ярзиндя Иътимаи Комитя-
дя иштирак етмяк арзусунда
олан 16 ГЩТ вя щцгуг мц-
дафиячисиндян тяклифляр, прог-
рамлар, лайищяляр дахил олмуш,
онларын щамысы Комиссийа тя-
ряфиндян ятрафлы юйряниляряк,
арашдырылмыш вя мцвафиг Гай-
далара там уйьун оланлар се-
чилмишдир.
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- Иътимаи Комитядя тямсил
олунанларын адларыны билмяк
мараглы оларды.

- Сечки Комиссийасынын
сентйабрын 21-дя кечирилмиш
иъласында Азадлыгдан мящру-
метмя йерляринин мцшащидяси
Иътимаи Бирлийинин сядри Камил
Сялимов, Ишэянъяляря гаршы
Азярбайъан комитясинин сяд-
ри Елчин Бещбудов, Демок-
ратийа вя инсан щцгуглары Ко-
митясинин рящбяри Чинэиз Гя-
низадя, Бейнялхалг Инсан щц-
гуглары ъямиййятинин Азяр-
байъан Милли бюлмясинин рящ-
бяри Сяадят Бянанйарлы, Инсан
щцгуглары вя ганунчулуьун
мцдафияси иътимаи бирлийинин
рящбяри Сяидя Гоъаманлы,
"Ел" Инкишаф програмлары
мяркязинин иърачы директору
Елмира Ялякбярова, "Консти-
тусийа" Арашдырмалар фонду-
нун президенти Ялимяммяд
Нурийев, Вятяндашларын ямяк
щцгугларынын мцдафия лигасы-
нын Иъраиййя комитясинин сяд-
ри Сащиб Мяммядов вя Азяр-
байъан эянъ щцгугшцнаслар
бирлийинин сядр мцавини Елма-
ри Мямишов Иътимаи Комитя-
йя цзв сечилмишляр.

Сентйабрын 25-дя Комитя-
нин илк иъласы кечирилмиш, онун
фяалиййятинин тянзимлянмяси
иля баьлы мясяляляр мцзакиря
олунмуш, Камил Сялимов гу-
румун координатору сечил-
мишдир.

- Йери эялмишкян, бязи кцт-
ляви информасийа васитяляриндя
билдирилир ки, Иътимаи Комитянин
тяркибиня бир сыра диэяр танын-
мыш щцгуг мцдафиячиляри дахил
едилмяйиб.

- Дцзц, беля чыхышлар тяяъ-
ъцб доьурур. Мясялянин ма-
щиййятиня вармадан мялума-
ты дягигляшдирмядян, сенсаси-
йа хатириня реал фактлары тящриф
етмяк бязи мцхбирлярин иш
цсулуна чеврилиб. Илк нювбядя,
билдирмяк истярдим ки, Иътимаи
Комитядя иштирак кюнцллцдцр
вя бу ишдя инсанын арзусу ол-
малыдыр. Она эюря, бир сыра
щцгуг мцдафиячиляри Сечки
Комиссийасына мцраъият ет-
мядийиндян, онларын Иътимаи
Комитядя тямсил олунмасы
мясялясиня цмумиййятля ба-
хылмайыб. Мясялян, Елдар
Зейналов, Зялищя Тащирова вя
диэярляри Комитя формалашды-
рылмаздан яввял дяфялярля Яд-
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лиййя Назирлийи иля ялагя сахла-
йыблар вя мясяля иля баьлы ят-
рафлы мялуматландырылыблар.
Лакин тяклифлярини тягдим ет-
мяйибляр, сябябини ися вахтла-
рынын мящдудлуьу вя диэяр
мясялялярля мяшьул олмалары
иля изащ едибляр. Ейни заман-
да, адлары чякилян диэяр шяхс-
ляр дя Сечки Комиссийасына
мцраъият етмяйибляр.

Беля олан щалда бязи мцх-
бирлярин йерсиз олараг онларын
вякили кими чыхыш етмяси суйу
буландырмаг ъящдиндян баш-
га бир шей дейилдир. Щалбуки,
бу сащядя Азярбайъанын тяъ-
рцбяси бейнялхалг тяшкилатлар
вя хариъи експертляр тяряфин-
дян нцмуня кими гябул еди-
лир. Йери эялмишкян, щал-щазыр-
да юлкямиздя сяфярдя олан
Бюйцк Британийа Лордлар Па-
латасынын цзвц, ъязачякмя
йерляриндя ислащатлар цзря
мяшщур "Пенал Реформ Интер-
натионал" бейнялхалг тяшкила-
тынын фяхри президенти, танын-
мыш иътимаи хадим Баронесса
Вивйен Стерн Азярбайъанын

пенитенсиар системиндя апары-
лан кюклц ислащатлары олдугъа
йцксяк гиймятляндирмиш вя
хцсусиля Иътимаи Комитянин
йарадылмасы иля баьлы тяърцбя-
нин эениш йайылмасынын зярури-
лийини билдирмишдир. Тяяссцф ки,
бунун мцгабилиндя, юлкямиз-
дя эюрцлян мцсбят ишляря, аты-
лан беля мцтярягги аддымлара
кюлэя салмаг истяйянляр щяля
дя тапылыр. 

Мящкумларын ислащ олун-
масында вя реабилитасийасын-
да, иътимаиййятин иштиракынын
тямин олунмасында, щабеля
иътимаи нязарятин щяйата кечи-
рилмясиндя, бу сащядя шяффаф-
лыьын тямин олунмасында Иъти-
маи  Комитянин цзяриня мц-
щцм вязифяляр дцшцр.

Яминик ки, бир чох дювлят-
ляр цчцн модел кими гябул
олунаъаг бу иътимаи гурум
юз ишини ашкарлыг, обйективлик,
инсан щцгуг вя азадлыгларына
щюрмят мейарлары ясасында
гурараг сямяряли фяалиййят
эюстяряъяк.
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Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов  октйаб-

рын 9-да Украйнанын юлкямиз-
дяки сяфири Степан Волковетс-
кини гябул етмишдир.

Азярбайъанла Украйнаны
тарихян баьлайан мющкям
достлуг ялагяляринин мцстя-
гиллик илляриндя уьурла инкишаф
етдийини билдирян назир, бу са-
щядя дювлят башчыларынын хц-
суси ролуну гейд етмиш, Азяр-
байъан Президенти Илщам Яли-
йевин Украйнайа вя Прези-
дент Виктор Йушшенконун
ютян ай Азярбайъана сяфярля-
ринин ящямиййятини хцсуси
вурьуламышдыр. Гейд олун-
мушдур ки, юлкяляримиз ара-
сында мювъуд олан зянэин
мцгавиля-щцгуг базасы яса-
сында бцтцн сащялярдя, о

ъцмлядян, игтисади сащядя ся-
мяряли ямякдашлыг щяйата ке-
чирилир. Беля ямякдашлыьын яйа-
ни ифадяси олараг Азярбайъан-
да фяалиййят эюстярян ширкятля-
рин сайына эюря Украйнанын
юнъцлляр сырасында олдуьу
диггятя чатдырылмышдыр. Назир
щцгуги ямякдашлыг мясяляси-
ня тохунараг, бу сащядя гар-
шылыглы фяалиййятин щям икитя-
ряфли, щям дя бейнялхалг
ямякдашлыг чярчивясиндя щя-
йата кечирилдийини билдирмиш,
Украйна ядлиййя назиринин
2002-ъи илдя Бакыйа сяфяри за-
маны имзаланмыш Ядлиййя на-
зирликляри арасында ямякдаш-
лыг щаггында Сазишя ясасян
эюрцлян тядбирлярин, тяърцбя
мцбадилясинин ящямиййятини
гейд етмишдир.

Украйна иля сямяряли ямякдашлыг
давам едир

11 октйабр 2006-ъы ил
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Щяр ики юлкянин яняняви
достлуг мцнасибятляринин
халгларымызын марагларына
хидмят етдийини вурьулайан
сяфир, щцгуг-мцщафизя орган-
лары арасында ялагялярин мц-
щцм ролуну гейд едяряк, фай-
далы ямякдашлыьа эюря Ядлий-
йя Назирлийиня миннятдарлыьы-
ны билдирмишдир.

Эюрцшдя ямякдашлыьын эе-
нишляндирилмяси перспективляри,

ядлиййя ишчиляринин гаршылыглы
сяфярляри иля баьлы мясяляляр
мцзакиря едилмиш, ики дювлят
арасында щазырланан мцгави-
ля лайищяляри, щямчинин гаршы-
лыглы щцгуги йардым, мящкя-
мя гярарларынын иърасы вя ди-
эяр мювзулар цзря файдалы фи-
кир мцбадиляси апарылмыш, го-
наьы марагландыран суаллара
айдынлыг эятирилмишдир.
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October 10, 2006

Minister of Justice
Fikret Mammadov

met Ukraine's ambassador to
Azerbaijan Stepan Volko-
vetski. 

Minister said historically
friendly Azerbaijan-Ukraine
relations are successfully
developing, placing a special
emphasis on mutual visits of
Presidents Ilham Aliyev of
Azerbaijan and Victor
Yushenko of Ukraine. On
the legal cooperation, F.
Mammadov noted that both
countries cooperate within
international organizations.
He highlighted the agree-

ment on cooperation
between Justice Ministries
signed during Ukrainian
Justice Minister's visit to
Azerbaijan in 2002. 

Ambassador stressed the
key role of law-enforcement
bodies in developing bilateral
relations and expressed grati-
tude to the Justice Ministry
for fruitful cooperation. 

The issues discussed at the
meeting included the expan-
sion of cooperation, mutual
trips of justice officials, legal
assistance, execution of court
rulings and others.

Justice minister meets with 
Ukraine's ambassador

www.azertag.com
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Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов октйабрын

11-дя Беларус Республикасынын
юлкямиздяки сяфири Николай
Патскевич иля эюрцшмцшдцр.

Юлкяляримиз арасында яняня-
ви достлуг ялагяляринин даща да
эенишляндирилмяси цзря сон
дюврдя мцщцм аддымлар атыл-
масыны, о ъцмлядян, Бакыда вя
Минскдя сяфирликляримизин фяа-
лиййятя башламасыны разылыгла
вурьулайан назир, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин Беларуса
бу йахынларда эюзлянилян илк
рясми сяфяринин гаршылыглы мц-
насибятлярин инкишафына вя дя-
ринляшмясиня бюйцк тякан веря-
ъяйини хцсуси гейд етмишдир. О,
Азярбайъанда ядлиййя фяалий-
йятинин тякмилляшдирилмяси цзря
щяйата кечирилян ясаслы тядбир-
лярдян данышараг, щцгуги сащя-
дя ямякдашлыг цчцн Ядлиййя
назирликляри арасында мювъуд

олан Сазишин зярури имканлар
йаратдыьыны билдирмишдир.

Сцрятли инкишаф дюврцнц йа-
шайан Азярбайъанын газандыьы
уьурларла бюйцк ряьбят доьур-
дуьуну вурьулайан сяфир, Бе-
ларусун юлкямизля щяртяряфли,
хцсусиля игтисади ялагялярин эе-
нишляндирилмясиня мараг эюс-
тярдийини вя бунунла баьлы
конкрет тяклифлярин олдуьуну
билдирмишдир. Ъянаб Патскевич
юлкямиздя щюкм сцрян иътимаи-
сийаси сабитлийи, милли вя дини то-
лерантлыьы чох йцксяк гиймят-
ляндиряряк, бу сащядя Азяр-
байъанын диэяр дювлятляря нц-
муня олдуьуну хцсуси гейд
етмишдир.

Эюрцшдя щцгуги ямякдашлы-
ьын эенишляндирилмяси перспек-
тивляри, тяърцбя мцбадиляси,
гаршылыглы щцгуги йардым мяся-
ляляри мцзакиря едилмиш, диэяр
конкрет мювзулар цзря файдалы
фикир мцбадиляси апарылмышдыр.

Азярбайъан-Беларус 
ялагяляри эенишлянир

12 октйабр 2006-ъы ил
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October 11, 2006

Justice Minister Fikret
Mammadov met with

Belarus's ambassador to
Azerbaijan Nikolay Pats-
kevich. 

Minister said opening of
embassies of both countries
in Baku and Minsk could be
considered as another step
towards expansion of friend-
ly relations between the two
countries. According to him,
President of Azerbaijan
Ilham Aliyev's expected visit
to Belarus will be an impetus
to the bilateral relations. He
said the existing agreement
between the Justice Ministers

of both countries opens up
wide opportunities for coop-
eration in the legal field. 

Ambassador pointed out
that Belarus has concrete
proposals to develop eco-
nomic ties with Azerbaijan.
N. Patskevich highly asses-
sed the socio-political stabili-
ty, national and religious tol-
erance in Azerbaijan. 

The discussions at the
meeting also revolved
around the legal coopera-
tion, experience exchange,
legal assistance and other
issues. 

Justice minister meets with 
Belarusian ambassador

www.azertag.com
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Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов октйабрын

12-дя Азярбайъанда сяфярдя

олан Алманийа Бундестагынын
вя бу юлкянин Авропа Шурасы
Парламент Ассамблейасындакы
нцмайяндя щейятинин цзвц
Райндер Штенблокла эюрцшмцш-
дцр.

Дювлятляримиз арасында
достлуг ялагяляринин, игтисади
вя диэяр сащяляри ящатя едян
етибарлы тяряфдашлыг мцнасибят-
ляринин сцрятли инкишафыны вурьу-
лайан назир, Президент Илщам
Ялийевин Алманийайа сяфярляри-

нин гаршылыглы мцнасибятлярин
даща да эенишлянмясиндя мц-
щцм ролуну гейд етмишдир. О,

Азярбайъанда апарылан щцгуг
ислащатлары, мящкямя фяалиййя-
тинин мцасирляшдирилмяси цзря
эюрцлян комплекс тядбирляр ба-
рядя ятрафлы мялумат вермиш-
дир. Ядлиййя органларынын ся-
мяряли ямякдашлыьы, нцмайян-
дя щейятляринин гаршылыглы сяфяр-
ляри вя файдалы тяърцбя мцбади-
лясинин ящямиййятини диггятя
чатдыран назир, мцвафиг лайищя
чярчивясиндя мцлки ганунвери-
ъилийимизин тякмилляшдирилмяси,

Алманийа юлкямизля ямякдашлыьа 
мцщцм юням верир

13 октйабр 2006-ъы ил
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щакимлярин, щакимлийя нами-
зядлярин тядриси вя диэяр тядбир-
лярдя Алманийа Техники
Ямякдашлыг Ъямиййятинин вя
алман мцтяхяссисляринин фяал
иштиракыны хцсуси разылыгла вур-
ьуламышдыр. Ф.Мяммядов юл-
кямиз вя халгымыз цчцн тале-
йцклц мясяля олан Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щяллиндя бейнял-
халг иътимаиййятин, о ъцмля-
дян, Авропа Шурасынын ролуна
тохунараг, проблемин ядалятли
вя щамылыгла гябул едилмиш щц-
гуг нормаларына уйьун ни-
замланмасында мютябяр бей-
нялхалг тяшкилатарын принсипиал
вя гяти мювгейинин ящямиййя-
тини гейд етмишдир.

Ящатяли вя файдалы мялума-
та эюря тяшяккцр едян ъянаб
Штенблок, Азярбайъанда апа-

рылан мцтярягги ислащатлардан,
дост дювлятин ялдя етдийи уьур-
лардан мямнун галдыьыны вур-
ьулайараг, Алманийанын юлкя-
мизля щяртяряфли, о ъцмлядян,
игтисади, щуманитар вя диэяр
сащялярдя ямякдашлыьа бюйцк
юням вердийини, гаршылыглы мц-
насибятлярин эенишлянмясинин
щяр ики тяряфин мянафейиня хид-
мят етдийини билдирмишдир.

Эюрцшдя ядлиййя органлары
арасында икитяряфли ямякдашлы-
ьын мювъуд имканлары гейд
едиляряк, инсан щцгугларынын
мцдафияси, вятяндаш ъямиййяти-
нин инкишафы вя диэяр мясяляляр
барядя сямяряли фикир мцбади-
ляси апарылмышдыр.

Тядбирдя Алманийанын юл-
кямиздяки сяфири Пер Кристофер
Станкина иштирак етмишдир. 
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Гядим тарихя малик халгы-
мыз йетирдийи парлаг дцщалары,
мцтяфяккирля-
ри, дювлят ха-
димляри иля
щаглы олараг
даим фяхр
едир. Азяр-
байъанын мил-
ли гцрур мян-
бяйиня чеврил-
миш беля ня-
щянэ сималар-
дан бири - мцасир дювлятчилийими-
зин баниси вя мемары Щейдяр
Ялийевдир. XX ясрин бюйцк бир
дюврц ярзиндя Азярбайъанын си-
йаси вя игтисади инкишафы, иътимаи
щяйатымызын бцтцн сащяляриндя
ялдя олунмуш йцксяк наилиййят-
ляр мящз улу юндяримизин ады иля
баьлыдыр.

1969-ъу илдя Азярбайъан
рящбярлийиня эялян Щейдяр Яли-

йев гыса мцддят ярзиндя ону
тяняззцлдян вя эериликдян хилас

едяряк кеч-
миш Советляр
Бирлийинин ян
габагъыл рес-
публикаларын-
дан бириня
ч е в и р м и ш ,
эцълц игтисади
вя кадр по-
тенсиалы йа-
ратмыш, хал-

гын милли юзцнцдяркинин вя
ойанышынын ясасыны гоймушдур.

Ясрин сонларында дювлят
мцстягиллийини бярпа едяряк
бюйцк чятинликлярля цзляшян вя
тарихин амансыз сынаьы гаршы-
сында лидерсиз вя кюмяксиз га-
лан, цмидсизлик эирдабында чыр-
пынан халгымыз юз Хиласкарына
- Улу Юндяримиз Щейдяр Яли-
йевя пянащ эятирди. 

Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
Азярбайъан дювляти йени йцксялиш

дюврцнц йашайыр

15 октйабр 2006-ъы ил
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1993-ъц илин йайында Ермя-
нистанын щярби тяъавцзц, мцс-
тягиллийимизля барышмаг истямя-
йян хариъи гцввялярин эизли мц-
дахиляси вя дахили щяръ-мярълик,
сяриштясиз вя йарытмаз сийсятчи-
лярин хяйаняти нятиъясиндя юзц-
нцн ян аъынаъаглы дюврцнц йа-
шайан Азярбайъан дювлятчилийи
халгын тякиди иля рящбярлийя га-
йыдан Щейдяр Ялийевин зянэин
дювлятчилик тяърцбяси, титаник
фяалиййяти, дямир ирадяси сайя-
синдя лабцд фялакятдян хилас ол-
ду. Ийунун 15-дя Бакыйа гайы-
дараг, Азярбайъана рящбярли-
йи, яслиндя ися гуртулуш мисси-
йасыны юз цзяриня эютцрян
цмуммилли лидеримиз Азярбай-
ъаны мящв олмаг тящлцкясин-
дян хилас етди, ону эяляъяйя
инамла бахан эцълц бир дювлятя
чевирди. Щейдяр Ялийевин мисил-
сиз сийаси мящаряти, гейри-ади
идарячилик габилиййяти, эюрцн-
мямиш гятиййяти вя узагэюрян-
лийи сайясиндя ъябщядя атяшкяся
наил олунду, орду гуруъулуьу-
на башланылды, дахили сабитлик
бяргярар едилди, бцтцн сащяляр-
дя кюклц, демократик ислащат-
лар апарылды, бейнялхалг алям-
дя юлкямизин мювгеляри мющ-
кямлянди, игтисади инкишафын
мющкям тямяли гойулду.

Беляликля, бцтцн юмрцнц хал-

га тямяннасыз хидмятя щяср
едяряк, милли мараглары даим
щяр шейдян цстцн тутмуш Щей-
дяр Ялийев Азярбайъан дювлят-
чилийинин дюнмязлийини вя ябяди-
лийини тямин етди.

Бунунла йанашы, эяляъякдя
Азярбайъанын гаршылаша биляъя-
йи чятинликляри яввялъядян ду-
йан дащи лидер, заманы габаг-
лайараг, юлкянин давамлы инки-
шафы, дювлят мцстягиллийинин да-
ща да мющкямляндирилмяси ис-
тигамятиндя бюйцк ишляр эюрдц,
Азярбайъанын стратежи мараг-
ларынын тямин едилмяси цчцн зя-
рури вя гяти аддымлар атды. Ян
башлыъасы одур ки, Щейдяр Яли-
йев халгымызын милли сярвяти
олан идарячилик мяктябини йа-
ратмышдыр.

Мцдрик вя гядирбилян халгы-
мыз 3 ил яввял кечирилян прези-
дент сечкиляриндя йцксяк вя-
тяндашлыг фяаллыьы иля Щейдяр
Ялийев мяктябинин ян лайигли
нцмайяндяси, цмуммили лиде-
римизин сийаси вариси, эюркямли
дювлят хадими Илщам Ялийеви
юзцнцн рящбяри сечяряк Щейдяр
Ялийевин сийаси курсуну дяс-
тякляди, бунунла да сабитлийя,
дирчялишя вя тяряггийя сяс верди,
йени уьурларын вя наилиййятлярин
ясасы гойулду.

Щяля президент сечкиляри яря-
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фясиндя мцхалифяти тямсил едян
намизядляр юлкядя мювъуд
олан демократик шяраитдян, сюз
вя мятбуат азадлыьындан суи-
истифадя едяряк, уъуз, щеч бир
ясасы олмайан вядляр вермяк-
ля, популист чыхышларла сечиъиляри
алдатмаьа чалышсалар да, халг
кимин ким олдуьуну йахшы би-
лирди. Щамы инанырды ки, Азяр-
байъанда Щейдяр Ялийев кур-
сунун, онун сийаси хяттинин ал-
тернативи йохдур. Щамы айдын
шякилдя дярк едирди ки, бу кур-
сун йеэаня тяминатчысы ъянаб
Илщам Ялийевдир.

2003-ъц ил октйабрын 15-дя
бюйцк етимад эюстяряряк, ъянаб
Илщам Ялийевя елликля сяс верян
халгымыз юз тарихи сечиминин дцз-
эцнлцйцня тезликля ямин олду.

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти кими Щейдяр
Ялийевин курсуну гяти вя прин-
сипиал шякилдя давам етдирян Ил-
щам Ялийев юзцнцн йуксяк
дювлятчилик амалларына сюйкя-
нян тяшяббцсляри, юлкянин щяр-
тяряфли инкишафына, халгын рифащы-
нын йцксялмясиня йюнялмиш ад-
дымлары иля илк эцнлярдян дювлят
башчысы кими вятяндашларын ла-
йигли щюрмятини вя ряьбятини га-
занды.

Сечки габаьы дюврдя юзц-
нцн эяляъяк фяалиййят програ-

мынын ясас мягсядлярини ачыг-
лайан Илщам Ялийев юлкямиздя
Щейдяр Ялийевин башладыьы щяр-
тяряфли демократик ислащатлары
гятиййятля давам етдиряъяйиня,
бундан сонра да инсан щцгуг-
ларынын етибарлы горунаъаьына,
цмуммилли лидеримизин мцдрик
нефт стратеэийасыны реаллашдыр-
магла йанашы, азад сащибкарлы-
ьын, гейри-нефт секторунун, хц-
сусиля реэионларын сосиал-игтиса-
ди инкишафына, 600 мин йени иш
йеринин ачылаъаьына, маашларын,
пенсийаларын, сосиал мцавинят-
лярин мцтямади артырылаъаьына,
йохсуллуг сявиййясинин мини-
мума ендириляъяйиня, гачгын-
ларын вя мяъбури кючкцнлярин
вязиййятинин йахшылашдырылаъаьы-
на, Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси-
нин ядалятли щялли цчцн бцтцн
мцмкцн имканлардан истифадя
едиляъяйиня сюз вермишди. Ютян
цч ил яйани шякилдя эюстярир ки,
мющтярям Президентимиз вяд-
ляриня вя андына там садигдир. 

Президент вязифясиндя фяалий-
йятя башладыгдан дярщал сонра
дювлят башчысы ящалинин щяйат
сявиййясинин йцксялдилмясиндя
мцстясна рол ойнайан фярман-
лар имзалады. Инсан щцгуглары-
на щюрмят едилмяси, онлара
гайьы иля йанашылмасы бцтцн
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дювлят структурларынын ясас
мягсяди кими мцяййян едилди.
Юлкянин инкишафында сащибкар-
лыьын мцщцм ролу нязяря алына-
раг, онун инкишафына мане
олан щалларын арадан галдырыл-
масы цзря конкрет тапшырыглар
верилди. Президент сечкиляриндян
сонра ъянаб Илщам Ялийевин
сядрлийи иля кечирилян Назирляр
Кабинетинин илк иъласында
програм характерли чыхышында
о, юлкядя йохсуллуьун сявиййя-
синин азалдылмасы, ящалинин, хц-
сусиля ермяни щярби тяъавцзц-
нцн гурбаны олан мяъбури
кючкцнлярин рифащынын дюнмя-
дян йцксялдилмяси, бцтцн ре-
эионларын инкишафы цзря ялавя
тядбирлярин щяйата кечирилмяси-
нинин зярурилийини вурьуламыш,
щабеля дювлят мямурларынын
диггятини онларын фяалиййятин-
дяки нюгсанлара ъялб етмишдир.

Щямчинин, юлкя Президенти-
нин "Азярбайъан Республика-
сында сосиал-игтисади инкишафын
сцрятляндирилмяси тядбирляри
щаггында" 24 нойабр 2003-ъц
ил тарихли Фярманы иля дювлятими-
зин инкишафында мцсбят мейлля-
ри мющкямляндирмяк вя даща
да инкишаф етдирмяк, сосиал са-
щядя гаршыда дуран проблемля-
рин щяллини сцрятляндирмяк мяг-
сядиля конкрет тядбирляр мцяй-

йян олунмушдур. 
Бу фярман юлкямиздя щяйа-

та кечирилян игтисади ислащатлара
йени тякан веряряк, ишсизлийин
арадан галдырылмасы, ермяни
щярби тяъавцзц нятиъясиндя
йурд-йуваларындан дидярэин
дцшмцш сойдашларымызын эцзя-
ранынын йахшылашдырылмасы, яща-
линин рифащынын, о ъцмлядян,
ямяк щаггынын йцксялдилмяси,
пенсийа тяминатынын йахшылаш-
дырылмасы цзря мцщцм тядбирля-
рин щяйата кечирилмясини шярт-
ляндирмишдир.

Дювлят башчысы тяряфиндян юл-
кянин реэионларынын инкишафына
хцсуси ящямиййят вериляряк 11
феврал 2004-ъц ил тарихли Фяр-
манла реэионларын сосиал-игти-
сади инкишафы Дювлят Програмы
тясдиг олунмуш, бюлэялярин тя-
ряггиси цчцн тяляб олунан бц-
тцн зярури мягамлар якс едил-
мишдир. 

Азярбайъанын сосиал-игтиса-
ди инкишафынын башлыъа истига-
мятлярини мцяййян етмиш бу ся-
нядлярдян иряли эялян вя юлкянин
щяртяряфли тяряггисиня йюнялмиш
диэяр тядбирлярин щяйата кечи-
рилмяси артыг юз бящрясини вер-
мякдядир.   

Бу эцн щяйатын бцтцн сащя-
ляриндя интибащ дюврцнц йаша-
йан мцстягил Азярбайъан Рес-
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публикасы игтисади артым сцряти-
ня эюря лидер юлкяйя чеврилмиш-
дир. Щазырда Азярбайъанда
цмуми дахили мящсулун артымы
дцнйада ян йцксяк эюстяриъи-
дир. Ютян ил бу рягям 26 фаиз,
бу илин 8 айы ярзиндя 34,4 фаиз
тяшкил етмишдир.

Хцсуси гейд етмяк лазымдыр
ки, сон цч илдя дювлят бцдъямиз
4 дяфя, 2001-ъи илля мцгайисядя
ися 6 дяфядян чох артмышдыр.

Азярбайъанда уьурла щяйа-
та кечирилян дцнйа мигйаслы ла-
йищяляр, дахили сабитлик вя вя-
тяндаш щямряйлийи бейнялхалг
малиййя гурумларынын, хариъи
ширкятлярин юлкямизя мараьыны
вя инамыны щядсиз дяряъядя ар-
тырмышдыр. Игтисадиййатымыза 20
милйард доллардан чох сярма-
йя гойулмасы да бу инамын ре-
ал ифадясидир.

Щейдяр Ялийевин адыны дашы-
йан Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт
кямяринин фяалиййятя башламасы
вя Азярбайъан нефтинин тарихдя
илк дяфя олараг Аралыг дянизин-
дян дцнйа базарына эюндярил-
мяси цмуммилли лидеримизин иш-
ляйиб щазырладыьы Азярбайъанын
йени нефт стратеэийасынын реал-
лашмасы вя онун узагэюрян си-
йасятинин нювбяти тянтяняси ол-
мушдур. 

Бу ил май айынын сонунда

Азярбайъан нефтинин Ъейщан
терминалына чатмасы мцнасибя-
тиля Президент Илщам Ялийевин
Азярбайъан халгына мцраъия-
тиндя вурьуладыьы бир фикри ха-
тырлатмаг истярдик: "Бакы-
Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин
реаллашмасы бир даща ону эюс-
тярир ки, Азярбайъан игтидары,
рящбярлийи юлкяни инамла идаря
едир. Бизим сийасятимиз халг тя-
ряфиндян бяйянилир, дястяклянир
вя биз дя чалышаъаьыг ялимиздян
эяляни едяк ки, юлкямиз даща
да мющкямлянсин, щяр бир вя-
тяндаш даща йахшы йашасын, иш-
сизлик, йохсуллуг тамамиля ара-
дан галдырылсын. Ялбяття ки, бу
ишдя Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт
кямяринин ролу мцстясна ящя-
миййят дашыйыр".

Мялум олдуьу кими, нефт
эялирляринин даща сямяряли вя
там шяффаф истифадяси мягсядиля
юлкямиздя йарадылмыш Дювлят
Нефт Фондуна дахил олан вя-
саитлярин щяъми илбяил сцрятля ар-
тыр. Азярбайъанда дцнйа миг-
йаслы нефт-газ лайищяляринин
реаллашмасы щям дя юлкямизин
бейнялхалг алямдя нцфузунун
щядсиз дяряъядя артмасы, дюв-
лятимизин милли тящлцкясизлийинин
мющкямлянмяси демякдир.

Бунунла йанашы, юлкямиздя
гейри-нефт секторунун да инки-
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шафына мцщцм диггят йетирилир.
Дювлят башчысынын реэионларын
сосиал-игтисади инкишафына йю-
нялмиш сийасяти чох мцсбят ня-
тиъяляр верир. Бцтцн шящяр вя ра-
йонларда сянайе мцяссисяляри,
сящиййя, тящсил, идман обйект-
ляри, електрик стансийалары, аеро-
портлар тикилир, йоллар салыныр, су
хятляри чякилир, ямяк щагглары
мцнтязям шякилдя артырылыр. Сон
3 ил ярзиндя 500 миня йахын йе-
ни иш йери ачылмышдыр. Тякъя ютян
бир ил ярзиндя йохсуллуг шяраи-
тиндя йашайанларын сайы 20 фаиз
ашаьы дцшмцшдцр.

Мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевин сосиал
йюнцмлц дахили сийасятинин
приоритет истигамятляриндян бири
дя Азярбайъанда тящсилин инки-
шафына гайьы эюстярилмяси, бю-
йцмякдя олан няслин биликли, са-
вадлы олмасы, юлкянин интеллек-
туал потенсиалынын эцъляндирил-
мясидир. Бу мягсядля бцтцн
шящяр вя районларда йени мяк-
тяблярин иншасына, мювъуд тяд-
рис оъагларынын йцксяк тялябля-
ря уйьун тямириня, ян мцасир
аваданлыгларла тяъщиз едилмяси-
ня хцсуси диггят йетирилир. Беля
ки, сон 2  илдя Азярбайъанда
600-дян чох йени мяктяб бина-
сы тикилиб истифадяйя верилмишдир.
Йери эялмишкян, бу сащядя чох

бюйцк ишляр эюрмякля, тящсили-
мизин инкишафына дяйярли тющфя-
ляр верян Щейдяр Ялийев Фон-
дунун хидмятлярини гейд ет-
мяк лазымдыр. Щейдяр Ялийев
Фондунун тяшяббцсц вя дястя-
йи иля Азярбайъанда ютян ил 132
йени мяктяб бинасы тикилмишдир,
ъари илдя ися даща 100 мяктяб
бинасы инша едилир.

Дювлят башчысынын юлкямиз-
дя тящсилин, елмин, сящиййянин
инкишафына, ящалинин рифащынын
йахшылашдырылмасына хидмят
едян сосиал йюнцмлц дахили си-
йасяти ардыъыл вя мягсядйюнлц
шякилдя щяйата кечирилян уьурлу
хариъи сийасят курсу иля сых вящ-
дят тяшкил едир.

Президент Илщам Ялийевин
бу сащядя йорулмаз вя чох ся-
мяряли фяалиййяти Азярбайъанын
стратежи марагларынын горун-
масына, бейнялхалг алямдя юл-
кямизин нцфузунун артмасына
вя мювгеляринин мющкямлян-
мясиня, дювлятимизин милли тящ-
лцкясизлийинин тямин олунмасы-
на хидмят едир. Мювъуд дцнйа
реаллыгларыны дцзэцн гиймятлян-
дирмяйи баъаран, дювлятлярара-
сы мцнасибятлярин ян мцряккяб
мягамларыны бцтцн инъяликляри-
ня кими мянимсямиш ъянаб Ил-
щам Ялийев дипломатик мяща-
ряти, йцксяк интеллектуал сявий-
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йяси иля бейнялхалг мигйаслы си-
йасятчи кими апарыъы дювлятлярин
лидерляри арасында бюйцк щюр-
мят вя ряьбят газанмышдыр.
Тцкянмяз енержийя малик Ил-
щам Ялийевин хариъи юлкяляря
мцнтязям сяфярляри, дювлят вя
щюкумят башчылары иля апарылан
файдалы данышыглар, имзаланан
мцщцм сянядляр, нцфузлу сийа-
си вя игтисади даирялярдя кечир-
дийи эюрцшляр, мютябяр бейнял-
халг форумларда чыхышлары, дцн-
йанын ян апарыъы мятбу орган-
ларына, телеканалларына, инфор-
масийа аэентликляриня вердийи
эениш мцсащибяляр дювлятимизин
мцсбят имиъини мющкямлянди-
рир, юлкямизя олан мараьы даща
да артырыр. Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин цч ил ярзиндя
60-дяк хариъи сяфяря эетмяси сц-
бут едир ки, дювлят башчымыз
бейнялхалг ялагялярин эенишлян-
мясиня мцстясна ящямиййят
веряряк, бунун цчцн вахтыны вя
гцввясини щеч заман ясирэя-
мир.   

Данылмаз фактдыр ки, Азяр-
байъан артыг реэионда апарыъы
дювлятя чеврилмишдир. Щазырда
Хязяр реэиону, Ъянуби Гафгаз
вя Гара дяниз бюлэяляриндя
Азярбайъанын иштиракы олма-
дан щяр щансы лайищянин реал-

лашмасы тясяввцр олунмур. Бир
чох бейнялхалг форумлара дюв-
лятимизин башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин дявят олунмасы бир
нюв зярурятя чеврилмиш, Азяр-
байъанда мютябяр бейнялхалг
тяшкилатларын тядбирляринин кечи-
рилмяси яняняви характер алмыш-
дыр.

Дцнйа бирлийиня, бейнялхалг
тяшкилатлара сцрятля интеграсийа
едян Азярбайъанын диплома-
тик ялагяляринин эенишлянмясиня
мцщцм диггят йетирилир. Щазыр-
да Азярбайъан хариъи дювлят-
лярдя вя бейнялхалг тяшкилатлар-
да 50-дяк дипломатик миссийа
иля тямсил олунур. Бу бюйцк
дипломатик потенсиалын имкан-
ларындан даща сямяряли истифадя
олунмасыны тямин етмяк мяг-
сядиля Президент Илщам Ялийев
дипломатик хидмят органлары-
нын рящбярляри иля кечирдийи мц-
шавиряляр бу мцщцм ишя юлкя
башчысынын вердийи хцсуси юнями
яйани шякилдя тясдиг едир. 2004-
ъц илин ийулунда вя бу илин ав-
густунда кечирилмиш вя дювляти-
мизин хариъи сийасят приоритетля-
рини мцяййян едян щямин мц-
шавирялярдя Азярбайъан щяги-
гятляринин дцнйа иътимаиййяти-
ня там дольунлуьу иля чатдырыл-
масы, Ермянистанын ишьалчы си-
йасятинин ифша едилмяси, бу мя-
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сяля иля баьлы бейнялхалг иъти-
маиййятдя обйектив ряйин фор-
малашдырылмасы вя дювлятимизин
хариъи сийасятинин диэяр истига-
мятляри цзря конкрет вязифяляр
гоймушдур.

Бу эцн халгымызын гаршысын-
да ян мцщцм проблем кими
дайанан Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мц-
нагишясинин ядалятли щялли цчцн
ъянаб Илщам Ялийев бюйцк сяй-
ляр эюстярир. Бу талейцклц мяся-
лядя Азярбайъан Президентинин
рящбяр тутдуьу ясас принсип
милли вя дювлятчилик мараглары-
мызын тямин олунмасыдыр. 

Мцнагишянин сцлщ йолу иля
низама салынмасы истигамятин-
дя ардыъыл сяйляр эюстярилмякля
йанашы, эенишмигйаслы орду гу-
руъулуьу ишляри дя апарылыр, ла-
зым оларса, дювлятимизин ярази
бцтювлцйцнц щярби йолла тямин
етмяйя гадир олан Милли Орду-
муз даща да эцъляндирилир. Юл-
кямизин щярби бцдъяси сон ил-
лярдя дяфялярля артмышдыр вя эя-
лян ил Азярбайъанын йалныз щяр-
би хяръляри Ермянистанын дювлят
бцдъясиня бярабяр олаъагдыр.

Бу факт юлкямизин игтисади
потенсиалынын чох бюйцк сцрят-
ля артмасыны, игтисади инкишафын
диэяр сащялярдя мювъуд олан
проблемлярин щялли цчцн эениш

имканлар ачмасыны сцбут едир.
Бунунла йанашы, дцнйа тяърц-
бяси эюстярир ки, игтисади инкишаф
олан йердя негатив тязащцрляр,
о ъцмлядян, коррупсийа щаллары
да мцшащидя олунур. Глобал
характер дашыйан бу сосиал бя-
ла кечид дюврцнц йашайан дюв-
лятляр цчцн хцсусиля актуалдыр.

Дювлятин сосиал-игтисади ин-
кишафында коррупсийанын мц-
щцм янэял олмасы нязяря алына-
раг, коррупсийа иля мцбаризя
юлкямиздя юн плана чякилиб.
Мющтярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийев фяалиййятинин
илк вахтларындан бу сащядя ъид-
ди тядбирляря башламыш, 13 йан-
вар 2004-ъц ил тарихдя онун тя-
ряфиндян "Коррупсийайа гаршы
мцбаризя щаггында" Ганун
имзаланараг, коррупсийа иля
мцбаризя цзря дювлятин стратежи
курсунун ясаслары мцяййян
едилмишдир.  

Ганунун гябул олунмасы
коррупсийайа гаршы мцбаризя-
нин эцъляндирилмясиня хцсуси
тякан вермиш, коррупсийа иля
ялагядар щцгугпозмаларын аш-
кар едилмяси, гаршысынын алын-
масы вя нятиъяляринин арадан
галдырылмасына, сосиал ядалятин,
инсан вя вятяндаш щцгуг вя
азадлыгларынын мцдафия олун-
масына, игтисадиййатын инкиша-
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фынын сцрятляндирилмясиня, дюв-
лят вя йерли юзцнцидаряетмя ор-
ганларынын, вязифяли шяхслярин
фяалиййятинин ганунилийинин,
шяффафлыьынын вя сямярялилийинин
тямин едилмясиня ясаслы зямин
йаратмышдыр. 

Коррупсийайа гаршы мцба-
ризя цзря Дювлят Програмы
(2004-2006-ъы илляр) щазырлан-
мыш вя юлкя Президентинин 3
сентйабр 2004-ъц ил тарихли ся-
рянъамы иля тясдиг едилмишдир.
Дювлят Програмы коррупсийа-
йа гаршы мцбаризянин сямяряли
сурятдя щяйата кечирилмяси
цчцн ващид системи тямин ет-
мякля бу сащядя мцвафиг дюв-
лят органлары гаршысында конк-
рет вязифяляр мцяййянляшдир-
мишдир. 

Коррупсийанын гаршысынын
алынмасы сащясиндя ихтисаслаш-
мыш орган функсийаларыны щяйа-
та кечирян Дювлят Гуллуьуну
Идаряетмя Шурасы йанында
Коррупсийайа гаршы мцбаризя
цзря Комиссийа йарадылараг,
сямяряли фяалиййят эюстярир.
Щямчинин, коррупсийайа гаршы
мцбаризяни дювлят сийасятинин
мцщцм истигамятляриндян бири
кими мцяййян едян дювлят баш-
чысынын 28 октйабр 2004-ъц ил
тарихли Фярманы иля Азярбайъан
Республикасы Баш прокурору

йанында хцсуси олараг Кор-
рупсийайа гаршы Мцбаризя Ида-
ряси йарадылмышдыр. 

Бир иллик фяалиййяти ярзиндя
Идаря тяряфиндян ясасян, рцшвя-
талма, вязифядян суи-истифадя
етмя, вязифя сялащиййятлярини
ашма вя диэяр фактларла баьлы
85 няфяр барясиндя ъинайят ишля-
ринин истинтагы тамамланараг,
мящкямяйя эюндярилмишдир.
Сырф рцшвятля баьлы ютян ил мящ-
кум едилмишлярин сайы яввялки
иллярля мцгайисядя, демяк олар
ки, 4 дяфя артмышдыр.

Ейни заманда, бу мцщцм
мясялядя бейнялхалг ямякдаш-
лыьа бюйцк юням верян дювляти-
миз коррупсийа иля мцбаризя
сащясиндя бцтцн ясас бейнял-
халг конвенсийалара гошул-
мушдур. Бу сащядя, еляъя дя
бейнялхалг террорчулуьа гаршы
мцбаризядя Азярбайъан хариъи
юлкяляр вя бейнялхалг тяшкилат-
ларла сых ямякдашлыг щяйата ке-
чирир, мютябяр форумларда фяал
иштирак едир. Ютян илин апрел
айында Таиландын пайтахты
Бангкокда кечирилян БМТ-
нин ъинайяткарлыьын гаршысынын
алынмасы вя ъинайят мцщаки-
мяси цзря 11-ъи Конгресиндя
Азярбайъан нцмайяндя щейя-
тинин башчысы Конгресин биринъи
витсе-президенти сечилмишдир. Бу
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да мютябяр Конгресин иъласла-
рында сядрлик етмяйимизя им-
кан вермишдир. Юлкямиз БМТ-
нин дястяйи иля йени йарадылан
Анти-Коррупсийа Органлары
Ассосиасийасынын тясисчилярин-
дян бири кими чыхыш етмиш вя тяш-
килатын бу илин октйабрында Пе-
киндя кечириляъяк илк конфран-
сында Азярбайъанын нцмайян-
дяси ясас мярузячилярдян бири
мцяййян олунмуш вя ейни за-
манда, гурумун витсе-прези-
дентлийиня намизядлийимиз иряли
сцрцлмцшдцр. Бцтцн бунлар
мющтярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийевин йеритдийи
мягсядйюнлц хариъи сийасят ня-
тиъясиндя дювлятимизин бейнял-
халг мцтяшяккил ъинайяткарлыьа
вя коррупсийайа гаршы мцбари-
зядя нцфузлу вя етибарлы тяряф-
даша чеврилдийини яйани шякилдя
сцбут едир.

Азярбайъанда щцгуги дюв-
лят гуруъулуьу вя ганунун али-
лийинин тямин едилмяси мягся-
диля апарылан демократик исла-
щатлар чярчивясиндя юлкя башчысы
тяряфиндян инсан щцгугларынын
етибарлы горунмасына хцсуси
диггят йетирилир.

Бу ишдя мящкямялярин мцс-
тясна ролу нязяря алынараг,
ядалят мцщакимясинин сямяря-
лилийинин артырылмасы вя мящкя-

мялярин фяалиййятиндя йол вери-
лян нюгсанларын арадан галды-
рылмасы цзря мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыгларына ясасян эениш-
мигйаслы ишляр эюрцлцр. Бу сащя-
дя ганунвериъилик базасы тяк-
милляшдирилмиш, щакимлярин мя-
сулиййят щиссинин артырылмасы,
мящкямя фяалиййятинин йахшы-
лашдырылмасы цзря комплекс
тядбирляр щяйата кечирилмиш,
Мящкямя-Щцгуг Шурасы йени
ганунвериъилийя уйьун демок-
ратик ясасларла формалашдырыл-
мыш, щакимлийя намизядлярин
сечилмясинин даща мцтярягги
вя тякмил гайдалары мцяййян
олунмуш, мцстягил гурум -
Щакимлярин Сечки Комитяси
йарадылмышдыр.

Мящкямя системинин мца-
сирляшдирилмяси барядя дювлят
башчысынын 19 йанвар 2006-ъы ил
тарихли Фярманы ися юлкямизин
мящкямя системинин тякмилляш-
дирилмясиндя вя инкишафында
мцщцм мярщяля олмушдур.

Фярманын иърасы иля баьлы
Ядлиййя Назирлийи вя Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасы тяряфиндян
комплекс тядбирляр щяйата ке-
чирилир.

Мящкямялярдя иъра вя
ямяк интизамына ъидди ямял
едилмяси, сцрцндцрмячилик щал-
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ларынын арадан галдырылмасы иля
ялагядар Ядлиййя Назирлийи тя-
ряфиндян мониторингляр кечирил-
миш, бязи щакимляр тяряфиндян
ямяк вя иъра интизамынын по-
зулмасы, вятяндашларын мцра-
ъиятляриня етинасыз мцнасибят
эюстярилмяси вя диэяр нюгсанла-
ра йол верилмяси ашкар едилмиш-
дир. Мониторинг нятиъяляри
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
иъласында мцзакиря едиляряк,
беля щаллара йол вермиш 10 ща-
ким барядя интизам иърааты
башланылмышдыр. Цмумиййятля,
МЩШ тяряфиндян 56 (о ъцмля-
дян, онларын йарыйа гядяри Яд-
лиййя Назирлийинин тяшяббцсц
иля) интизам иърааты башланыл-
мышдыр.

Мящкямя фяалиййятинин тяк-
милляшдирилмясиндя щаким вязи-
фясиня сечимин обйектив вя яда-
лятли апарылмасынын  ящямиййяти
нязяря алынараг, щазырда ща-
кимлийя намизядлярин йени гай-
даларла, бейнялхалг стандартла-
ра уйьун, тест цсулу, щабеля
йазылы вя шифащи имтащанларла
там шяффаф шяраитдя сечими апа-
рылыр. Бейнялхалг вя йерли мцша-
щидячиляр, КИВ нцмайяндяляри
имтащанларын бцтцн мярщяляля-
рини ян мцтярягги вя обйектив
проседур кими йцксяк гиймят-
ляндирирляр.

Ейни заманда, мящкямя
арашдырмаларынын кейфиййятиня
мянфи тясир эюстярян амиллярдян
бири  кими щакимлярин иш йцкц-
нцн щяддян артыг чох олмасы
нязяря алынараг, юлкя Президен-
тинин 17 август 2006-ъы ил тарих-
ли Фярманы иля щакимлярин сайы
153 ващид артырылмышдыр.

Республикамызда апарылан
мящкямя-щцгуг ислащатларына
нцфузлу бейнялхалг малиййя
гурумлары тяряфиндян дя хцсуси
дястяк верилир. Беля ки, юлкядя
апарылан ислащатлар нятиъясиндя
ялдя олунмуш наилиййятляри йцк-
сяк дяйярляндирян Дцнйа Бан-
кы иля Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян "Ядлиййя секторунун мца-
сирляшдирилмяси" адлы бирэя лайи-
щя щяйата кечирилир. Азярбай-
ъан цчцн ян ялверишли шяртлярля
21,6 милйон АБШ доллары мяб-
ляьиндя кредитин верилмяси, ща-
беля лайищя чярчивясиндя Йапо-
нийа щюкумятинин 3 милйон
АБШ доллары мябляьиндя явяз-
сиз малиййя дястяйи эюстярмяси
разылашдырылмыш, Азярбайъан
дювляти тяряфиндян бу мясяляйя
ялавя олараг 11 милйон АБШ
доллары мябляьиндя вясаит ай-
рылмасы нязярдя тутулмушдур.
Лайищяйя ясасян мцасир тяляб-
ляря ъаваб верян 17 йени мящ-
кямя бинасынын тикинтиси, бир
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чох мящкямя биналарынын ясас-
лы тямири, онларын мцасир ава-
данлыгла тяъщиз едилмяси вя ди-
эяр тядбирлярин малиййяляшдирил-
мяси нязярдя тутулур. Ейни за-
манда, юлкя башчысынын тапшыры-
ьына ясасян Али Мящкямянин
йени бинасынын иншасы цчцн шя-
щярин эюркямли йериндя мцва-
фиг ярази айрылмыш, ян мцасир тя-
лябляря уйьун олан мящкямя
бинасынын тикинтисиня башланыл-
мышдыр.

Цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин йцксяк щума-
низм сийасятини давам етдирян
ъянаб Илщам Ялийев буну ютян
мцддят ярзиндя фяалиййяти иля
бир даща сцбут етмишдир. О, юл-
кя Президенти кими фяалиййят
эюстярдийи 3 ил ярзиндя имзала-
дыьы 8 фярманла 1287 няфяри яфв
етмишдир. Дювлят башчымыз бу-
нунла Азярбайъанда али щу-
манист мейарлара цстцнлцк ве-
рилдийини бир даща нцмайиш ет-
дирмиш, азадлыгдан мящрум
олунмуш шяхслярин бундан
дцзэцн нятиъя чыхармаларына
вя дювлятимизин ганунларына
дюнмядян ямял етмяляриня
инам ифадя етмишдир.

Ъямиййятимизин демокра-
тикляшмясиня, инсан щцгуглары-
нын горунмасына хцсуси юням
верян мющтярям Президентимиз

бцтцн диэяр сащяляр кими ядлий-
йя системиня вя онун инкишафы-
на даим диггят йетирир. Назирли-
йин фяалиййятинин норматив щц-
гуги ясасларынын тякмилляшдирил-
мяси мягсядиля дювлят башчысы-
нын 18 апрел 2006-ъы ил тарихли
Фярманы иля "Азярбайъан Рес-
публикасынын Ядлиййя Назирлийи
щаггында Ясаснамя" тясдиг
едилмишдир. Щямчинин, юлкя
Президентинин ганунвериъилик
тяшяббцсц ясасында Милли Мяъ-
лис тяряфиндян ъари илин май
айында "Ядлиййя органларында
гуллуг кечмя щаггында" Га-
нун гябул едилмишдир.

Бу ил августун 17-дя Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев тяря-
финдян "Ядлиййя органларынын
инкишафы щаггында" хцсуси Фяр-
ман имзаланмасы вя назирлийин
йени структурунун тясдиг едил-
мяси Азярбайъан ядлиййясинин
тякмилляшмяси вя мцасирляшмя-
синин кейфиййятъя йени мярщяля-
йя кечмясини шяртляндирмишдир.

Щямин фярманла назирлийин
гаршысында гойулан вязифяляря
уйьун йени гурумлар, о ъцмля-
дян, инсан щцгугларынын тямин
олунмасына, щцгуги маариф-
ляндирмя вя информасийа тями-
наты ишинин йахшылашдырылмасына,
иътимаиййятля ялагялярин эцъ-
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ляндирилмясиня хцсуси диггят
йетириляряк Инсан щцгуглары вя
иътимаиййятля ялагяляр идаряси
йарадылмышдыр.

Ейни заманда, юлкямиздя
илк дяфя олараг ядлиййя ишчиляри-
нин, прокурорларын вя диэяр щц-
гугшцнас кадрларын ихтисасынын
артырылмасы вя пешя вярдишляриня
йийялянмяси цчцн мящкямя-
щцгуг сащясиндя чалышан 10
миндян чох коллективя хидмят
едяъяк Ядлиййя Академийасы
тясис едилмишдир.

Щямчинин, йерлярдя ядлиййя
органларынын фяалиййятинин яла-
гяляндирилмяси вя онлара няза-
рятин эцъляндирилмяси, бялядий-
йялярин фяалиййятиня инзибати ня-
зарятин сямярясинин артырылмасы
мягсядиля реэионал ядлиййя шю-
бяляринин, щцгуги вя физики
шяхслярин дювлят гейдиййаты иши-
нин садяляшдирилмяси мягсядиля
йерлярдя район (шящяр) гейдий-
йат шюбяляринин йарадылмасы гя-
рара алынмышдыр.

Щазырда назирлийин фяалиййя-
ти йени норматив-щцгуги база-
йа уйьун олараг тякмилляшдири-
лир. Ядлиййя органларына ишя гя-
бул ачыг мцсабигя йолу иля
апарылыр. Бу мягсядля верилмиш
елана ясасян 300-я йахын шяхс
мцраъият етмишдир вя бу йахын-
ларда онларла илк дяфя олараг

ядлиййя органларына ишя гябул
цзря тест имтащаны кечириляъяк-
дир.

Юлкя башчысынын тапшырыьына
ясасян Пенитенсиар хидмятин
ишинин мцасир тялябляря уйьун
гурулмасы, мювъуд проблем-
лярин арадан галдырылмасы цчцн
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
мягсядйюнлц тядбирляр щяйата
кечирилир, мящкумларын сахлан-
ма шяраити йахшылашдырылыр, онла-
рын щцгугларынын етибарлы го-
рунмасы цчцн диэяр тядбирлярля
йанашы, пенитенсиар мцяссисяля-
рин фяалиййятиндя там шяффафлыг
тямин олунур.

Бу сащядя щцгуг мцдафия
тяшкилатлары иля гаршылыглы фяалий-
йятин эцъляндирилмяси мягсяди-
ля мящкумларын ислащ едилмя-
синдя иштиракы вя пенитенсиар
системдя нязаряти щяйата кечир-
мяк цчцн Иътимаи Комитя йа-
радылмышдыр.

Эюрцндцйц кими, юлкямиздя
щцгуги дювлят гуруъулуьу, вя-
тяндаш ъямиййятинин инкишафы,
щяйатымызын бцтцн сащялярини
ящатя едян демократикляшмя
просесляри уьурла давам етдири-
лир, ганунун алилийинин тямин
едилмяси, щуманист, бяшяри дя-
йярлярин там бяргярар олмасы
цчцн бюйцк ишляр эюрцлцр.

Президент ъянаб Илщам Яли-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

576

йевин дювлят башчысы кими фяа-
лиййятинин цч иллик йекунлары
эюстярир ки, халгымыз Азярбай-
ъан Республикасынын Дювлят
мцстягиллийинин 15-ъи илдюнц-
мцня бцтцн сащялярдя газаны-
лан бюйцк наилиййятлярля эялир.
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин мцяййян етдийи мцс-
тягил Азярбайъанын дирчялдил-
мяси вя инкишафы курсунун ъя-
наб Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла щяйата кечирилмяси няти-
ъясиндя бейнялхалг алямдя
дювлятимизин нцфузу артмыш вя
мювгеляри гяти шякилдя мющ-
кямлянмишдир. Динамик вя
щяртяряфли тярягги йолунда олан
юлкямиздя апарылан эениш гу-
руъулуг вя абадлыг ишляри, юзял
секторун вя сащибкарлыьын, ел-
мин, тящсилин вя сящиййянин,
мядяниййятин вя идманын инки-
шафы, ящалинин сосиал проблемля-
ринин щялли вя щяйат сявиййяси-
нин дюнмядян йцксялдилмяси
цзря эюрцлян мягсядйюнлц тяд-

бирляр вя ялдя олунан йцксяк
нятиъяляр Президент Илщам Яли-
йевин вердийи вядляря садиг
галдыьыны яйани шякилдя тясдиг
етмякля, халгымызын сабаща
олан инамыны биря он гат арты-
рыр.

Бу эцн щяр бир азярбайъанлы
эцндян-эцня гцдрятлянян вя
чичяклянян бир юлкядя йаша-
магдан, мцстягил Азярбайъан
Республикасынын вятяндашы ол-
магдан гцрур дуйур вя фяхр
едир ки, миллятимизин, Вятяними-
зин, дювлятчилийимизин талейи ети-
барлы ялдядир. Щамымыз цряк-
дян яминик ки, мющтярям Пре-
зидентимиз ъянаб Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля щяля чох-чох
уьурларын севинъини йашайаъаг,
даща мющтяшям гялябялярин ша-
щиди олаъаьыг.

Фикрят МЯММЯДОВ,
Азярбайъан Республикасынын

ядлиййя назири



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

577

Щакимлярин Сечки Ко-
митясиндян АзярТАъ-

а билдирмишляр ки, октйабрын 1-
дя 609 няфяр щакимлийя нами-
зядля бярабяр шяраитдя, ващид
залда тест имтащаны кечирилмиш,
онун бцтцн мярщяляляри, о
ъцмлядян, суалларын сечилмяси
вя имтащан нятиъяляринин йох-
ланылмасы намизядлярин эюзц
гаршысында тяшкил олунмушдур.

Там шяффаф шяраитдя, ян
йцксяк стандартлара уйьун
кечирилмиш бу имтащан мцша-
щидячиляр, кцтляви информасийа
васитяляри нцмайяндяляри тяря-
финдян ахырадяк излянилмиш вя
йцксяк дяйярляндирилмишдир.

Имтащан нятиъяляринин

апеллйасийа гайдасында йох-
ланылмасы барядя ъями 3 няфяр
щакимлийя намизяд мцраъият
етмиш вя онларын мцраъиятляри-
ня октйабрын 19-да Тялябя
Гябулу цзря Дювлят Комисси-
йасы вя Щакимлярин Сечки Ко-
митяси тяряфиндян ачыг апелл-
йасийа гайдасында бахылмыш-
дыр.

Апеллйасийа заманы ъаваб
картлары, суаллар вя онларын
ъаваблары мцтяхяссисляр вя
намизядлярин юзляри тяряфин-
дян бир даща йохланылмыш, им-
тащан нятиъяляринин дцзэцн
щесабландыьы мцяййян едил-
мишдир.

Щакимлийя намизядлярля тест имтащанынын
нятиъяляри апеллйасийа заманы 

тясдигини тапмышдыр

20 октйабр 2006-ъы ил
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Азярбайъан Республи-
касы Президентинин тап-

шырыгларына ясасян юлкямиздя
мящкямя системинин мцасир-
ляшдирилмяси цзря щяйата кечи-
рилян комплекс тядбирляр нц-
фузлу бейнялхалг тяшкилатларла
сых ямякдашлыг шяраитиндя да-
вам етдирилир.

Беля ямякдашлыг чярчивя-
синдя йарадылмыш мящкямя
етикасы цзря Азярбайъан-Ав-
ропа Шурасы ишчи групунун
Бакыда илк иъласы кечирилмиш-
дир. Мящкямя-Щцгуг Шурасы
цзвляринин вя Ядлиййя Назирли-
йи нцмайяндяляринин иштиракы
иля кечян тядбирдя Шура тяря-
финдян щазырланмыш Щакимля-
рин Етик Давраныш Кодекси-
нин йени лайищяси мцзакиря
едилмишдир. Ятрафлы вя файдалы

фикир мцбадиляси шяраитиндя
апарылан мцзакирялярдя Ав-
ропа Шурасынын експертляри ла-
йищянин йцксяк сявиййядя ща-
зырландыьыны гейд едяряк, ща-
кимлярин мясулиййят щиссинин
артырылмасына, онларын пешя-
кар етика мясяляляринин тян-
зимлянмясиня бу сянядин
мцсбят тясир эюстяряъяйини
вурьуламыш, онун тякмилляш-
дирилмяси иля баьлы тяклиф вя
тювсийялярини билдирмишляр.   

Иъласдан сонра Авропа
Шурасынын тямсилчиляри ядлиййя
назиринин мцавини Тоьрул
Мусайевля эюрцшмцшляр. Юлкя
Президентинин мцвафиг фяр-
манларынын иърасы иля баьлы
мцстягил мящкямя щакимий-
йятинин мющкямляндирилмяси,
ядалят мцщакимясинин сямя-

Щакимлярин етик давранышы цзря 
йени Кодекс щазырланыр

28 октйабр 2006-ъы ил
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рялилийинин артырылмасы вя эцълц
ядлиййя системинин формалаш-
дырылмасы цзря эюрцлян эениш-
мигйаслы ишляр барядя ятрафлы
мялумат верян назир мцавини
бу сащядя Авропа Шурасы иля
интенсив вя сямяряли ямякдаш-
лыьын ящямиййятини хцсуси вур-
ьуламышдыр.

Азярбайъанда мящкямя
системинин вя ядлиййя орган-
ларынын инкишафы мягсядиля щя-
йата кечирилян тядбирлярдян
мямнун галдыгларыны билдирян

гонаглар, бу сащядя эюрцлян
ишляри, о ъцмлядян, октйабрын
1-дя йени щакимлийя намизяд-
лярля тест имтащанынын яввял-
киляр кими там обйектив вя
шяффаф шяраитдя кечирилмясини
йцксяк гиймятляндирмишляр.

Эюрцшдя конкрет ямяк-
дашлыг мясяляляри цзря сямими
фикир мцбадиляси апарылмыш,
гонаглары марагландыран
суаллар ятрафлы ъавабландырыл-
мышдыр. 
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Бцтцн бяшяриййяти нара-
щат едян коррупсийанын

трансмилли характер дашымасы
нязяря алы-
нараг, бу
бюйцк со-
сиал бялайа
гаршы мц-
бар и з ядя
б е й н я л -
х а л г
ямякдаш-
лыьын ся-
мярялилийи-
ни артыр-
маг цчцн БМТ-нин Коррупси-
йайа гаршы Конвенсийасы гябул
едилмиш, юлкямиз 2005-ъи илдя
щямин Конвенсийайа гошулмуш-
дур.

Бу сащядя бейнялхалг сяйля-
рин бирляшдирилмяси, коррупсийа-

йа гаршы дцнйада мцбаризя
апаран бцтцн гурумларын фяа-
лиййятинин ялагяляндирилмяси

мягсядиля
Чин Халг
Республи-
к а с ы н ы н
тяшяббцсц
вя БМТ-
нин дястя-
йи иля нц-
фузлу бир
тяшкилатын
- Бейнял-
халг Анти-

коррупсийа Органлары Ассосиа-
сийасынын йарадылмасы гярара
алынмышдыр. Азярбайъан Рес-
публикасы коррупсийа иля мцба-
ризяйя мцщцм юням веряряк,
щямин гурумун тяшкилатчыла-
рындан бири кими чыхыш етмишдир. 

Азярбайъанын ядлиййя назири бейнялхалг
антикоррупсийа тяшкилатынын витсе-

президенти сечилмишдир

31 октйабр 2006-ъы ил
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Юлкямиз тясис Конфрансынын
щазырлыьында вя тяшкилати мяся-
лялярин щяйата кечирилмясиндя
фяал иштирак етмиш, о ъцмлядян,
дцнйа иътимаиййятинин йени гу-
рум барядя эениш мялуматлан-
дырылмасы цчцн тядбирляр эюрцл-
мцш, сянядлярин ишлянилмясиня
дяйярли тющфяляр верилмишдир.
Ейни заманда, коррупсийанын
гаршысынын алынмасына даир мил-
ли ганунвериъилийимиз вя бу бя-
ла иля мцбаризяни апаран ор-
ганлар барядя мялуматлар ин-
эилис дилиня тяръцмя едиляряк,
тяшкилатчылара тягдим олунмуш-
дур.

Бу ил октйабрын 22-26-да
Пекин шящяриндя Ассосиасийа-
нын биринъи конфрансы вя Цму-
ми йыьынъаьы кечирилмишдир.

Дцнйанын 137 юлкясиндян
1000-я йахын нцмайяндянин, о
ъцмлядян, ядлиййя вя дахили иш-
ляр назирляри, баш прокурорлар,
диэяр щюкумят цзвляри вя нц-
фузлу бейнялхалг тяшкилатларын
рящбяр вязифяли шяхсляринин ишти-
рак етдийи бу мютябяр тядбирдя
Азярбайъаны ядлиййя назири
Фикрят Мяммядовун рящбярли-
йи иля Ядлиййя Назирлийинин, Баш
прокурорлуьун вя Дахили Ишляр
Назирлийинин мясул вязифяли
шяхсляриндян ибарят нцмайяндя
щейяти тямсил етмишдир.

Йарадылан тяшкилатын бюйцк
ящямиййяти нязяря алынараг,
конфрансын ачылыш мярасиминдя
Чин Халг Республикасынын баш-
чысы Щу Тсзинтао вя БМТ баш
катибинин мцавини, тяшкилатын
Вйана гярарэащынын рящбяри
Антонио Мариа Коста чыхыш ет-
мишляр. 

Конфрансын илк иъласында
ясас мярузячи кими Азярбайъа-
нын ядлиййя назири Фикрят Мям-
мядов чыхыш едяряк, юлкямиздя
коррупсийайа гаршы мцбаризя
сащясиндя эюрцлян ишляр, мцтя-
рягги ислащатлар вя щяйата кечи-
рилян тядбирлярин конкрет няти-
ъяляри барядя ятрафлы мялумат
вермишдир. 

Чыхышда гоншу Ермяниста-
нын щярби тяъавцзц вя онун ня-
тиъясиндя торпагларымызын беш-
дя биринин ишьал олунмасы вя 1
милйон сойдашымызын гачгын вя
кючкцн вязиййятиня дцшмяси
факты тядбир иштиракчыларынын хц-
суси диггятиня чатдырылмышдыр.
Беля мютябяр трибунадан  тяд-
бирин ачылышындаъа Азярбайъан
щягигятляринин сяслянмяси ер-
мяни нцмайяндя щейятинин
тяшвишиня вя бюйцк наращатчылы-
ьына сябяб олмушдур.

Азярбайъан ядлиййя назири-
нин мярузяси бюйцк марагла
гаршыланмыш, онун чыхышынын ин-
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эилис вя рус дилляриндя мятни,
хцсуси щазырланмыш диэяр ся-
нядляр бцтцн иштиракчылар ара-
сында йайылмышдыр.

Тядбир пленар сессийаларда
вя ишчи групларда давам етди-
рилмишдир. БМТ-нин Коррупси-
йа ялейщиня Конвенсийасынын
имплементасийасынын мцхтялиф
аспектляри мцзакиря олунмуш,
гаршылыглы ямякдашлыг мясяляля-
ри иля баьлы эениш вя сямяряли фи-
кир мцбадиляси апарылмышдыр.

Тядбирин йекун сянядинин
щазырланмасында Азярбайъан
нцмайяндя щейятинин рящбяри
йахындан иштирак етмиш, юлкя-
мизин мювгейини якс етдирян
мцщцм тяклифляр верилмиш вя
гябул олунмушдур.

Цмуми йыьынъагда Ассо-
сиасийанын рящбяр органлары
формалашмыш, тяшкилатчы дювлят
олан Чинин Баш прокурору
Тзйа Чунван Ассосиасийанын

президенти, юлкямизин ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов вит-
се-президенти сечилмишдир. Дюв-
лятимизин беля мютябяр гуру-
мун рящбярлийиндя тямсил
олунмасы юлкя Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин щяйата ке-
чирдийи ардыъыл вя мягсядйюнлц
сийасятин нювбяти уьуру ола-
раг,  Азярбайъанын бейнялхалг
нцфузунун артмасыны вя мцс-
бят имиъинин мющкямлянмясини
бир даща тясдиг едир.

Тядбирдя Чин Халг Респуб-
ликасынын али рящбярляри сечилмиш
шяхслярля эюрцшмцш вя онларла
хатиря шякли чякдирмишляр.

Сяфяр чярчивясиндя бир чох
дювлятлярин щюкумят цзвляри,
щцгуг-мцщафизя органларынын
рящбяр ишчиляри иля эюрцшляр кечи-
рилмиш, файдалы данышыглар апа-
рылмыш, щцгуги сащядя ямяк-
дашлыьа даир мясяляляр мцзаки-
ря едилмишдир.
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October 31, 2006

Given the growing
transnational nature of

corruption, the UN Convention
against Corruption was adopt-
ed to increase the efficiency of
the international anti-corrup-
tion cooperation. Azerbaijan
acceded to the UNCAC in
2005.

In order to consolidate
international efforts in this
field and coordinate activities
of anti-corruption agencies all
over the world, the People's
Republic of China following
the UN support, has initiated
establishment of the
International Association of
Anti-Corruption Authorities.
Azerbaijan, attaching utmost
importance to the fight against
corruption has upheld this ini-
tiative. 

The Association held its
first annual conference and
general meeting in Beijing on
22-26 October. 

The event was attended by
about 1000 representatives
from 137 countries, including
justice and interior ministers,
general prosecutors of numer-
ous countries as well as leaders
of elevated international
organizations. Justice
Minister Fikrat Mammadov
headed Azerbaijani delegation
which composed of officials of
Justice and Interior Ministries
as well as General Prosecutor's
Office. 

The conference was opened
by the President of the
People's Republic of China
Hu Jintao and UN under-sec-
retary-general, Director of the

Azerbaijan's Minister of Justice elected
vice-president of the International

Association of Anti-Corruption Authorities

www.azertag.com
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UN Vienna Office Antonio
Maria Kosta, who spoke of
utmost importance of the
newly established Association. 

Azerbaijani justice minister
Fikrat Mammadov was one of
the keynote rapporteurs at the
Conference. He addressed the
issue of implementation of the
UN Convention against
Corruption and its challenges.
Minister also thoroughly
described achievements in
combating corruption in
Azerbaijan, progressive
reforms carried out and con-
crete results reached there-
after. The Minister draw
attention of participants to the
Armenian aggression against
Azerbaijan which has resulted
in occupation of 20 percent of
the country's territory and 1
million flow of refugees and
internally displaced persons. 

The Russian and English
versions of the speech, which
was welcomed by the plenary,
were distributed among par-
ticipants as well as were specif-
ic documents highlighting
functioning of the State Anti-
Corruption Commission and
Anti-Corruption Department
with the Prosecutor General. 

The Conference continued
its work in plenary and work-
shops in order to discuss issues
of mutual cooperation and
carry out useful exchange of
views. 

The Conference continued
its work in plenary and work-
shops in order to discuss issues
of mutual cooperation and
carry out useful exchange of
views. 

Azerbaijani delegation also
contributed to the develop-
ment of the Draft Declaration
of the Conference. 

During the General Mee-
ting elections were held to fill
out leading positions of the
IAACA such as President,
Vice-Presidents, Secretary Ge-
neral and Executive Commit-
tee members. Prosecutor
General of China Jia
Chunwang has been elected
the IAACA president, where-
as Azerbaijani justice minister
Fikrat Mammadov - one of
the vice-presidents. 

During the Conference top
leaders of China met with
Heads of delegations and
newly elected leadership of the
IAACA and took a joint pic-
ture.
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Щюрмятли ъянаб сядр! Ха-
нымлар вя ъянаблар!

Илк нювбядя, Ассосиасийа-
нын тясис едилмясиня даир Чинли
щямкарларымызын иряли сцрдцйц
вя БМТ-нин Наркотикляр вя ъи-
найяткарлыгла мцбаризя идаря-
синин дястяклядийи тяшяббцсцн
актуаллыьы вя ваъиблийи барядя
цмуми фикри ифадя етмяк истяр-
дим. Сямими гонагпярвярлийя
эюря Чин Щюкумятиня вя
Конфрансын йцксяк сявиййядя
тяшкилиня вердийи бюйцк тющфяйя
эюря шяхсян Баш прокурор чох

щюрмятли ъянаб Тсзйа Чунва-
на дярин миннятдарлыьымы бил-
дирирям.

Ъями бир нечя он ил бундан
яввял коррупсийа нядир суалына
ъаваб ахтаран политологлар
онун игтисади инкишафа кюмяк
едян амил кими файдасыны гейд
едирдиляр.

Шцбщясиз ки, ютян дювр яр-
зиндя бу мясяля иля баьлы сосиал
дяйярляр вя иътимаи мювге кю-
кцндян дяйишмишдир. Игтисадий-
йатын инкишафы чох вахт корруп-
сийанын чичяклянмясиня зямин

Бейнялхалг Антикоррупсийа Органлары
Ассосиасийасынын биринъи иллик

конфрансында Азярбайъанын ядлиййя
назири Фикрят Мяммядовун чыхышы

№ 10, октйабр 2006-ъы ил
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йарадыр, о ися, юз нювбясиндя,
щцгуги дювлятин ясас принсип вя
дяйярляриня зидд олан амил ки-
ми иътимаиййятин щакимиййятя
инамыны сарсыдыр, демократийа-
йа даьыдыъы тясир эюстярир, ин-
вестисийаларын гаршысыны алыр вя
эетдикъя трансмилли характер
дашыйыр.

Коррупсийайа гаршы БМТ
Конвенсийасынын гябул едил-
мяси бу проблемя бейнялхалг
бирлийин адекват реаксийасы ол-
мушдур. Коррупсийа иля глобал
мигйасда мцбаризяни сяъиййя-
ляндирян, бу сащядя илк универ-
сал васитя олан Конвенсийа
коррупсийайа гаршы цмуми дю-
зцмсцзлцйцн бяргярар олмасы,
милли антикоррупсийа ресурслары-
нын сяфярбяр едилмяси вя бирэя
мцбаризянин интенсивлийи цчцн
бюйцк ящямиййятя маликдир.

Бу мягсядя ися йалныз Кон-
венсийанын лазыми имплемента-
сийасы васитясиля чатмаг мцм-
кцндцр, бу да юз нювбясиндя,
Конвенсийа иштиракчыларына щя-
йата кечирилян тядбирлярин ся-
мярялилийини артырмаьа имкан
верир.

Конвенсийа мцддяаларынын
милли системляря дахил едилмяси
диэяр мясялялярля йанашы, щюку-
мятин нязарят функсийаларынын
тяминаты методларынын эцълян-

дирилмясини, дювлят гуллуьунун
етик аспектляринин мющкямлян-
дирилмясини, демократик инсти-
тутларын, о ъцмлядян, азад
мятбуатын инкишафыны вя щцгуги
мяъбуретмяни шяртляндирир. Бц-
тцн бунлар сюзсцз ки, коррупси-
йанын кюкцнц кяся билмяз, ла-
кин игтисади тядбирлярля бирликдя
мцсбят нятиъяляр вермякля,
онун вурдуьу зяряри мцмкцн
гядяр азалдаъагдыр.

Лакин Конвенсийанын имп-
лементасийасы просеси ясасян
цмуми характер дашыса да, щяр
бир конкрет дювлятдя спесифик
хцсусиййятляря малик ола биляр.

Мялум олдуьу кими, Ермя-
нистанын щярби тяъавцзц нятиъя-
синдя Азярбайъан торпаглары-
нын 20 фаизи ишьал олунмуш вя 1
милйон сойдашымыз гачгын вя
мяъбури кючкцн вязиййятиня
дцшяряк ев-ешийиндян, йашайыш
васитяляриндян тамамиля мящ-
рум едилмишдир. Бу агрессийа-
нын йаратдыьы ъидди сосиал-игти-
сади проблемлярля баьлы олараг
тяяссцф ки, мяним юлкямдя
Конвенсийанын бцтцн норма-
ларынын имплементасийасыны ар-
зу етдийимиз кими, бцтцнлцкля
щяйата кечирмяк мцмкцн де-
йил.

Яксяр юлкялярин тяърцбяси
эюстярир ки, Конвенсийанын
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имплементасийасы комплекс
шякилдя милли програмларын гя-
бул олундуьу вя щяйата кечи-
рилдийи дювлятлярдя даща уьурла
эедир. Мясялян, 2004-ъц илдя
Конвенсийа имзаландыгдан
дярщал сонра Азярбайъанда юл-
кя Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин эюстяришиня ясасян Кон-
венсийанын тяляб вя нормалары
нязяря алынмагла коррупсийа
иля мцбаризя цзря цмуммилли
програм щазырланмышдыр.

Бу програм Азярбайъанда
коррупсийа иля мцбаризянин
стратежи курсуну мцяййян едя-
ряк, проблемин сийаси, игтисади,
тяшкилати, щцгуги, яхлаги вя ди-
эяр аспектлярини ящатя едир.

Коррупсийайа гаршы страте-
эийаларын сямярялилийи Конвен-
сийа мцддяаларынын имплемен-
тасийасы нятиъясиндя тякмилляш-
дирилян вя бязян дя бу ясасда
формалашдырылан ганунвериъилик
базасынын зянэинлийиндян вя тя-
сирлилийиндян асылыдыр. Бунунла
ялагядар нязяря алмаг лазым-
дыр ки, антикоррупсийа стратеэи-
йасынын конкрет ганунвериъилик
базасы иля мющкямляндирилмяси
реал вязиййятя уйьунлуьунун
мцяййян едилмяси мягсядиля
щям мювъуд щцгуги актларын,
щям дя ганун лайищяляринин
гиймятляндирилмяси иля мцша-

йият олунмалыдыр. Мяним юл-
кямдя коррупсийайа гаршы мц-
баризя щаггында, дювлят гуллу-
ьу щаггында, информасийа
азадлыьы щаггында, вятяндашла-
рын яризяляриня бахылмасы гай-
далары щаггында, вятяндашларын
щцгугларынын позулмасы иля
баьлы мящкямяйя шикайят верил-
мяси щаггында, тендер щаггын-
да, дювлят сатыналмалары щаг-
гында, банклар щаггында вя
диэяр ганунлары ящатя едян ан-
тикоррупсийа ганунвериъилийи
мящз бу ъцр формалашдырылмыш-
дыр.

Щцгуг нормаларынын щяйа-
та кечирилмясинин сямярялилийини
вя иътимаиййятин щакимиййятя
инамыны артырмаг мягсядиля
Конвенсийанын мямурларын
мяняви сафлыьына даир мцддяа-
ларынын тямин едилмяси зярури-
дир. Бунун цчцн, Конвенсийа-
нын тяляб етдийи кими, юзбашына
гярарларын чыхарылмасынын гар-
шысыны алмагдан ютрц мцлки
гуллугчуларын сечилмяси вя вя-
зифядя ирялилямясинин дягиг ме-
ханизми, лазыми давраныш стан-
дартларынын тятбиги, ядалятли вя
йетярли мадди тяминатын мцяй-
йян едилмяси тяляб олунур.

Азярбайъанын дювлят секто-
рунда щяйата кечирилян мцсбят
дяйишикликляр буна яйани мисал-
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дыр. Мямнунлуг щиссиля гейд
етмяк истярдим ки, бизим юлкя-
дя дювлят секторунда, о ъцмля-
дян, щакимляр, прокурорлар,
щцгуг-мцщафизя органларынын
ишчиляри вя диэяр дювлят гуллуг-
чуларынын вязифяйя тяйинаты мц-
сабигя ясасында щяйата кечири-
лир. Тяърцбя эюстярир ки, макси-
мал шяффафлыьа вя ян йахшы сечи-
мя наил олмаг цчцн мцсабигя
проседурунун даим тякмилляш-
дирилмяси ваъибдир. Мисал цчцн,
2000-ъи илдя щакимлярин мцса-
бигясиндя щяр цч намизяддян
бири уьур газанмышды. Авропа
Шурасы иля бирэя щазырланмыш йе-
ни проседурун тятбиги ися бу ил
йалныз щяр 20 щакимлийя нами-
зяддян бирини сечмяйя имкан
вермишдир.

Щазырда дювлят гуллугчула-
рынын етик давраныш Кодексинин
лайищяси експертляр тяряфиндян
юйрянилмя мярщялясиндядир,
щямчинин Авропа Шурасы иля
бирликдя щакимлярин йени етик
давраныш Кодекси щазырланыр.
Конвенсийанын тялябляриня уй-
ьун олараг бу сянядлярин ясасы-
ны тяшкил едян етик тяляблярин
мащиййяти ондан ибарятдир ки,
дювлят гуллугчусу дювлят гул-
луьунун шяхси мараглара хид-
мят етмясиня, айры-айры шяхсля-
ря цстцнлцк верилмясиня, щюку-

мятин сямяряли фяалиййятиня
манечилик тюрядилмясиня вя
мянфи иътимаи ряйин формалаш-
масына эятириб чыхара биляъяк
щярякятлярдян чякинмялидир.

Щяля 1807-ъи илдя бюйцк ал-
ман щцгугшцнасы А.Фейербах
дейирди: "….Дювлят гуллуьу-
нун ляйагят вя сафлыьынын бярпа
олунмасынын ясасында мямур-
ларын вязиййятинин йахшылашдырыл-
масы, заманын тялябиня уйьун
ямяк щаггы мцяййян етмякля
онларын лайигли щяйат шяраитинин
тямин едилмяси дайаныр". Кон-
венсийа бу фикрин актуаллыьыны
тясдиг етмишдир. Бунунла яла-
гядар бизим юлкядя, йухарыда
гейд олунан сосиал-игтисади
проблемляря бахмайараг,
дювлят секторунда ямяк щаг-
ларынын ардыъыл олараг дяфялярля
артырылмасына мцщцм диггят
йетирилир.

Конвенсийа нормаларынын
имплементасийасында ъинайят-
ъяза тядбирляринин тятбиги мц-
щцм рол ойнайыр. Бунун цчцн
Конвенсийа коррупсийайа гар-
шы мцбаризя цзря ихтисаслашмыш
гурумларын йарадылмасыны тюв-
сийя едир. Юлкямиздя илк дяфя
йарадылмыш Азярбайъанын Баш
прокурору йанында Коррупси-
йа иля мцбаризя идарясинин бир
иллик фяалиййяти бу норманын ня
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дяряъядя ясаслы олмасыны бир
даща яйани эюстярди. Беля ки,
щямин Идарянин фяалиййяти няти-
ъясиндя рцшвятхорлуьа эюря
мящкум олунанларын сайы де-
мяк олар ки, 4 дяфя артмышдыр.

Щюрмятли ханымлар вя ъя-
наблар, бизим мяшщур Чинли
щямкарымыз Ли Ъинъе, гядим
Чин мцдриклийи иля коррупсийа-
ны грип хястялийи иля мцгайися
едяряк, деди ки, бу хястялийин
гядим заманлардан мювъуд
олмасына бахмайараг, индийя
гядяр онун пейвянди йохдур.

Яминик ки, Бейнялхалг Анти-
коррупсийа Органлары Ассосиа-
сийасынын йарадылмасы бизи бу
сосиал бялайа гаршы мцбаризя
цчцн универсал васитялярин ах-
тарылмасында хейли иряли апара-
ъаг, БМТ Конвенсийасынын
щяртяряфли имплементасийасына
кюмяк едяъяк, бейнялхалг
ямякдашлыьын сямярялилийини ар-
тыраъаг, бу глобал проблемля
мцбаризядя цмуми ишя юз дя-
йярли тющфясини веряъякдир.

Диггятинизя эюря миннятда-
рам.
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Бу ил сентйабрын 28-29-
да Болгарыстанын пай-

тахты Софийа шящяриндя Авропа
Комиссийасы тяряфиндян щямин
юлкянин Ядлиййя Назирлийи вя
Щцгуги Компетенсийа Мяр-
кязи иля бирэя "Авропа кон-
текстиндя мящкямя гярарлары-
нын иърасы - проблемляря йанаш-
ма" мювзусунда бейнялхалг
конфранс кечирилмишдир.

Конфрансда юлкямизи Яд-
лиййя Назирлийинин Мящкямя
иърачылары баш идарясинин ряиси
Щцсейн Ялихановун рящбярли-
йи иля нцмайяндя щейяти тям-
сил етмишдир.

Конфрансы эириш сюзц иля
Болгарыстан ядлиййя назиринин
мцавини Сабри Сапунъийева,
Болгарыстан Юзял Иъра Аэент-

ляр Палатасынын президенти
Эеорэи Дичев, Австрийанын
Иннсбрук шящяр мящкямяси-
нин щакими Эцнтер Бюлер,
Австрийа сяфирлийинин консулу
Лотар Йашки ачмышлар.

Тядбирдя Франса, Белчика,
Полша, Нидерланд, Австрийа
вя Болгарыстанын нцмайяндя-
ляри чыхыш едяряк, Инсан Щц-
гуглары цзря Авропа Мящкя-
мясинин йурисдиксийасы бахы-
мындан мящкямя гярарлары-
нын иърасы, инзибати органлара
мцнасибятдя чыхарылмыш гя-
рарларын иърасы, юзял борълула-
ра гаршы чыхарылмыш гярарларын
иърасы, бу сащядя мювъуд
олан ганунвериъилийин тятбиг
едилмяси йоллары, хцсуси иддиа-
лар цзря мящкямя гярарлары-

Мящкямя гярарларынын иърасы иля баьлы 
бейнялхалг конфранс кечирилмишдир

№ 10, октйабр 2006-ъы ил
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нын фярди мяъбури иърасы вя ди-
эяр мювзулардан бящс етмиш,
бу сащядя юз юлкяляринин тяъ-
рцбясиндян сющбят ачмышлар.

Конфрансда Азярбайъан
Ядлиййя Назирлийинин Мящкя-
мя нязарятчиляри вя мящкямя
иърачылары баш идарясинин ряиси
Щцсейн Ялиханов чыхыш етмиш,
юлкямиздя мящкямя гярарла-
рынын иърасы системи щаггында
данышмыш, Авропа Комисси-
йасы вя Ядлиййя Назирлийи иля
бирэя щяйата кечирилян Мящ-
кямя нязарятчиляри вя мящкя-

мя иърачылары хидмятиня дяс-
тяк адлы Лайищя чярчивясиндя
эюрцлян ишляри гейд етмишдир.

Тядбир чярчивясиндя Бол-
гарыстан Республикасы ядлиййя
назиринин мцавини Сабри Са-
пунъийева Азярбайъан нц-
майяндя щейятини гябул ет-
миш, эюрцш заманы мящкямя
гярарларынын иърасы вя бу са-
щядя икитяряфли ямякдашлыьын
перспективляри мцзакиря олун-
муш, файдалы фикир мцбадиляси
апарылмышдыр.
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Ядлиййя вя мящкямя сащясиндя
апарылан ислащатлар щяммярузячиляр

тяряфиндян тягдир олунур

Юлкямиздя сяфярдя олан
Авропа Шурасы Монито-

ринг Комитясинин Азярбайъан
цзря щяммярузячиляри Тони
Ллойд вя Андрес Щеркел нойаб-
рын 1-дя ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовла эюрцшмцшляр.

Авропа Шурасы иля щяртяряфли
ямякдашлыьа хцсуси юням ве-
рян Азярбайъанда апарылан
мцтярягги ислащатлардан, вя-
тяндаш ъямиййятинин инкишафы-
на, инсан щцгугларынын, сюз вя

мятбуат азадлыьынын тямин
едилмясиня йюнялмиш конкрет
тядбирлярдян данышан назир,
мящкямя вя ядлиййя фяалиййяти-
нин тякмилляшдирилмяси, о ъцм-
лядян, пенитенсиар системин иши-
нин мцасир тялябляря уйьун
йахшылашдырылмасы цзря эюрцлян
ишляри гейд едяряк, бу сащядя
шяффафлыьын эцъляндирилмяси
мягсядиля йарадылмыш Иътимаи
Комитя барядя ятрафлы мялу-
мат вермишдир.

02 нойабр 2006-ъы ил
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Юлкямизин Авропа Шурасы
иля ямякдашлыьыны мцсбят гий-
мятляндирян гонаглар, мящкя-
мя системинин мцасирляшдирил-
мяси, щакимлярин мцстягиллийи-
нин тямин едилмяси иля баьлы эю-
рцлян ишлярдян разы галдыгларыны
билдирмиш, щакимлийя намизяд-
лярин сечиминин демократик вя
шяффаф цсулларла апарылмасыны,
онларын тядрисинин сямяряли тяш-
килини йцксяк гиймятляндирмиш
вя бу тядбирлярин мцстягил
мящкямя щакимиййятинин
мющкямляндирилмясиня хидмят
етдийини хцсуси вурьуламышлар.
Онлар цмумбяшяри сосиал бяла
олан коррупсийайа гаршы мц-
баризядя бейнялхалг ямякдаш-
лыьын ящямиййятини гейд едя-
ряк, ютян щяфтя Пекин шящяриндя
кечирилмиш Бейнялхалг Анти-
коррупсийа Органлары Ассосиа-
сийасынын тясис конфрансында бу

мютябяр тяшкилатын витсе-прези-
денти сечилмяси мцнасибятиля
ядлиййя назири Фикрят Мяммя-
дову тябрик етмишляр.

Эюрцшдя щакимлярин  тядри-
си, вякиллик фяалиййяти, сюз азад-
лыьынын тямин едилмяси, мящ-
кумларын щцгугларынын горун-
масы вя диэяр мясяляляр цзря ят-
рафлы вя файдалы фикир мцбадиляси
апарылмыш, гонаглары мараг-
ландыран суаллара там айдынлыг
эятирилмишдир.

Сонра щяммярузячилярин
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
цзвляри иля эюрцшц олмуш, гуру-
мун фяалиййяти, Авропа Шурасы
иля ямякдашлыьын нятиъяляри вя
перспективляри барядя онлара
эениш мялумат верилмишдир.

Еля щямин эцн гонаглар бир
сыра ъязачякмя мцяссисяляриня
баш чякмишляр.
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November 02, 2006

Visiting Co-rapporteurs
of the Monitoring

Committee of Parliamentary
Assembly of the Council of
Europe to Azerbaijan Tony
Lloyd and Andres Herkel met
November 1 with Justice
Minister Fikret Mammadov.

Minister touched upon the
progressive reforms in
Azerbaijan, development of the
civil society, human rights, free-
doms of speech and informa-
tion, improvement of the justice
and judicial system, including
the steps to bring penitentiary
system in line with modern
requirements, and gave detailed
information of the Public
Committee crated to promote
transparency in this field.

Co-rapporteurs expressed
their satisfaction with the work
done in Azerbaijan to modern-
ize the judicial system and
ensure independence of judges.

According to them, election of
judges in democratic and trans-
parent ways and their training
will be the factors strengthen-
ing the judicial system. They
highlighted the international
cooperation in the fight against
corruption, and congratulated
Fikret Mammadov on his elec-
tion as vice-president of the
International Association of
Anticorruption Authorities at
its constituent conference held
in Beijing.

The meeting also focused
on training of judges, advoca-
tory activity, freedom of
speech and other issues. 

Then, co-rapporteurs met
with members of the judicial-
legal council. They were infor-
med of the council's activity. 

Later the same day, the co-
rapporteurs visited some
detention facilities.

PACE Co-rapporteurs meet with 
justice minister of Azerbaijan

www.azertag.com
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Нойабрын 2-дя Бейнял-
халг Мятбуат Мяркя-

зиндя БМТ-нин Инсан Щцгуг-
лары цзря Али Комиссарлыьы иля
Азярбайъан Республикасынын
Ядлиййя Назирлийинин бирэя щя-
йата кечирдийи "Азярбайъанда
инсан щцгугларынын тяшвиги вя
мцдафияси цчцн имканларын вя
инфраструктурун эцъляндирил-
мяси" цзря техники ямякдаш-
лыг лайищяси чярчивясиндя няшр
олунмуш "Инсан щцгуглары вя
мящкямяйя гядяр щябс: Мящ-
кямяйя гядяр щябсля баьлы
бейнялхалг стандартлар" топ-
лусунун тягдимат мярасими
кечирилмишдир.

Бейнялхалг вя йерли гейри-
щюкумят тяшкилатларынын, юл-
кямизин али иъра вя ганунвери-

ъилик, щцгуг-мцщафизя орган-
лары нцмайяндяляринин гатыл-
дыьы тядбирдя чыхыш едян Яд-
лиййя Назирлийи Инсан щцгуг-
лары вя иътимаиййятля ялагяляр
идарясинин ряиси Фаиг Гурба-
нов БМТ-нин Инсан щцгуг-
лары цзря Али Комиссарлыьы иля
Азярбайъан щюкумятинин да-
вамлы ямякдашлыьынын йцксяк
сявиййясини гейд етмиш, "Ин-
сан щцгуглары вя мящкямяля-
ря гядяр щябс: Мящкямяйя
гядяр щябсля баьлы бейнялхалг
стандартлар" топлусунун
Азярбайъан дилиндя няшр
олунмасынын ящямиййятини
вурьулайараг, ямин олдуьу-
ну билдирмишдир ки, инсан щц-
гугларынын мцдафияси цзря
стандартлары вя тямял принсип-

Ямякдашлыьын реал бящряси

03 нойабр 2006-ъы ил
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ляри юзцндя ещтива едян бу
топлу щцгугшцнасларын, ща-
кимлярин, щакимлийя намизяд-
лярин, вякиллярин вя щцгуг-
мцщафизя органлары ямякдаш-
ларынын тядрисиндя сямяряли ис-
тифадя олунаъаг.

Тядбирдя чыхыш едян БМТ-
нин юлкямиздяки резидент-яла-
гяляндириъиси ъянаб Марко
Борсотти тямсил етдийи гуру-
мун юлкямиздя щяйата кечир-
дийи лайищя чярчивясиндя щазыр-
ланмыш бу топлунун практики
ящямиййятини вурьуламышдыр.
Лайищянин милли координатору
Теймур-Мялик Асланов топ-
лунун Азярбайъан дилиня тяр-

ъцмя олунмасына тяшяббцс
эюстярдикляриня эюря БМТ-
нин Инсан Щцгуглары цзря Али
Комиссарлыьына вя Азярбай-
ъан Ядлиййя Назирлийиня тя-
шяккцрцнц билдирмишдир. 

Тягдимат мярасиминдя,
щямчинин, Ядлиййя Назирлийи
йанында Щцгуг-Тядрис Мяр-
кязи, Омбудсман Апараты,
Америка Щцгугшцнаслар Ас-
сосиасийасы вя башга гурум-
ларын нцмайяндяляри чыхыш
едяряк, топлунун диэяр фай-
далы ъящятляри иля йанашы, щц-
гуги маарифляндирмя ишиня
мцщцм тющфя олдуьуну бил-
дирмишляр.
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Нойабрын 6-да Mяhkя-
mя-Hцquq Шurasыnыn

nюvbяtи иclasы keчиrиlmишdиr.
Иclasda dюvlяt baшчыsыnыn яda-
lяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlи-
yиnиn artыrыlmasы, mяhkяmя-
lяrdя иcra vя яmяk иntиzamыna
cиddи яmяl edиlmяsи barяdя
tapшыrыqlarыnыn иcrasы цzrя
hяyata keчиrиlяn kompleks
tяdbиrlяr nяtиcяsиndя yol verи-
lяn bиr чox nюqsanlarыn qarшы-
sыnыn alыnmasы bиldиrиlmиш,
bununla belя bяzи hakиmlяr
tяrяfиndяn qanunverиcиlиyиn
tяlяblяrиnиn pozulmasы
hallarыnыn hяlя dя davam

etmяsи vurьulanmышdыr. 
Шurada Bakы шяhяrи

Sabunчu rayon mяhkяmяsи-
nиn hakиmи Arzu Яbиlhяsяnov
barяdя яvvяllяr baшlanыlmыш
иntиzam иcraatыna baxыlaraq
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnи
kobudcasыna pozduьuna gюrя
ona tюhmяt verиlmишdиr.
Hяmчиnиn, иclasda qanun-
verиcиlиyиn tяlяblяrиnиn pozul-
masы hallarыna yol verdиklяrи-
nя gюrя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
vя Apellyasиya mяhkяmяsи-
nиn mцracияtlяrи яsasыnda 3
hakиm barяdя иntиzam иcraatы
baшlanыlmышdыr.

Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn 
иclasы keчиrиlmишdиr

08 нойабр 2006-ъы ил
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15 нойабр 2006-ъы ил

Хябяр верилдийи кими,
Авропа Шурасынын На-

зирляр Комитясиндя Русийа Фе-
дерасийасынын сядрлийи чярчивя-
синдя бу ил нойабрын 9-10-да
Москва шящяриндя Авропа яд-
лиййя вя дахили ишляр назирляри-
нин "Ъинайят-щцгуги сащядя
Авропа ямякдашлыьынын тяк-
милляшдирилмяси" мювзусунда
конфранс кечирилмишдир.

Русийа щюкумятинин Ав-
ропа Шурасы иля бирэя тяшкил ет-

дийи вя 50-дяк юлкянин щц-
гуг-мцщафизя органлары рящ-
бярляринин иштиракы иля кечирилян
бу мютябяр тядбирдя Азяр-
байъаны ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов, дахили ишляр нази-
ри Рамил Усубов, Милли Мяъ-
лис Апаратынын Инзибати вя
щярби ганунвериъилик шюбяси-
нин мцдири Н.Сяфяров, Ядлий-
йя Назирлийи Тяшкилат-нязарят
баш идарясинин ряиси А.Ъяфя-
ров, Баш прокурорлуьун Бей-

Юлкямиз Авропа ядлиййя вя дахили ишляр
назирляринин конфрансында йцксяк

сявиййядя тямсил олунмушдур
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нялхалг ялагяляр идарясинин
ряиси Р.Щаъыйев, ДИН Бейнял-
халг ямякдашлыг идарясинин
ряис мцавини В.Ъумазадянин
дахил олдуьу нцмайяндя ще-
йяти тямсил етмишдир.

Тядбирин ачылышында Русийа
президенти Владимир Путинин
иштиракчылара тябрики охун-
мушдур.

Конфрансда Русийанын
Баш прокурору Йури Чайка
вя Азярбайъанын ядлиййя на-
зири Фикрят Мяммядов
екстрадисийа вя щцгуги йар-
дым цзря Авропа механизм-
ляринин тякмилляшдирилмяси
мювзусунда ясас мярузялярля
чыхыш етмишляр.

46 иштиракчы дювлятин адын-
дан чыхыш едян ядлиййя назири-
миз мярузясиндя ъинайяткар-
лыгла мцбаризядя гаршылыглы
щцгуги йардымын вя екстради-
сийанын ролуну вурьуламыш,
мцвафиг бейнялхалг сянядляр-
дян сямяряли истифадя олунма-
сы, ъинайятлярин ачылмасы вя ъи-
найяткарларын лайиг олдуглары
ъязаны алмасы цчцн бейнял-
халг ямякдашлыьын ящямиййя-
тини гейд етмишдир. Ейни за-
манда, бу сащядя ямякдашлы-

ьы тянзимляйян 50 ил яввял гя-
бул едилмиш конвенсийаларын
бир чох мцддяаларынын мцасир
тялябляря ъаваб вермямясини
конкрет мисалларла нцмайиш
етдиряряк, онларын тякмилляш-
дирилмяси, мювъуд механизм-
лярин садяляшдирилмяси, йаран-
мыш габагъыл дцнйа тяърцбя-
синдян бящрялянмяйин зярури-
лийини гейд етмиш вя бунунла
баьлы бир сыра мцщцм тяклифляр
иряли сцрмцшдцр.

Назир мярузясиндя ермяни
тяъавцзц нятиъясиндя торпаг-
ларымызын 20 фаизинин ишьал
олунмасыны йцксяк сявиййяли
конфранс иштиракчыларынын диг-
гятиня чатдырараг, нязарятсиз
галмыш яразилярдя мцтяшяккил
ъинайяткарлыьын тцьйан етмя-
си, силащларын вя наркотиклярин
ганунсуз дювриййяси, тящлц-
кяли ъинайяткарларын эизлян-
мяси цчцн мцнбит шяраит йа-
рандыьыны вурьуламышдыр.

Бюйцк марагла динлянилян
мярузя ятрафында мцзакиря-
лярдя чыхыш едянляр Азярбай-
ъан тяряфинин тяклифляринин ак-
туал вя дяйярли олдуьуну бил-
дирмиш, юлкямизи Авропа щц-
гуг мяканында етибарлы тяряф-
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даш кими гиймятляндиряряк,
онун цзв дювлятлярля фяал
ямякдашлыьыны нцмуня кими
гейд етмишляр.

Мярузянин инэилис вя рус
дилляриндя мятни, щцгуги йар-
дым вя екстрадисийайа даир юл-
кямизин ганунлары иштиракчы-
лар арасында йайылмышдыр.

Иъласда Азярбайъанын яд-
лиййя назириня тядбир иштиракчы-
лары адындан Авропа Шурасы-
нын Щцгуги ишляр цзря Баш ди-
ректору Эи Де Велин фяалиййя-
тини баша вурмасы иля баьлы чы-
хыш етмяк щяваля олунмуш вя
Фикрят Мяммядов Авропа
Шурасы кими мютябяр гуру-

мун сямяряли фяалиййятиндя
онун хидмятлярини гейд едя-
ряк, Азярбайъанда мящкя-
мя-щцгуг ислащатларынын щя-
йата кечирилмясиндя йахындан
иштиракына эюря ъянаб Эи Де
Веля тяшяккцрцнц билдирмиш-
дир.

Нойабрын 10-да Азярбай-
ъан нцмайяндя щейятинин
цзвляри Русийада Милис эцнц
мцнасибятиля кечирилян тядбир-
лярдя иштирак етмишляр.

Сяфяр чярчивясиндя бир чох
дювлятлярин назирляри иля эюрцш-
ляр кечирилмиш, ямякдашлыьа
даир мясяляляр мцзакиря едил-
мишдир.
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November 16, 2006

The high level confer-
ence of the Ministries

of Justices and of the Interior
on the subject 'Improving
European Co-operation in the
Criminal Justice Field' was
held November 9-10 in
Moscow. 

The event organized by
the government of Russia
and the Council of Europe
(COE) brought together
heads of the law enforcement
bodies of about 50 countries.
Azerbaijan was represented
by the Minister of Justice
Fikrat Mammadov, Minister
of Interior Affairs Ramil
Usubov, head of the admin-

istrative and military legisla-
tion department of Milli
Majlis (the Parliament of
Azerbaijan) N. Safarov, head
of the organized and control
department of Justice
Ministry A. Jafarov, the
head of the international
relations department of the
Office of Public Prosecutor
R. Hajiyev and the deputy
head of the international
cooperation department of
Interior Affairs Ministry V.
Jumazade. 

There was read out a letter
of congratulation of Russian
President Vladimir Putin.
Russian Prosecutor General

High level conference of ministries of
Justice and Interior held in Moscow 

www.azertag.com
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Yury Chayka and
Azerbaijani Justice Minister
Fikrat Mammadov delivered
reports on improving the
European mechanisms in
extradition and legal assis-
tance. 

In his report, Minister
said Armenian aggression
resulted in the occupation of
20% of Azerbaijani lands,
stressing favorable condi-
tions were created for the
organized crime, illegal arms

turnover and drugs in the
out-of-control territories. 

The text of the report in
English and Russian, as well
as laws of Azerbaijan on
legal assistance and extradi-
tion was disseminated among
the conference participants. 

The Azerbaijani delega-
tion has also met with the
Ministers of other countries
to discuss the issues of mutu-
al concern.
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№ 11, октйабр 2006-ъы ил

Авропа ядлиййя вя дахили ишляр назирляринин
конфрансында Азярбайъанын  ядлиййя
назири Фикрят Мяммядовун чыхышы 

Щюрмятли ъянаб сядр, ханым-
лар вя ъянаблар,

Илк нювбядя иъазя верин, Ав-
ропа Шурасына вя Русийа тяря-
финя беля актуал мясяля иля баь-
лы Конфрансын кечирилмясиня
эюря миннятдарлыьымызы билди-
рим. Ейни заманда, бу чох ва-
ъиб форумун эюзял тяшкилиня вя
сямими гонагпярвярлийя эюря
Русийа Федерасийасы Щюкумя-
тиня дярин тяшяккцрцмцзц бил-
диририк.

Щюрмятли щямкарлар,
ХХI ясрин яввялляриндя дцн-

йа бирлийи бейнялхалг ъинайят-
карлыьын кейфиййятъя йени тящлц-
кя вя щядяляри иля цзляшмишдир.
АБШ-да 2001-ъи ил 11 сентйабр
щадисяляри, Русийа Федерасийа-
сы вя Азярбайъан яразиляриндя
гяддар террор актлары, Испани-
йа, Инэилтяря, Тцркийя, Мисир вя

диэяр юлкялярдя террор фяаллыьы-
нын кяскин шякилдя эцълянмяси
яйани олараг нцмайиш етдирди
ки, ъинайяткарлыгла мцбаризя
щамымыз цчцн щялли ваъиб
проблем олмагла, даща сых вя
сямяряли ямякдашлыг тяляб едир.

Мцтяшяккил ъинайяткарлыьын
коррупсийа кими эениш йайылмыш
нювцня гаршы бейнялхалг бирли-
йин адекват вя ян йени реакси-
йасы бу илин октйабрында 137
юлкянин иштиракы иля кечирилмиш
Пекин Конфрансында Бейнял-
халг Антикоррупсийа Органла-
ры Ассосиасийасынын тясис едил-
мяси олду. Бу гурумун ясас
мягсядляриндян бири дя мящз
щцгуги ямякдашлыьын тякмил-
ляшдирилмясидир.

Бейнялхалг ъинайят-щцгуги
ямякдашлыьын ян мцщцм вя ся-
мяряли васитяляри екстрадисийа
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вя гаршылыглы щцгуги йардым
институтларыдыр.

Щяля 1900-ъц илдя мяшщур
русийалы алим Ф.Ф.Мартенс йа-
зырды ки, "ъинайяткарларын верил-
мяси щаггында тялимдя бейнял-
халг ъинайят щцгугунун бцтцн
мараьы ъямляшир". Тясадцфи де-
йил ки, бейнялхалг ъинайят
ямякдашлыьынын илк вя мян де-
йярдим ки, ясас елементини
екстрадисийа институту тяшкил
едир. Бу чох мцщцм бейнял-
халг-щцгуги проседурун ящя-
миййяти икитяряфли дювлятлярарасы
мцнасибятляр чярчивясиндян
хейли кянара чыхыр вя буна бей-
нялхалг щцгуг гайдасынын
мющкямляндирилмяси вя тяк-
милляшдирилмяси йюнцмцндя
бахмаг лазымдыр. Ейни за-
манда, ъинайяткарын тяслим
едилмяси институту антисосиал,
щцгугазидд давраныша мейлли
шяхсляря мцнасибятдя мцщцм
чякиндириъи васитя олмагла, юл-
кянин йурисдиксийасындан кя-
нарда беля онларын ъинайят мя-
сулиййятиндян вя ъязадан гача
билмяйяъяклярини яйани нцма-
йиш етдирир.

Авропа щцгуг мяканында
ъинайят ишляри цзря ямякдашлы-
ьын мящяк дашыны екстрадисийа
вя гаршылыглы щцгуги йардым
щаггында Конвенсийалар тяшкил

едир. Бу сянядляр 1950-ъи илляр-
дя гябул едился дя, онлары тяк-
милляшдирян протоколлар нязяря
алынмагла, ъинайят-щцгуги са-
щядя гаршылыглы фяалиййятин ян
мцщцм щцгуги базасы олараг
галыр.

Лакин проседурларын мц-
ряккяблийи вя сорьуларын бахыл-
масы мцддятинин узунлуьу,
екстрадисийадан имтина цчцн
нязярдя тутулмуш бир чох мящ-
дудиййятляр, тяслиметмя зама-
ны шяхслярин щцгугларынын мц-
дафиясинин йетярли олмамасы вя
с. екстрадисийа институтунун
щцгуги низамланмасында дя-
йишикликляр едилмяси зярурилийини
шяртляндирир. Екстрадисийанын
Авропа механизминин ислащаты
цмумавропа интеграсийасынын
ян актуал проблемляриндян би-
ридир, чцнки бунунла баьлы
мювъуд мящдудиййятляр бир
чох щалларда ъинайяткарлара
Авропа юлкяляри яразисиндя тящ-
лцкясиз сыьынаъаг тапмаг им-
каны йарадыр. Мювъуд екстра-
дисийа механизми ислащатынын
зярурилийини дярк едяряк, Авро-
па Иттифагынын цзвц олан дюв-
лятляр екстрадисийаны Авропа
щябс  ордериня мцвафиг олараг
шяхслярин верилмяси системи иля
явяз етмяйи гярара алмышлар.
Ялбяття, биз бу эцн екстрадиси-
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йаны диэяр щцгуги васитя иля
явяз етмяк фикриндян узаьыг,
лакин тяслим етмя проседуру-
нун садяляшдирилмясиня ъидди
ещтийаъ йаранмышдыр. Бу проб-
лемин щяллиндя мцхтялиф щцгуги
имканлар мювъуддур. Мяся-
лян, эюстярилян проседурун хей-
ли сцрятлянмясиня шяхсин юзц-
нцн екстрадисийайа разылыьы инс-
титутуну тятбиг етмякля наил ол-
маг мцмкцндцр. Йери эялмиш-
кян, беля проседур артыг бей-
нялхалг ямякдашлыг тяърцбясин-
дя тятбиг олунур. Беля ки, Ав-
ропа щябс ордериня уйьун ола-
раг сахланылмыш шяхс юзцнцн
верилмясиня разылыг веря биляр,
бу ися шяхсин сялащиййятли мящ-
кямя щакимиййятляриня тящвил
верилмясини хейли сцрятляндирир.
Бу норманын Екстрадисийа
щаггында Конвенсийайа дахил
едилмяси, фикримизъя, дцзэцн вя
сямяряли оларды.

Бизъя, екстрадисийадан имти-
нанын ясаслары сийащысына да йе-
нидян бахылмасы лазымдыр.
Конвенсийада 9 беля ясас ня-
зярдя тутулур. Цстялик, щямин
сийащы Конвенсийайа ялавя еди-
лян гейд-шяртляр щесабына ящя-
миййятли дяряъядя эенишляндири-
ля биляр. Щеч бир щалда Кон-
венсийа иштиракчысы олан щяр-
щансы дювлятин бу вя йа диэяр

гейд-шяртляр иряли сцрмяк цзря
суверен щцгугуну шцбщя алты-
на алмадан, етираф етмяк ла-
зымдыр ки, бу мясялядя дювлят-
лярин дискресион сялащиййятляри
даирясинин ящямиййятли дяряъя-
дя эенишляндирилмяси, нязарятин
мювъуд олмамасы хцсусиля
аьыр ъинайятляр тюрятмиш шяхсля-
рин верилмясиндян бязян ясас-
ландырылмасы чятин гябул олу-
нан мотивляря эюря имтинайа
эятириб чыхарыр. Бу ъцр щалларла
Азярбайъан вя Конфрансда
тямсил олунмуш бир чох диэяр
юлкяляр дя цзляшмишляр.

Йери эялмишкян, мящз
екстрадисион мящдудиййятляря
йенидян бахылмасы екстрадисийа
проседурунун Авропа щябс
ордериня уйьун олараг шяхсля-
рин верилмяси системиня чеврил-
мяси просесинин ясас мясяляля-
риндян бири олмушдур. 

Мцасир шяраитдя юлкянин юз
вятяндашларынын верилмяси мя-
сялясиня бахылмасына йанашма-
лар да йенидян нязярдян кечири-
ля биляр. Нязяря алсаг ки, бязи
юлкялярин, мясялян, Алманийа,
Естонийа, Эцръцстанын консти-
тусийалары юз вятяндашларынын
верилмясиня мцтляг гадаьа ня-
зярдя тутмур, йахуд щятта ве-
рилмяни тясбит едир, ъязасыны вя-
тяндашы олдуьу юлкянин ярази-
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синдя чякмяк шяртиля шяхсин
мящкямя арашдырмасы цчцн
башга юлкяйя екстрадисийасына
иъазя вермяк олар. Бейнялхалг
мцгавиля тяърцбяси эюстярир ки,
ян сон заманларда гябул
олунмуш бир сыра мцщцм щц-
гуги васитяляр юз вятяндашлары-
нын верилмямясиня даща либерал
йанашма тенденсийасыны якс ет-
дирир. Нцмуня олараг Транс-
милли мцтяшяккил ъинайяткарлыьа
гаршы БМТ Конвенсийасыны
эюстярмяк олар (маддя
16(11)).

1957-ъи ил Конвенсийасынын
инсан щцгуглары мясяляляриня
даир мцддяаларынын да мцяй-
йян дцзялишляря ещтийаъы вар.
Биз беля бир факты инкар едя бил-
мярик ки, ъинайяткарлыьа гаршы
мцбаризя Авропа инсан щц-
гуглары щаггында Конвенсийа,
Мцлки вя сийаси щцгуглар щаг-
гында Бейнялхалг Пакт, Ишэян-
ъяляря гаршы БМТ Конвенсийа-
сы вя диэяр фундаментал бей-
нялхалг щцгуги сянядлярин
мювъуд олдуьу щцгуги мя-
канда щяйата кечирилир. Бун-
дан ялавя, инсан щцгуглары
щаггында бейнялхалг мцгави-
лялярдя нязярдя тутулан фярди
щцгугларын мцдафияси мясяляси
бейнялхалг мящкямя вя квази-
мящкямя органларынын йурис-

диксийасы даирясиндядир. Буна
эюря дя, екстрадисийа сащясиндя
ямякдашлыг щяйата кечирян
дювлятляр инсан щцгугларынын
позулмасына эюря бейнялхалг
мясулиййятин мцмкцнлцйцнц
нязяря алараг, онун бейнял-
халг-щцгуги нятиъялярини даим
диггятдя сахламагла фяалиййят
эюстярмялидирляр. Мясялян, иш-
эянъя тящлцкясини ещтимал ет-
мяйя кифайят гядяр ясаслар ол-
дугда екстрадисийаны гадаьан
едян маддянин Конвенсийайа
дахил едилмяси мясялясиня бах-
маг олар. Йери эялмишкян,
Азярбайъан Республикасы га-
нунвериъилийи вя илк нювбядя,
юлкямизин цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин билаваситя
рящбярлийи иля ишляниб-щазырлан-
мыш Конститусийамыз бцтцн
ясас инсан щцгугларыны, о ъцм-
лядян, йухарыда гейд олунаны
тясбит едир.

Бу эцн Инсан щцгуглары цз-
ря Авропа Мящкямясинин пре-
седент щцгугуна вя бир чох юл-
кялярин милли мящкямя тяърцбя-
синя ясасян екстрадисийа иля
баьлы мясялялярдя эетдикъя да-
ща чох танынан шяхсин ядалятли
мящкямя щцгугунун тямин
едилмясини дя унутмаг олмаз. 

Бундан ялавя, щцгуг-мц-
дафия амили, хцсусиля дя, Инсан
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щцгуглары цзря Авропа Кон-
венсийасына ялавя олунан юлцм
ъязасынын ляьвиня даир 6 вя 13
сайлы Протоколларын мювъудлу-
ьу бахымындан Екстрадисийа
щаггында Конвенсийанын 11-
ъи маддясинин тякмилляшдирил-
мяси актуал характер алмышдыр.

Тянзимляня биляъяк бошлуг-
лардан бири дя екстрадисийа
щаггында сорьу иля тягсирлянди-
рилян шяхсин верилмяси барядя
Бейнялхалг Ъинайят Мящкя-
мяси мцраъиятинин тоггушмасы
иля ялагядар йаранан коллизион
щалларын даща айдын тянзимлян-
мясидир.

Екстрадисийа иля йанашы, ъи-
найят ишляри цзря бейнялхалг
ямякдашлыг сащясиндя мцщцм
рол гаршылыглы щцгуги йардыма
да мяхсусдур. Бу сащядя ясас
диггяти онун тятбиги методла-
рынын тякмилляшдирилмясиня йе-
тирмяк лазымдыр. Сющбят йалныз
щцгуг-мцщафизя органлары тя-
ряфиндян йени технолоэийаларын
тятбигиндян йох, щям дя онла-
рын истифадясиндя ъинайяткар
цнсцрляри габагламагдан эе-
дир. Йалныз бу щалда ъинайят
мцщакимя иърааты сащясиндя
гаршылыглы фяалиййятин сямярялили-
йини тямин етмяк олар, бу да юз
нювбясиндя, истяр айры-айры
дювлятляря, истярся дя бцтювлцк-

дя дцнйа бирлийиня ъинайяткар-
лыгла мцбаризядя реал файда ве-
ря биляр. Оперативлийин тямин
олунмасы вя сямярялилийин арты-
рылмасы бахымындан, айры-айры
истинтаг щярякятляринин щяйата
кечирилмяси заманы видеойазы,
видео вя телефон конфрансларын-
дан, ифадя алынмасы заманы ви-
део баьлантылардан истифадя
олунмасы хцсуси мараг доьу-
рур. Сюзсцз ки, бцтцн бунлар
мцвафиг малиййя вясаитляри вя
техники тяминат тяляб едир.

Тяяссцфляр олсун ки, ъинайят
ишляри цзря гаршылыглы щцгуги
йардым щаггында Авропа
Конвенсийасына Икинъи Ялавя
Протоколда нязярдя тутулмуш
щцгуги йардым эюстярилмяси цз-
ря йени методларын тятбиги бу
сянядин ратификасийасынын зяиф
темпляри иля лянэидилир. Авропа
Шурасынын цзвц олан йалныз 11
дювлят щямин Протоколу ратифи-
касийа етмишдир.

Щям екстрадисийайа, щям
дя щцгуги йардым эюстярилмя-
синя ейни дяряъядя аидиййяти
олан диэяр ваъиб проблем мюв-
ъуд конвенсийалар цзря бей-
нялхалг ющдяликляря шяртсиз
ямял едилмясидир. Екстрадисийа
цзря ющдяликляр цчцн паъта
сунт серванда принсипи сон дя-
ряъя актуалдыр, чцнки онун
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реаллашдырылмасы ъязанын лабцд-
лцйц принсипини тямин етмяйя
имкан верир. Тяяссцфля гейд ет-
мяк лазым эялир ки, мцяййян
хариъи амиллярля ялагядар бязян
конвенсион ющдяликляря лазы-
мынъа ямял едилмяси мцмкцн
олмур. Бу мянада, Азярбай-
ъан торпагларынын бешдя бир
щиссясинин ермяни силащлы бирляш-
мяляри тяряфиндян ишьал олун-
масы иля баьлы юлкямиз бцтцн
яразисиндя бу конвенсийаларын
иърасына тяминат вермяк игти-
дарында дейил. Мящз еля бу-
нунла ялагядар Конвенсийайа
гошуларкян мцвафиг бяйанат-
ларла чыхыш етмяк мяъбуриййя-
тиндя олмушуг. Беля нязарятсиз
яразилярин мювъуд олмасы няин-
ки ъинайяткарларын эизлянмяси
цчцн ялверишли йердир, щямчинин
мцтяшяккил ъинайяткарлыьын вя

онун террорчулуг, силащларын вя
наркотиклярин ганунсуз дюв-
риййяси кими тящлцкяли формала-
рынын тцьйан етмясиня идеал шя-
раит йарадыр.

Щюрмятли щямкарлар,
Бу эцн бейнялхалг ъинайят-

карлыьын тящлцкя вя щядяляри
екстрадисийа вя щцгуги йардым
сащясиндя даща сых ямякдашлы-
ьын вя щцгуги васитялярин тяк-
милляшдирилмяси зярурилийинин
дярк олунмасыны тяляб едир. Бу
бахымдан, беля йцксяк сявий-
йядя Конфрансын кечирилмяси
чох актуал вя мцщцм бир тя-
шяббцс олмагла, сюзсцз ки, бизи
трансавропа ямякдашлыьынын
сямярялилийинин артырылмасында
хейли иряли апараъаг.

Диггятинизя эюря миннятда-
рам.    
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Юlkяmиzиn Beynяlxalq Notarиat 
Иttиfaqы иlя яmяkdaшlыьы mюhkяmlяnиr

2006-cы иlиn 5-
10 noyabr tarиxlя-
rиndя Uruqvayыn
Punta del Este шя-
hяrиndя 75 dюvlя-
tиn notarиat qu-
rumlarыnы bиrlяш-
dиrяn Beynяlxalq
Notarиat Иttиfaqы
цzvlяrиnиn Assam-
bleyasыnыn vя
onun Иcraиyyя Komиtяsиnиn
иclasы keчиrиlmишdиr.

Azяrbaycanыn иlk dяfя иш-
tиrak etdиyи bu nцfuzlu
beynяlxalq qurumun tяdbиrиn-
dя юlkяmиzи respublиka яdlиyyя
nazиrиnиn mцavиnи Toьrul
Musayevиn baшчыlыьы иlя nцma-
yяndя heyяtи tяmsиl etmишdиr.

Assambleyanыn aчыlыш mяra-
sиmиndя Uruqvay dюvlяtиnиn
vиtse-prezиdentи cяnab Rodol-
fo Nиn Novoa vя Dцnya Ban-

kыnыn vиtse-prezиdentи xanыm
Anna Palasиyo ишtиrak etmишlяr.

Assambleyanыn иclasыnda
Иttиfaqыn цzv юlkяlяrиnиn
notarиat orqanlarыnыn fяalиyyя-
tи barяdя tяqdиm etdиklяrи
hesabatlar, habelя daшыnmaz
яmlakыn юzgяnиnkиlяшdиrиlmяsи
vя иpoteka mцqavиlяlяrиnиn rяs-
mиlяшdиrиlmяsи kиmи aktual mя-
sяlяlяr mцzakиrя olunmuш, tяd-
bиrdя Azяrbaycanыn ишtиrakы
xцsusи vurьulanmышdыr.

16 нойабр 2006-ъы ил
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Иъласда нцмайяндя щейяти-
нин рясми тягдим олунмасы за-
маны Азярбайъан Республика-
сы Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин рящбярлийи иля бцтцн сащя-
лярдя олдуьу кими, мящкямя-
щцгуг системиндя дя щяйата
кечирилян ясаслы ислащатлар вя
онларын нятиъяляри барядя мялу-
мат верилмишдир.

Иttиfaqыn Иcraиyyя Komиtяsи-
nиn Beynяlxalq Яlaqяlяr цzrя
Komиssиyasыnda Azяrbaycan-
da uьurla hяyata keчиrиlяn
hцquq иslahatlarы чяrчиvяsиndя
notarиat fяalиyyяtиnиn tяшkиlи vя
bu sahяdя ишиn daha da tяkmиl-
lяшdиrиlmяsи, mюvcud qanun-
verиcиlиk vя xцsusи notarиat иns-
tиtutunun tяtbиqи mяsяlяlяrи
barяdя nцmayяndя heyяtиnиn
genиш mяlumatы dиnlяnиlmиш, иш-
tиrakчыlarыn чoxsaylы suallarы
яtraflы cavablandыrыlmыш, юlkя-
mиzdя яdlиyyяnиn иnkишafы цzrя
gюrцlяn tяdbиrlяr rяьbяtlя

qarшыlanmышdыr. 
Beynяlxalq Notarиat Иttиfa-

qыnыn prezиdentи cяnab Cи-
ankarlo Laurиnи иlя keчиrиlmиш
gюrцш zamanы юlkяmиzиn bu
quruma цzv qяbul olunmasыna
daиr tяklиf иrяlи sцrцlmцш, иkиtя-
rяflи mцnasиbяtlяrиn genишlяn-
dиrиlmяsи mяqsяdиlя яlaqяlяndи-
rиcи шяxs tяyиn olunmuш vя Иt-
tиfaq rяsmиlяrиnиn Azяrbaycan
Respublиkasыna ишgцzar sяfяrи
planlaшdыrыlmышdыr.

Sяfяr чяrчиvяsиndя bиr sыra
юlkяlяrиn notarиat qurumlarы-
nыn, o cцmlяdяn, Uruqvay
Notarиuslar Assosиasиyasыnыn,
щабеля Русийа Федерасийасы,
Испанийа, Арэентина, Румыни-
йа, Мексика, Сенегал, Маъа-
рыстан вя Канаданын Квебек
яйалятинин нотариат органлары-
нын рящбярляри вя нцмайяндя-
ляри иlя gюrцшlяr keчиrиlmиш,
яmяkdaшlыьa daиr mяsяlяlяr
mцzakиrя olunmuшdur. 
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November 16, 2006

Adelegation of
Azerbaijan Ministry of

Justice headed by Deputy
Minister Togrul Musayev, for
the fist time ever participated in
the General Meeting and the
meeting of the Executive
Committee of the International
Union of Latin Notaries, took
place on 5-10 November in the
Uruguayan city of Punta del
Este. 

An opening ceremony for
event was attended by Vice-
President of Uruguay Rodolfo
Nin Novoa and Vice-
President of the World Bank
Mrs. Anna Palacio. 

The General Meeting dis-
cussed reports by member-
states on the activities of their
notary bodies, amortization
and registration of mortgage
contracts. Participation of
Azerbaijan in the event was
especially noted. 

Members of the Azerbaijan
delegation provided the Union
Executive Committee's Inter-
national Relations Commis-
sion with detailed information
about activities of notary bod-
ies in Azerbaijan amid success-
ful legal reforms being imple-
mented in the country, plans
to further improve the work in
this sphere and existing legis-
lation. 

During a meeting with the
President of the International
Union of Latin Notaries
Giancarlo Laurini, the propos-
al on Azerbaijan's admission to
the organization was
advanced, a coordinator for
the country appointed, and a
working visit of the Union's
officials to Azerbaijan planned. 

They also met here with
heads of notary bodies of sev-
eral countries, and Uruguayan
Association of Notaries.

Azerbaijan enhances cooperation with
International Union of Latin Notaries

www.azertag.com
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22 нойабр 2006-ъы ил

Йеддинъи илдир ки, ядлиййя
ишчиляри нойабрын 22-дя

юз пешя байрамларыны эениш вя
тянтяняли шякилдя гейд едирляр.
Мцстягил Азярбайъан дювляти-
нин гуруъусу, цмуммилли лидери-
миз Щейдяр Ялийевин гярары иля
тясис едилмиш бу байрамы ядлиййя
ишчиляри ъари илдя даща бюйцк рущ
йцксяклийи вя икигат севинъля
гаршылайырлар.

Ютян ай Щейдяр Ялийевин
идарячилик мяктябинин ян лайиг-
ли йетирмяси, Улу Юндяримизин
сийаси курсуну, дювлят гуруъу-
луьу идейаларыны уьурла давам
вя инкишаф етдирян мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам

Ялийевин юлкяйя рящбярлийинин 3
или тамам олду. Мцстягил дюв-
лятимизин йени йцксялиш дюврц-
нцн башланьыъы кими сяъиййяля-
нян бу гыса мцддят ярзиндя
щяйатын бцтцн сащяляриндя мис-
ли эюрцнмямиш наилиййятлярин
ялдя олунмасы, Азярбайъанын
дцнйада ян динамик инкишаф
едян дювлятя чеврилмяси щяр би-
римиздя, о ъцмлядян, ядлиййя
ишчиляриндя ъошгун фярящ вя гц-
рур щиссляри доьурмушдур.

Юлкямиздя щцгуги дювлят
гуруъулуьу вя ганунун алили-
йинин тямин олунмасында фяал
иштирак едян ядлиййя ишчиляри
цчцн 2006-ъы ил щям дя она эю-

Азярбайъан ядлиййяси мцстягил
дювлятимизля бирэя инкишаф едир,
мющкямлянир вя мцасирляшир

Фикрят МЯММЯДОВ,
Азярбайъан Республикасынын 
ядлиййя назири, Мящкямя-Щцгуг 
Шурасынын сядри, 
Ы дяряъяли Дювлят ядлиййя мцшавири
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ря яламятдардыр ки, мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин ядлиййя системиня эюс-
тярдийи диггят вя гайьынын яйа-
ни тязащцрц олараг бу ил ядлиййя
фяалиййятинин норматив-щцгуги
базасынын тякмилляшдирилмяси вя
ядлиййя органларынын инкишафы
иля баьлы тарихи ящямиййятли ся-
нядляр гябул едилмишдир.

Бу яламятдар эцндя юлкями-
зин щцгуг системиндя юз эяряк-
ли вя лайигли йерини тутан Азяр-
байъан ядлиййясинин тяшяккцлц
вя инкишафы тарихиня гысаъа нязяр
салмаг, Назирлийин буэцнкц
фяалиййятини, эюрцлян ишляри гейд
етмяк йериня дцшярди.

Азярбайъанын дювлятчилик
тарихиндя Ядлиййя Назирлийинин
юзцнямяхсус йери вардыр. Ютян
ясрин яввялляриндя Шяргдя илк
демократик республика - Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти
елан едилдикдян дярщал сонра
йарадылан дювлят органларын-
дан бири дя Ядлиййя Назирлийи
олмушдур. Йени формалашдыры-
лан щюкумят ядлиййя фяалиййяти-
ня хцсуси ящямиййят веряряк,
юз ишиня, илк нювбядя, ядалят
мцщакимясинин тяшкили иля баш-
ламышдыр.

1918-ъи илдя Азярбайъанда
мящкямя системи даьыныг, пя-
ракяндя вя ифлиъ вязиййятиндя
иди. Шящяр вя гязаларын яксярий-

йятиндя щцгугшцнас кадрлар,
хцсусиля мцстянтиг вя щакимляр
чатышмырды, бязи йерлярдя ися
мящкямя идаряляри юз фяалиййя-
тини дайандырмышды. Ядлиййя
Назирлийи мящз беля бир аьыр шя-
раитдя фяалиййятя башламышды.
Илк нювбядя, республикада
гайда-ганунун бярпасы иля
ялагядар мцвафиг щцгуги акт-
ларын гябул едилмяси цчцн тяд-
бирляр эюрцлмцш, гыса мцддят-
дя мящкямя апаратлары бярпа
едилмишдир. Зярури щцгугшцнас
кадрларын щазырланмасы вя яща-
линин аз-чох савады олан щисся-
синин щцгуги маарифляндирилмя-
си мягсядиля щцгуг курсларынын
тяшкил едилмяси, щцгуг ядябий-
йаты китабханасынын йарадыл-
масы тяхирясалынмаз вязифя ще-
саб едилмишдир. Ейни заманда,
дювлятин ясасларынын мющкям-
ляндирилмясиня хидмят едян га-
нун лайищяляри щазырланараг,
парламентин мцзакирясиня чы-
харылмышдыр. 1919-ъу илдя щябс-
ханалар Назирлийин табелийиня
вериляряк, бу сащядя иш тякмил-
ляшдирилмишдир.

Цмумиликдя, Азярбайъан
ядлиййясинин шяряфли дюврц олан
щямин иллярдя шяраитин чятинлийи-
ня, имканларын вя кадрларын
мящдудлуьуна бахмайараг,
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
юлкянин ядлиййя системинин фор-
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малашдырылмасы вя инкишафы на-
миня хейли иш эюрцлмцшдцр.

Азярбайъанда совет щаки-
миййятинин гурулмасы иля ядлий-
йя тарихимизин кешмякешли мяр-
щяляси башланыр. Узун илляр яр-
зиндя ядлиййя органлары идеоло-
жи ясаслар цзяриндя фяалиййят
эюстярян партийа-дювлят апара-
тынын формал ялавяси ролуну ой-
намышдыр. Ядлиййя Назирлийи
Ядлиййя Халг Комиссарлыьы иля
явяз едилмиш, хейли мцддят
прокурорлуг, Али Мящкямя вя
диэяр органлар ядлиййя орган-
ларынын вязифясини йериня йетир-
мишляр.

1970-ъи илдя Ядлиййя Назир-
лийинин йенидян вя ясаслы сурят-
дя тясис едиляряк, ядлиййя ишинин
тякмилляшдирилмяси, онун эяля-
ъяк инкишафы цчцн ялверишли шя-
раит йарадылмасы цмуммилли ли-
деримиз Щейдяр Ялийев Азяр-
байъана рящбярлийя эялдийи
дювря тясадуф едир. Ядлиййя
Назирлийинин Азярбайъан мцс-
тягиллийини бярпа етдикдян сон-
ракы инкишафы да мящз эюркямли
дювлят хадими вя Улу Юндяри-
миз Щейдяр Ялийевин ады иля
баьлыдыр.

Демократик принсиплярин,
щуманист дяйярлярин вя инсан
щцгугларынын юн плана чякилди-
йи мцасир заманда щяр бир юл-
кянин дювлят вя иътимаи щяйа-

тында ядлиййя органлары мц-
щцм йер тутур. Щцгуги дювлят
гуруъулуьу йолуну сечмиш
Азярбайъанда да Ядлиййя На-
зирлийинин бу истигамятдя ящя-
миййяти вя нцфузу мцгайися
олунмаз дяряъядя артмышдыр.

Цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин рящбярлийи иля щя-
йата кечирилян кюклц мящкямя-
щцгуг ислащаты нятиъясиндя Яд-
лиййя Назирлийинин дя фяалиййя-
тиндя ясаслы дяйишикликляр апа-
рылмыш, Назирлик дювлятин щц-
гуг сийасятини щяйата кечирян
ясас органлардан бириня чеврил-
мишдир.

Щазырда Ядлиййя Назирлийи
йени Ясаснамясиня уйьун ола-
раг ганунвериъилик актларынын
лайищялярини щазырлайыр, лайищя-
ляр цзря ряй верир, норматив щц-
гуги актларын вя норматив ха-
рактерли актларын щцгуги екс-
пертизасыны, дювлят учотуну вя
дювлят гейдиййатыны апарыр, вя-
тяндашлыг вязиййяти актларынын
дювлят гейдиййаты органлары вя
нотариатын фяалиййятини тяшкил
едир, щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййатыны щяйата кечирир вя
щцгуги шяхслярин дювлят рейест-
рини, щямчинин Азярбайъан
Республикасы ящалисинин дювлят
рейестрини апарыр. Назирлик га-
нунвериъилийя уйьун олараг,
мцвафиг мящкямялярин фяалий-
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йятинин тяшкилати тяминатыны щя-
йата кечирир, мящкямя гярарла-
рынын иърасыны тямин едир, пени-
тенсиар мцяссисялярин фяалиййя-
тини тяшкил едир вя нязаряти щя-
йата кечирир, бялядиййялярин иши-
нин тяшкилиня кюмяк едир вя он-
лара методоложи йардым эюстя-
рир, бялядиййялярин фяалиййятиня
инзибати нязаряти щяйата кечи-
рир. Щямчинин, Назирлик ганун-
вериъиликля мцяййян едилмиш
щалларда ъинайят ишляри цзря иб-
тидаи истинтагы апарыр, мящкя-
мя експертизаларынын кечирил-
мясини тяшкил едир, щцгуг сащя-
ляриня даир елми-тядгигат ишляри-
ни апарыр, щакимлярин, ядлиййя
ишчиляринин, мцхтялиф сащялярдя
чалышан мцтяхяссислярин щцгуг
пешяси цзря ихтисасынын артырыл-
масыны тямин едир, щцгуги
маарифляндирмя ишини щяйата
кечирир. Ейни заманда, Азяр-
байъан Республикасынын бей-
нялхалг мцгавиляляри иля тян-
зимлянян вя Назирлийин сялащий-
йятиня аид олан мясяляляр цзря
юлкямизин эютцрдцйц ющдялик-
лярин йериня йетирилмясини тямин
едир вя ганунвериъиликля мцяй-
йян едилмиш диэяр истигамятляр-
дя фяалиййят эюстярир.

Тякъя бу садаламанын юзц
Назирлийин гаршысында дайанан
мцщцм вязифялярин мигйасыны
эюстярир, щяр бир фяалиййят сащя-

синин архасында ися эениш щяъм-
ли конкрет ишляр дурур.

Мясялян, ъари илин йанвар-
сентйабр айлары ярзиндя 1325
ганун, фярман, сярянъам вя
диэяр сянядлярин лайищяляриня
ряй верилмиш, билаваситя Назир-
лик тяряфиндян 100 норматив-
щцгуги актын лайищяси щазырлан-
мыш, 106 норматив щцгуги вя
норматив характерли акт екс-
пертизадан кечирилмишдир. 

Ейни заманда, ящалинин щц-
гуги биликляринин артырылмасы,
ганунларын мятни иля онларын
бирбаша таныш олмасына кюмяк
мягсядиля АБШ-ын УСАИД тяш-
килаты иля бирэя бюйцк щяъмли ла-
йищя щяйата кечириляряк милли
ганунвериъилийин електрон мя-
лумат базасы щазырланмышдыр.
Интернетя чыхышы олан щяр бир кяс
www.е-ганун.az цнванына
мцраъият етмякля сярбяст вя тя-
мяннасыз шякилдя ганунларла
таныш ола вя мятнлярини ялдя едя
билир. Щямчинин, Назирлийин ин-
тернет сящифяси васитясиля дя щя-
мин цнвана чыхмаг мцмкцн-
дцр.

Нотариат вя ВВАДГ ор-
ганлары тяряфиндян эюстярилян
хидмятин кейфиййятинин йцксял-
дилмяси мягсядиля Назирлийин
тяшяббцсц ясасында бу сащядя
ганунвериъилик тякмилляшдириля-
ряк бир сыра норматив щцгуги
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актлар гябул едилмиш, ишин мца-
сир тялябляр сявиййясиндя гурул-
масы цчцн нотариат вя ВВА ор-
ганларынын структуру тякмил-
ляшдирилмишдир. Бу илин 10 айы яр-
зиндя 1.350.000-я йахын нота-
риат щярякяти вя  вятяндашлыг
вязиййяти актларынын дювлят гей-
диййатына даир 240.000 ямялий-
йат рясмиляшдирилмишдир.

Юлкямизин хариъи рясми ся-
нядлярин легаллашдырылмасы тяля-
бини ляьв едян Конвенсийайа
гошулмасы иля ялагядар ящали
цчцн ялверишли шяраит йарадыла-
раг, сянядлярин легаллашдырма-
дан азад едилмяси щаггында
шящадятнамянин (Апостилле)
формасы тясдиг едилмиш, апости-
лин верилмяси цчцн сянядляри гя-
бул едян нотариат конторлары-
нын сийащысы эенишляндирилмиш-
дир. Ейни заманда, нотариат
гайдасында тясдиг едилян ся-
нядлярин тяръцмясинин асанлаш-
дырылмасы цчцн бу ишин електрон
шябякя васитяси иля щяйата кечи-
рилмяси тяшкил олунмушдур.

Щцгуги шяхслярин гейдиййа-
ты ишинин тякмилляшдирилмяси
мягсядиля бу гурумларын
структуруна вя сялащиййят бюл-
эцсцня йенидян бахылмыш, 15-я
йахын йени норматив щцгуги
акт тясдиг едилмиш, юлкя башчы-
сынын тапшырыгларына ясасян ща-
зырланмыш мцвафиг ганун лайи-

щясинин гябул едилмяси нятиъя-
синдя гейдиййат мцддяти гысал-
дылараг, коммерсийа гурумла-
рына мцнасибятдя 5 эцн мцяй-
йян едилмиш, тяляб олунан ся-
нядлярин сайы ися азалдылмыш, вя-
тяндашлара кюмяклик мягсяди-
ля щцгуги шяхслярин гейдиййаты
барядя методики вясаит щазыр-
ланараг "Ядлиййя" гязетиндя
дяръ едилмиш вя Назирлийин ин-
тернет сящифясиндя йерляшдирил-
мишдир.

Ъари илин 9 айы ярзиндя
4.100-я йахын щцгуги шяхс дюв-
лят гейдиййатына алынмышдыр.
Онлардан 3.650-си коммерси-
йа, о ъцмлядян, 328-и хариъи ин-
вестисийалы коммерсийа тяшкила-
ты олмушдур. Дювлят гейдиййа-
тына алынмыш гейри-коммерсийа
тяшкилатларынын сайы ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
2 дяфяйя гядяр артараг 417 тяш-
кил етмишдир. Щазырда юлкядя
дювлят гейдиййатына алынмыш
ГЩТ-лярин сайы 2300-я йахын-
дыр. Сон 9 ай ярзиндя 382 КИВ
дювлят рейестриня дахил едилмиш-
дир. Цмумиликдя беля КИВ-ля-
рин сайы 2690-а чатмышдыр.

Мящкямя гярарларынын вах-
тында вя дцзэцн иърасы сащясин-
дя ардыъыл тядбирлярин эюрцлмяси
давам етдирилмиш, нязарятин
эцъляндирилмяси вя тящлиллярин
йахшылашдырылмасы мягсядиля
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мцвафиг статистик щесабат фор-
малары тякмилляшдирилмишдир.
Ейни заманда, иътимаиййяти
наращат едян вя щаглы шикайят-
ляря сябяб олан иъра вязиййяти-
нин йахшылашдырылмасы вя ишчиляря
гаршы тялябкарлыьын артырылмасы
цчцн ялавя гяти тядбирлярин эю-
рцлмяси зяруряти нязяря алына-
раг, бу ил ийулун 21-дя Назир-
ликдя юлкянин бцтцн район вя
шящяр мящкямя нязарятчиляри
вя иърачылары гурумлары рящбяр-
ляринин вя диэяр мясул ишчилярин
иштиракы иля эениш мцшавиря кечи-
рилмишдир.

Тядбирдя мящкямя гярарла-
рынын иърасынын бязян ясассыз
олараг йубадылмасынын вя сц-
рцндцрцлмясинин, вятяндашла-
рын эет-эяля салынмасынын вя ди-
эяр кобуд нюгсанлара йол ве-
рилмясинин ядалят мцщакимяси-
нин сямярялилийиня мянфи тясир
эюстярдийи вурьуланмыш вя мц-
закирялярин йекунларына ясасян
ядлиййя назиринин ямри иля ко-
буд ганун позунтуларына вя
ъидди нюгсанлара йол вердикля-
риня эюря Бакы шящяринин Са-
бунчу,  Нясими вя щямчинин,
Бярдя вя Имишли район мящкя-
мя иърачылары гурумларынын
рящбярляри тутдуглары вязифядян
азад едилмиш, бир сыра мясул
ямякдашлар ядлиййя органла-
рындан хариъ олунмушлар. Ейни

заманда, хидмяти вязифялярини
йарытмаз йериня йетирян бир чох
ямякдаш ъидди интизам мясу-
лиййятиня ъялб едилмиш вя ишдя
дюнцш йаратмалары цчцн онлара
вахт верилмишдир. Назирлийин
Мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары идарясинин
рящбярлийиня тялябкарлыьын вя
нязарятин эцъляндирилмяси, табе
гурумларын фяалиййятиндя олан
нюгсанларын арадан галдырыл-
масы, вятяндашларын мцраъият-
ляриня диггятля бахылмасы цчцн
тясирли тядбирлярин эюрцлмяси ба-
рядя ъидди тапшырыглар верилмиш-
дир.

Щяйата кечирилмиш тядбирляр
нятиъясиндя 2006-ъы илин 9 айы
ярзиндя  37.700 сяняд иъра
олунмушдур. 

Мящкямя гярарларынын иъра-
сынын тямин едилмясиндя хцсуси
ролу олан Назирлийин Истинтаг
идарясинин иъраатында 2006-ъы
илин 10 айы ярзиндя 156 ъинайят
иши олмушдур. Истинтагын нятиъя-
синдя бир чох шяхслярин гануни
щцгугларынын тямин едилмясиня
наил олунмушдур.

2006-ъы илин 9 айы ярзиндя
бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы
цзря чохсайлы тядбирляр тяшкил
олунмуш, Назирликдя 529 бей-
нялхалг сяняд лайищясинин щц-
гуги експертизасы кечирилмиш,
мцлки, тиъарят, аиля вя ъинайят
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ишляриня даир щцгуги йардымла
баьлы 4908 бейнялхалг сяняд вя
сорьулар дахил олмуш вя онла-
рын иърасы цчцн мцвафиг тядбир-
ляр эюрцлмцшдцр. Ядлиййя На-
зирлийи тяряфиндян, юз нювбясин-
дя, мцхтялиф дювлятляря 4300-я
йахын беля сорьулар вя ъаваб-
лар эюндярмишдир.

Дявятимизя ясасян бу илин
март айында Италийанын ядлиййя
назири Роберто Кастелли Азяр-
байъана рясми сяфяря эялмиш,
Ядлиййя Назирлийиндя файдалы
эюрцш кечирилмиш вя щяр ики юл-
кянин ядлиййя назирликляри ара-
сында мювъуд олан ямякдашлыг
щаггында анлашма Меморан-
думунун щяйата кечирилмяси
цзря Иъра Протоколу имзалан-
мышдыр.

Бу ил майын 30-дан ийунун
2-дяк Страсбургда Авропа
Шурасы Йерли вя Реэионал Щаки-
миййятляр Конгресинин 13-ъц
цмуми сессийасында Азярбай-
ъанда йерли демократийанын
инкишафы мювзусунда эениш мя-
рузя иля чыхышымыз олмуш,  бу са-
щядя эюрцлян ишляр диггятя чат-
дырылмышдыр. Сяфяр чярчивясиндя
Конгресин президенти
Щ.Скард, Авропа Шурасынын
Баш катиби Т.Девис вя инсан
щцгуглары цзря комиссар
Т.Щаммерберг, Авропа Шура-
сынын Щцгуги Мясяляляр цзря

Баш Директорлуьунун рящбяри
Эи Де Вел иля эюрцшляримиз за-
маны щямсющбятляримин Азяр-
байъанда щяйата кечирилян щяр-
тяряфли мцтярягги ислащатлары,
ялдя едилмиш йцксяк наилиййят-
ляри хцсуси гейд етмялярини вур-
ьуламаг истярдим. Ейни за-
манда, Авропа Шурасы Йерли
вя Реэионал Щакимиййятляр
Конгресинин йени президенти
Щ.Скардын илк сяфярини Бакыйа
етмяси бу нцфузлу гурумун юл-
кямизля ямякдашлыьа ня дяря-
ъядя бюйцк ящямиййят вердийи-
ни яйани шякилдя сцбут едир.

Юлкямиздя щяйата кечирилян
мцтярягги мящкямя-щцгуг ис-
лащатынын мцсбят нятиъяляринин
бейнялхалг алямдя дя етираф
олунмасынын нятиъясидир ки,
ютян ил Таиландын пайтахты
Бангкокда тяшкил олунмуш
БМТ-нин ъинайяткарлыьын гар-
шысынын алынмасы вя ъинайят мц-
щакимяси цзря 11-ъи Конгре-
синдя Азярбайъан ядлиййя на-
зири Конгресин Биринъи витсе-
президенти сечилмиш, пленар иъ-
ласларда, хцсусиля йцксяк сявий-
йяли сегментдя сядрлик етмиш-
дир. 

Азярбайъан Чин Халг Рес-
публикасынын тяшяббцсц вя
БМТ-нин дястяйи иля йени йара-
дылан Бейнялхалг Антикорруп-
сийа Органлары Ассосиасийасы-
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нын тяшкилатчыларындан бири ол-
муш вя гурумун бу илин окт-
йабрында Пекиндя кечирилмиш
тясис конфрансында Азярбайъа-
нын ядлиййя назири ясас мярузя-
чилярдян бири кими чыхыш етмиш вя
Ассосиасийанын витсе-президен-
ти сечилмишдир.

Бу эцнлярдя Русийа щюку-
мятинин Авропа Шурасы иля бир-
эя тяшкил етдийи вя 50-дяк юлкя-
нин щцгуг-мцщафизя органлары
рящбярляринин иштиракы иля Моск-
вада кечирилмиш Авропа ядлий-
йя вя дахили ишляр назирляринин
конфрансында иштиракымызы вя
ясас мярузя иля чыхышымызы да
гейд етмяк истярдим. Бу мютя-
бяр тядбирдя Азярбайъанын яд-
лиййя назириня иштиракчылар адын-
дан Авропа Шурасынын Щцгуги
ишляр цзря Баш директору Эи Де
Велин фяалиййятини баша вурма-
сы иля баьлы чыхыш етмяк щяваля
олунмуш вя тяряфимиздян Ав-
ропа Шурасынын фяалиййятиндя
ъянаб Эи Де Велин хидмятляри
гейд едиляряк, Азярбайъанда
мящкямя-щцгуг ислащатларынын
щяйата кечирилмясиндя йахын-
дан иштиракына эюря она тяшяк-
кцр билдирилмишдир.

Бцтцн тядбирлярдя чыхышлары-
мыз заманы дювлятимизин ян
аьрылы проблеми олан Ермянис-
тан-Азярбайъан, Даьлыг Гара-
баь мцнагишясиня иштиракчыла-

рын диггяти ъялб едилмишдир. 
Щцгуги сащядя ялагялярин

эенишлянмяси юлкямизя ваъиб
мясялялярин щяллиндя, щямчинин
ъинайяткарлыьа вя коррупсийа-
йа гаршы мцбаризядя сямяряли
бейнялхалг ямякдашлыг цчцн
зярури имканлар йаратмагла
йанашы, мющтярям Президенти-
миз ъянаб Илщам Ялийевин йе-
ритдийи мягсядйюнлц хариъи си-
йасят нятиъясиндя юлкямизин
бейнялхалг нцфузунун артма-
сыны вя мцсбят имиъинин мющ-
кямлянмясини бир даща тясдиг
едир.

Ядлиййя органларында кадр-
ларла ишин йахшылашдырылмасы вя
кадр корпусунун йцксяк ихти-
саслы мцтяхяссисляр щесабына вя
шяффафлыг ясасында комплектляш-
дирилмяси мягсядиля, дювлят
гуллуьу щаггында вя антикор-
рупсийа ганунвериъилийинин тя-
лябляриня уйьун олараг ядлиййя
органларына, о ъцмлядян, На-
зирлийин пенитенсиар системиня,
тибб идарясиня вя ящалинин дюв-
лят рейестри хидмятиня вакант
вязифяляря ишя гябул ачыг мцса-
бигя ясасында кечирилмиш, бу-
нунла баьлы КИВ-дя мцвафиг
еланлар верилмиш вя хцсуси ко-
миссийалар йарадылмышдыр. Мц-
сабигялярин нятиъяляриня ясасян
йцксяк щазырлыг сявиййясиня вя
зярури мяняви кейфиййятляря
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малик олан намизядляр кечян
дюврдя мцвафиг тяйинатлар ал-
мыш, ейни заманда, Бакы Дюв-
лят Университети иля ямякдашлы-
ьын нятиъяси олараг ъидди сечим
ясасында ядлиййя органларына
университетин щцгуг факцлтясини
мцвяффягиййятля битирмиш мя-
зунлар ишя гябул едилмиш, бц-
тювлцкдя ися ядлиййя органлары
цзря бу дюврдя 330 вакант штат
ващиди комплектляшдирилмишдир.
Бу илин 10 айы ярзиндя 73 няфяр
вязифядя иряли чякилмиш, 320-дян
чох ямякдаша хцсуси рцтбяляр
верилмишдир. Ейни заманда,
ямяк вя иъра интизамынын эцъ-
ляндирилмяси цзря юлкя Прези-
дентинин тапшырыгларынын иърасы
иля баьлы 50-дян чох ямякдаш
интизам мясулиййятиня ъялб
олунмушдур. Коллективин йары-
дан чоху эянълярдян ибарят
олан Назирлийимиздя эянъ
кадрларын лайигли дювлят гуллуг-
чусу кими формалашмасы цчцн
хцсуси щазырланмыш програм
ясасында зярури тядбирляр щяйа-
та кечирилир.

Ъари илин 9 айы ярзиндя На-
зирлийин Бялядиййялярля иш мяр-
кязи йерли юзцнцидаря органла-
рына методоложи йардымын эюс-
тярилмяси, щабеля бялядиййялярин
фяалиййятиня инзибати нязарятин
щяйата кечирилмяси мягсядиля
юлкянин демяк олар ки, бцтцн

реэионларыны ящатя едян 30-а
йахын зона семинары кечирмиш,
Щцгуг Тядрис Мяркязиндя бя-
лядиййя цзвляри вя бялядиййя
гуллугчулары ихтисасартырма
курсларына ъялб едилмиш, 13
миндян чох бялядиййя актына
бахылараг, онлардан Назирлийин
тяклифляри ясасында 340-ы ляьв
едилмиш вя йа дяйишдирилмиш, бя-
зи актларын ляьви иля баьлы мящ-
кямялярдя иддиалар галдырылмыш,
бялядиййя актларыны вахтында
тягдим етмяйян 100-дян чох
бялядиййя сядри барясиндя инзи-
бати хята щаггында протокол-
лар тяртиб едиляряк мящкямяля-
ря эюндярилмишдир. Инзибати ня-
зарят гайдасында апарылмыш
арашдырмалар нятиъясиндя
мцяййян едилмиш мадди яскик-
ликляр йерли бцдъяляря юдятдирил-
миш, ъидди ганун позунтулары
барядя 16 бялядиййянин фяалий-
йяти иля баьлы мцвафиг сянядляр
прокурорлуг органларына эюн-
дярилмишдир. Ейни заманда,
бялядиййяляр тяряфиндян 1000
щектардан артыг торпаг сащяси-
нин ганунсуз олараг айры-айры
шяхслярин мцлкиййятиня вя иъа-
рясиня верилмяси щаггында гя-
рарлар Бялядиййялярля Иш Мяркя-
зинин тяшяббцсц иля ляьв едил-
мишдир.

Гейд едилдийи кими, 2006-ъы
ил юлкямиздя ядлиййя фяалиййяти-
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нин ганунвериъилик базасынын
мющкямляндирилмяси вя инкишафы
мягсядиля бир сыра мцщцм, тари-
хи ящямиййятли сянядлярин гябу-
лу иля яламятдар олмушдур. На-
зирлийин фяалиййятинин норматив
щцгуги ясасларынын тякмилляшди-
рилмяси мягсядиля юлкя Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин 18
апрел 2006-ъы ил тарихли Фярманы
иля "Азярбайъан Республикасы-
нын Ядлиййя Назирлийи щаггында
Ясаснамя" тясдиг едилмишдир.
Щямчинин, юлкя Президентинин
ганунвериъилик тяшяббцсц яса-
сында Милли Мяълис тяряфиндян
май айында "Ядлиййя органла-
рында гуллуг кечмя щаггында"
Ганун гябул едилмишдир. Ядлий-
йя Назирлийинин йени функсийа вя
сялащиййятлярини, онун ъямий-
йятдя ролуну якс етдирян вя бц-
тцн ядлиййя системи цчцн мцс-
тясна тарихи ящямиййятя малик
олан бу сянядлярин гябул едил-
мяси ядлиййя ишчиляриндя бюйцк
разылыг вя миннятдарлыг щиссляри
доьурмагла йанашы, онлары га-
нунун алилийинин тямин едилмяси
вя инсан щцгугларынын етибарлы
горунмасы ишиня даща сямяряли
хидмят етмяйя сяфярбяр етмиш-
дир.

Бу ил августун 17-дя Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев тяря-
финдян "Ядлиййя органларынын

инкишафы щаггында" хцсуси Фяр-
ман имзаланмасы вя Назирли-
йин йени структурунун тясдиг
едилмяси Азярбайъан ядлиййяси-
нин тякмилляшмясинин кейфий-
йятъя йени мярщяляйя кечмяси-
ни шяртляндирмишдир.

Фярманла мювъуд гурум-
ларын базасында йени - Тяшкилат-
нязарят баш идаряси, Ганунве-
риъилик баш идаряси, Гейдиййат
вя нотариат баш идаряси, щабеля
Инсан щцгугларынын тямин
олунмасына, щцгуги маариф-
ляндирмя вя информасийа тями-
наты ишинин йахшылашдырылмасына,
иътимаиййятля ялагялярин эцъ-
ляндирилмясиня хцсуси диггят
йетириляряк Инсан щцгуглары вя
иътимаиййятля ялагяляр идаряси
йарадылмышдыр.

Юлкямиздя илк дяфя олараг
ядлиййя ишчиляринин, прокурорла-
рын вя диэяр щцгугшцнас кадр-
ларын ихтисасынын артырылмасы вя
пешя вярдишляриня йийялянмяси
цчцн мящкямя-щцгуг сащясин-
дя чалышан 10 минлик коллективя
хидмят едяъяк Ядлиййя Акаде-
мийасы тясис едилмишдир. Бу
мягсядля, Авропа Шурасы иля
бирэя хцсуси ишчи групу йарады-
лараг, Академийанын фяалиййя-
ти ян мцасир дцнйа тяърцбясиня
уйьун гурулур.

Ейни заманда, йерлярдя яд-
лиййя органларынын фяалиййяти-
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нин ялагяляндирилмяси вя онлара
нязарятин эцъляндирилмяси, бя-
лядиййялярин фяалиййятиня инзи-
бати нязарятин сямярясинин ар-
тырылмасы мягсядиля реэионал
ядлиййя шюбяляринин, щцгуги вя
физики шяхслярин дювлят гейдий-
йаты ишинин садяляшдирилмяси
мягсядиля йерлярдя район (шя-
щяр) гейдиййат шюбяляринин йа-
радылмасы гярара алынмышдыр.
Гейд етмяк истярдим ки, яввял-
ки бюлэя шюбяляринин явязиня
щяр бир районда гейдиййат шю-
бясинин йарадылмасы бу орган-
лара мцраъият едян вятяндашла-
рын хейли мясафя гят етмясинин
арадан галдырылмасы, онларын
вахтына вя хяръляриня гянаят
олунмасы бахымындан хцсуси
ящямиййятя маликдир.

Щямчинин, Ядлиййя Назирли-
йинин структуруна дахил олан
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идаряси ясасында Пенитен-
сиар хидмят йарадылмыш, Мящ-
кямя Експертизасы Елми-Тяд-
гигат, Криминалистика вя Кри-
минолоэийа Проблемляри Инсти-
туту Мящкямя Експертизасы
Мяркязиня чеврилмишдир. Щя-
мин Фярманла Назирлийин кол-
леэийасынын тяркиби вя ядлиййя
органларында али хцсуси рцтбяли
вязифялярин сийащысы тясдиг едил-
мишдир.

Юлкя башчысынын тапшырыьына

ясасян Пенитенсиар хидмятин
ишинин мцасир тялябляря уйьун
гурулмасы, мювъуд проблем-
лярин арадан галдырылмасы цчцн
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
мягсядйюнлц тядбирляр щяйата
кечирилир, кадрлара гаршы тяляб-
карлыг артырылыр, мящкумларын
сахланма шяраити йахшылашдыры-
лыр, онларын щцгугларынын ети-
барлы горунмасы цчцн зярури
тядбирляр эюрцлцр. Назирлийин
Тибб баш идаряси тяряфиндян
кейфиййятли тибби хидмятин эюс-
тярилмяси, мящкумларын тибб вя
санитарийа тяминатынын йахшы-
лашдырылмасы цзря ардыъыл тядбир-
ляр эюрцлцр. Вярямля мцбаризя
програмы чярчивясиндя Бейнял-
халг Гырмызы Хач Комитяси иля
1995-ъи илдян щяйата кечирилян
сямяряли ямякдашлыг реал бящ-
рясини верир. Бу нцфузлу гу-
румла Ядлиййя Назирлийинин
бирэя сяйляри нятиъясиндя 7000
миндян артыг мящкум мцалиъя
едилмиш, онларын арасында бу
хястяликдян юлянлярин сайы дяфя-
лярля азалмышдыр.

Ейни заманда, пенитенсиар
мцяссисялярин фяалиййятиндя
там шяффафлыг тямин олунур. Бу
сащядя щцгуг мцдафия тяшки-
латлары иля гаршылыглы фяалиййятин
эцъляндирилмяси мягсядиля
мящкумларын ислащ едилмясин-
дя иштиракы вя пенитенсиар сис-
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темдя нязаряти щяйата кечир-
мяк цчцн Иътимаи Комитя йа-
радылмышдыр. Гейд етмяк истяр-
дим ки, бу сащядя Азярбайъа-
нын тяърцбяси бейнялхалг тяшки-
латлар вя хариъи експертляр тяря-
финдян нцмуня кими гябул еди-
лир. Мясялян, бу йахынларда юл-
кямиздя сяфярдя олмуш Бюйцк
Британийа Лордлар Палатасынын
цзвц, ъязачякмя йерляриндя ис-
лащатлар цзря мяшщур "Пенал
Реформ Интернатионал" бейнял-
халг тяшкилатынын фяхри прези-
денти, танынмыш иътимаи хадим
Баронесса Вивйен Стерн Азяр-
байъанын пенитенсиар системин-
дя апарылан кюклц ислащатлары
олдугъа йцксяк гиймятляндир-
миш вя хцсусиля Иътимаи Коми-
тянин йарадылмасы иля баьлы тяъ-
рцбянин эениш йайылмасынын зя-
рурилийини билдирмишдир.

Ядлиййя Назирлийиндя ашкар-
лыьын тямин олунмасына, иъти-
маиййятля ялагялярин сямяряли
гурулмасына, щцгуги маариф-
ляндирмя ишиня вя ядлиййя фяа-
лиййяти барядя иътимаи мараг
доьуран информасийаларын яща-
лийя вахтында чатдырылмасына
мцщцм диггят йетирилир.

Бу мягсядля Назирлийин
мятбу няшрляринин фяалиййяти
тякмилляшдирилмиш, хцсуси "гай-
нар" телефон хяттляри ачылмышдыр.
Назирлийин интернет сайтынын ин-

терактив режимя кечирилмяси,
оператив тязялянмяси, фото ма-
териалларла зянэинляшдирилмяси
вя инэилис дилиня тяръцмяси тя-
мин олунмушдур. Сайтымызда
илк дяфя олараг видео материал-
ларын йерляшдирилмяси бюйцк
мараьа сябяб олмуш вя мцс-
бят иътимаи реаксийа доьур-
муш.    

2000-ъи илдян етибарян ядлий-
йя фяалиййяти сащясиндя эюрцлян
ишляри вя тядбирляри якс етдирян
материаллардан ибарят, щяр ил
цзря айрыъа щазырланан "Ядлий-
йя фяалиййяти мятбуат сящифяля-
риндя" адлы китаблар няшр едилир.

Иътимаиййятля ялагялярин
эцъляндирилмяси цзря эюрцлян иш-
ляр сырасында бу илин ийулунда
кцтляви информасийа васитяля-
риндя "Ядлиййя щяфтяси" кечирил-
мишдир. "Щяфтя" чярчивясиндя
кечирилян чохсайлы тядбирлярля
йанашы, ядлиййя ишчиляри мцхтялиф
телевизийа верилишляриндя, мят-
буатда чыхышлар етмиш, эениш щц-
гуги маарифляндирмя иши апарыл-
мыш, ядлиййя вя мящкямя систе-
миндя щяйата кечирилян мцтя-
рягги ислащатлар, эюрцлян ишляр
барядя иътимаиййяти мялумат-
ландырмышлар.

Ядлиййя органларынын фяалий-
йяти вя мящкямя-щцгуг исла-
щатынын эедиши барядя ящатяли вя
дольун мялуматлары иътимаий-
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йятя чатдырмагла бюйцк мара-
ьа сябяб олмуш "щяфтя" иля баь-
лы материаллар оператив топла-
нараг, Назирлийин интернет сай-
тында йерляшдирилмишдир.

Инсан щцгугларынын горун-
масында мящкямялярин мцс-
тясна ролу нязяря алынараг, юл-
кя башчысы ъянаб Илщам Ялийе-
вин тапшырыгларына ясасян ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цзря комплекс тяд-
бирляр щяйата кечирилир. Бу са-
щядя ганунвериъилик базасы
хейли тякмилляшдирилмиш, Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасынын тяркиби
демократик ясасларла форма-
лашдырылмыш, щакимлярин имму-
нитетиня вя сялащиййят мцддят-
ляриня йенидян бахылмыш, щаким
вязифясиня юмцрлцк тяйинат тяс-
бит олунмуш, онларын интизам
мясулиййяти мясяляляри тякмил-
ляшдирилмиш вя Мящкямя-Щц-
гуг Шурасынын мцстясна сяла-
щиййятиня аид едилмиш, щакимли-
йя намизядлярин сечилмясинин
йени гайдалары мцяййян олун-
мушдур. Юлкямиздя илк дяфя
йарадылмыш мцстягил гурум -
Щакимлярин Сечки Комитяси ся-
мяряли фяалиййят эюстярир.

Мящкямя системинин мца-
сирляшдирилмяси барядя дювлят
башчысынын 19 йанвар 2006-ъы ил
тарихли Фярманы ися юлкямизин
мящкямя системинин тякмилляш-

дирилмясиндя вя инкишафында
мцщцм мярщяля олмушдур.

Фярманда реэионларын со-
сиал-игтисади инкишафы шяраитиндя
ящалинин щцгуг институтларына
вя щцгуги йардыма тялябатынын
юдянилмяси цчцн йени, о ъцмля-
дян, бюлэялярдя апеллйасийа
мящкямяляринин, ялавя игтисад
мящкямяляринин йарадылмасы
нязярдя тутулмушдур. Ейни за-
манда, вятяндашларын наразы-
лыгларына сябяб олан суи-истифа-
дя, сцрцндцрмячилик щалларынын
арадан галдырылмасы цзря тапшы-
рыглар верилмиш, ядалят мцщаки-
мясинин сямярялилийинин вя вя-
тяндашларын мящкямяляря ина-
мынын артырылмасына йюнялян вя
диэяр мцщцм вязифяляр мцяй-
йян едилмишдир. 

Фярманын иърасы иля баьлы
Ядлиййя Назирлийи вя Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасы тяряфиндян
комплекс тядбирляр щяйата ке-
чирилир.

Мящкямялярдя иъра вя
ямяк интизамына ъидди ямял
едилмяси, сцрцндцрмячилик щал-
ларынын арадан галдырылмасы иля
ялагядар Ядлиййя Назирлийи тя-
ряфиндян мящкямялярдя мони-
торингляр кечирилмиш, бязи ща-
кимляр тяряфиндян ямяк вя иъра
интизамынын позулмасы, вятян-
дашларын мцраъиятляриня етина-
сыз мцнасибят эюстярилмяси вя
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диэяр нюгсанлара йол верилмяси
ашкар едилмишдир. Мониторинг
нятиъяляри Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын иъласында мцзакиря
едиляряк, беля щаллара йол вер-
миш 10 щаким барядя интизам
иърааты башланылмышдыр. Цму-
миййятля, МЩШ тяряфиндян сон
илйарым ярзиндя 59 (о ъцмля-
дян, онларын йарыйа гядяри Яд-
лиййя Назирлийинин тяшяббцсц
иля) интизам иърааты башланылмыш,
40 щаким ъязаландырылмыш, 2
щакимин сялащиййятляриня хитам
верилмяси барядя гярар гябул
олунмушдур. Бунунла йанашы,
хцсуси вурьуламаг истярдим ки,
Мящкямя-Щцгуг Шурасы тяря-
финдян щакимляр барядя араш-
дырмаларын обйектив вя щяртя-
ряфли апарылмасына хцсуси диг-
гят йетирилир, щакимин фяалиййя-
тиндя позунту мцяййян едил-
мядикдя иъраата хитам верилир.
Буна эюря индийядяк 8 щаким
барясиндя мящз беля гярарлар
гябул олунмушдур. 

Ейни заманда, бцтцн йуха-
ры мящкямялярин рящбярлийиндя
дяйишиклик едилмишдир. Щямчи-
нин, Али Мящкямянин вя
Апеллйасийа Мящкямясинин вя-
тяндашларын ян чох шикайятляри-
ня сябяб олан мцлки ишляр цзря
коллеэийаларынын рящбярляри дя-
йишдириляряк, даща сяриштяли
кадрларла мющкямляндирилмиш-

дир. Эюрцлян тядбирляр бящряси-
ни вермиш вя 2005-ъи илля мцга-
йисядя бу ил йерли вя апеллйасийа
мящкямяляринин гярарларындан
Али Мящкямяйя верилян шика-
йятлярин сайы кяскин сурятдя
азалмышдыр.

Щакимлярин Етик Давраныш
Кодексинин щазырланмасы цчцн
Мящкямя-Щцгуг Шурасы тяря-
финдян "ад щоъ" ишчи груп йара-
дылмыш, щазырланмыш мцвафиг
лайищя щаким ассосиасийалары
тяряфиндян мцзакиря едиляряк
тякмилляшдирилмишдир. Бу эцн-
лярдя мящкямя етикасы цзря
Азярбайъан-Авропа Шурасы иш-
чи групунун Бакыда илк иъласы
кечирилмиш, Щакимлярин Етик
Давраныш Кодексинин лайищяси
мцзакиря едилмиш вя Авропа
Шурасынын експертляри тяряфин-
дян йцксяк гиймятляндирилмиш-
дир.

Юлкямиздя ядалят мцщаки-
мясинин сямярялилийинин артырыл-
масы цзря эюрцлян тядбирляр
чярчивясиндя щаким вязифясиня
намизядлярин бейнялхалг стан-
дартлара мцвафиг, тест цсулу,
щабеля йазылы вя шифащи имта-
щанларла там шяффаф шяраитдя се-
чими апарылыр. Бу имтащанларда
мцвяффягиййят газанмыш 56 ня-
фяр намизяд ъари илин феврал
айындан илкин тядрис курсларына
ъялб едилмишляр. Курсларын тяд-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

626

рис програмына ян актуал мюв-
зулар дахил едилмиш, йцксяк
мящкямя щакимляринин, эюр-
кямли алимлярин, зянэин билийя
вя тяърцбяйя малик олан шяхсля-
рин, щабеля нцфузлу хариъи мц-
тяхяссислярин мцщазиряляри тяш-
кил олунмушдур. Тядрис прог-
рамына уйьун олараг щакимли-
йя намизядляр щазырда мящкя-
мялярдя тяърцбя кечмишляр.
Онлар тядриси баша вурараг,
курсларын нятиъяляри цзря йазылы
вя шифащи имтащан вермиш вя 55
няфяр щакимлийя намизяд йе-
кун мцсащибяйя бурахылмыш-
дыр.

Щямчинин, щаким кадрлары-
на олан ещтийаъ нязяря алына-
раг, Мящкямя-Щцгуг Шурасы
тяряфиндян щаким вязифясиня
намизядлярин сечилмяси просеси-
ня йенидян башланылмыш вя 700-
дян чох шяхс юз намизядлийини
иряли сцрмцшдцр. Яввялки тест
имтащаны намизядлярин билик
сявиййясинин ашаьы олдуьуну
эюстярдийи цчцн биз бу дяфя он-
ларын имтащандан яввял тядриси-
ни тяшкил етдик. Бу ил октйабрын
1-дя Бакы Идман Сарайында
ващид аудиторайада, ейни вахт-
да щакимлийя намизядляр там
шяффаф шяраитдя тест имтащаны
вермишляр. Имтащанда иштирак
етмиш 609 няфярин 307-си 60 вя
даща чох бал топлайараг нюв-

бяти мярщяляйя вясигя газан-
мышдыр. Бу дяфяки сынагда на-
мизядлярин йцксяк нятиъяляр
эюстярмяси бир тяряфдян бу про-
сесляря инамын артмасыны, ща-
ким олмаг истяйянлярин билийин
йеэаня мейар олдуьуну эюря-
ряк, бу мясяляйя даща бюйцк
щявяс вя мясулиййятля йанаш-
масыны, диэяр тяряфдян ися Яд-
лиййя Назирлийинин Щцгуг-Тяд-
рис Мяркязиндя тяшкил олунан
курсларын сямярялилийини сцбут
етмишдир. Гейд етмяк лазымдыр
ки, ютян имтащанларда олдуьу
кими просеси излямиш 30-дан ар-
тыг бейнялхалг вя йерли ГЩТ-
ляри тямсил едян мцшащидячиляр,
чохсайлы КИВ  нцмайяндяляри
имтащанын бцтцн мярщялялярини
сон дяряъя шяффаф вя обйектив
проседур кими йцксяк гиймят-
ляндирмишляр.

Республикамызда апарылан
мящкямя-щцгуг ислащатларына
нцфузлу бейнялхалг малиййя
гурумлары тяряфиндян дя хцсуси
дястяк верилир. Беля ки, юлкядя
апарылан ислащатлар нятиъясиндя
ялдя олунмуш наилиййятляри йцк-
сяк дяйярляндирян Дцнйа Бан-
кы иля Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян "Ядлиййя секторунун мца-
сирляшдирилмяси" адлы бирэя лайи-
щянин щяйата кечирилмяси гяра-
ра алынараг, Азярбайъан цчцн
ян ялверишли шяртлярля 21,6 мил-
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йон АБШ доллары мябляьиндя
кредитин верилмяси, щабеля лайи-
щя чярчивясиндя Йапонийа щю-
кумятинин 3 милйон АБШ дол-
лары мябляьиндя явязсиз малий-
йя дястяйи эюстярмяси разылашды-
рылмыш, Азярбайъан дювляти тя-
ряфиндян бу мясяляйя ялавя
олараг 11 милйон АБШ доллары
мябляьиндя вясаит айрылмасы
нязярдя тутулмушдур. Лайищя-
йя ясасян 17 йени мящкямя би-
насынын тикинтиси, бир чох мящ-
кямя биналарынын ясаслы тямири,
онларын техники ъящятдян мца-
сирляшдирилмяси, Конститусийа
Мящкямясинин вя Али Мящкя-
мянин ян мцасир аваданлыгла
тяъщиз едилмяси вя диэяр тядбир-
лярин малиййяляшдирилмяси ня-
зярдя тутулур. Гейд олунан
Лайищя бу ил октйабрын 3-дя
Дцнйа Банкы иля Азярбайъан
Республикасы Щюкумяти адын-
дан тяряфимиздян имзаланмыш-
дыр. 

Ейни заманда, юлкя башчысы-
нын тапшырыьына ясасян Али
Мящкямянин йени бинасынын
иншасы цчцн шящярин эюркямли
йериндя мцвафиг ярази айрыл-
мыш, ядалят мцщакимясинин
мцстягиллийинин тяминатчысы
олан мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевин иштиракы
иля ян мцасир тялябляря уйьун
олан мящкямя бинасынын  тя-

мяли гойулмушдур.
Мящкямя фяалиййятинин щц-

гуги вя информасийа тяминаты-
нын щяйата кечирилмясинин тяк-
милляшдирилмяси, мящкямялярдя
йени информасийа технолоэийа-
ларынын тятбиг едилмяси цчцн
Авропа Комиссийасы ТАЪИС
програмы иля щяйата кечирилян
лайищя чярчивясиндя демяк олар
ки, бцтцн мящкямяляр цчцн ян
мцасир компцтер дястляри, чох-
сайлы диэяр тяшкилати техники
аваданлыг алынмыш, ганунвери-
ъилийин електрон базасынын тяш-
кили, ондан мящкямялярин вя
ящалинин пулсуз вя сярбяст исти-
фадясинин тямин олунмасы
мягсядиля зярури тядбирляр эю-
рцлмцшдцр.

Апарылан тящлилляр вя мящ-
кямя мониторингляри эюстяр-
мишдир ки, мящкямя арашдыр-
маларынын кейфиййятиня мянфи
тясир эюстярян амиллярдян бири
дя щакимлярин иш йцкцнцн щяд-
дян артыг чох олмасыдыр. Бу-
нунла ялагядар нормал иш йц-
кцнцн мцяййян едилмяси цчцн
юлкянин бцтцн щакимляри ара-
сында сорьу кечириляряк нятиъя-
ляр цмумиляшдирилмиш вя щаким
штат ващидляринин айрылмасына
ещтийаъ мцяййян едилмиш, юлкя
Президентинин гярары иля щаким-
лярин сайы 160 ващид артырылмыш-
дыр.
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Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин Милли Мяълисин 2006-ъы
ил пайыз сессийасынын ачылышында-
кы нитгиндя гейд етдийи кими,
"вятяндаш ъямиййятинин йара-
дылмасы вя мющкямлянмяси,
демократикляшмя просесинин
мющкямлянмяси, щцгуги дюв-
лятин гурулмасы садяъя олараг
бир шцар, йахуд бир ниййят де-
йил, Азярбайъанын щяртяряфли ин-
кишафы цчцн башлыъа шяртдир...".

Бу мянада, юлкямиздя
эедян нящянэ гуруъулуг ишляри,
сосиал-игтисади инкишафла
бирликдя  Азярбайъанын ядлиййя
вя мящкямя системинин тяк-
милляшмяси вя мцасирляшмяси
цзря атылан аддымлар бцтцн
ядлиййя ишчиляриндя бюйцк рущ
йцксяклийи доьурмагла, ща-
мымызын гуруб-йаратмаг
ешгини эцъляндирмишдир.

Халгымызын цмуммилли лиде-
ри, мцасир Азярбайъан дюв-
лятинин гуруъусу ъянаб Щейдяр

Ялийевин мцяййян етдийи дюв-
лятчилик принсипляриня садиг га-
лан ядлиййя ишчиляри демократик,
щцгуги, дцнйяви дювлят гуру-
ъулуьу ишиня бундан сонра да
юз тющфялярини вермяк цчцн
эеъяли-эцндцзлц вар гцввяляри
иля чалышмаг язминдядирляр.

Мющтярям Президентимизин
ядлиййя вя мящкямя фяалий-
йятиня йцксяк гиймят веряряк,
бир груп ядлиййя ишчиси вя
щакимляри дювлят тялтифляриня,
фяхри адлара лайиг билмяси вя али
хцсуси рцтбяляр вермяси ща-
мымызда сонсуз миннятдарлыг
щиссляри доьурмагла, цзяримизя
ялавя мясулиййят гойур.

Фцрсятдян истифадя едяряк,
пешя байрамымыз мцнасибятиля
бцтцн ядлиййя ишчилярини
црякдян тябрик едир вя онлара
ганунун алилийинин тямин
едилмяси, инсан щцгугларынын
тямин олунмасы цзря эярякли
фяалиййятляриндя уьурлар арзу-
лайырам.
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22 нойабр 2006-ъы ил

Нойабрын 22-си юлкямиздя
ядлиййя ишчиляринин пешя байрамы
эцнц кими гейд олунур. Мцасир
Азярбайъан дювлятчилийинин ба-
ниси, цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин ядлиййя ишчиляриня
бяхш етдийи бу байрам 2006-ъы
илдя бизим цчцн хцсусиля яла-
мятдардыр. Бу ил ядлиййя фяалий-
йятинин норматив-щцгуги база-
сынын мювъуд реаллыглара вя
мцасир тялябляря уйьун тякмил-
ляшмясини тямин едян мцщцм
сянядляр гябул олунмушдур.

Цмумиййятля, дювлят идаря-
чилийи механизминин тякмилляш-
дирилмяси щяр заман актуал
мясяляляр сырасында олуб. Беля
бир зярурят бцтювлцкдя ъямий-
йятин даим инкишафда олмасын-
дан иряли эялир. Игтисади, сосиал-
мядяни сащялярин инкишафы, ел-
ми-техники тярягги, информаси-
йа-коммуникасийа технолоэи-
йаларынын щяртяряфли тятбиги бу
тякмилляшмяни лабцд едир.

Азярбайъан Республикасын-
да апарылан щцгуг ислащатлары

Щцгуги дювлятин гурулмасы мющкям
ядлиййя системинин формалашдырылмасы 

иля сых баьлыдыр

Тоьрул МУСАЙЕВ,
ядлиййя назиринин мцавини,
II дяряъяли Дювлят 
ядлиййя мцшавири
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мцасир щцгуг вя идаряетмя сис-
теминин гурулмасына вя щцгу-
ги мцнасибятлярин модернляш-
дирилмясиня йюнялмиш демок-
ратик инкишафын айрылмаз еле-
ментидир. Бу ислащатлар Конс-
титусийа мцддяаларыны реаллаш-
дырараг, ъямиййятин щцгуги
ясасларынын вя дювлятчилийин
мющкямляндирилмясиня хидмят
едир.

Цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин тяшяббцсц вя рящ-
бярлийи иля щяйата кечирилмиш
мящкямя-щцгуг ислащаты няти-
ъясиндя Азярбайъанда бцтцн
щцгуг тясисатларынын фяалиййяти-
ни тянзимляйян йени мцтярягги
ганунлар, мяъялляляр гябул
едилмиш, йени - цчпилляли мцстя-
гил мящкямя системи йарадыл-
мыш, щакимлярин мцстягиллийи-
нин реал тямин едилмяси цчцн
зярури тядбирляр эюрцлмцш, щц-
гуг-мцщафизя органларынын вя
вякиллик хидмятинин фяалиййяти
демократик ясасларла йенидян
гурулмушдур.

Щазырда кейфиййятъя йени
мярщяляйя гядям гоймуш
мящкямя-щцгуг ислащатлары юл-
кямиздя мящкямя системинин
мцасирляшдирилмясиня, ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасына вя ядлиййя орган-
ларынын инкишафына йюнялмишдир.

Мцстягил Азярбайъанын гуру-
ъусу Щейдяр Ялийевин башлады-
ьы щцгуг ислащатларыны уьурла
давам етдирян мющтярям Пре-
зидентимиз ъянаб Илщам Ялийе-
вин бу илин августунда Али
Мящкямянин йени бинасынын
тямялгойма мярасиминдя де-
дийи кими, "щятта инкишаф етмиш
юлкялярдя бу просес даим эе-
дир. Йяни бу просесин яввяли
вар, амма сону йохдур".

Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки,
щцгуги дювлятин гурулмасы
мющкям ядлиййя системинин
формалашдырылмасы иля сых баьлы-
дыр. Мющкям ядлиййя системини,
ясас мягсяди инсанларын бцтцн
щцгугларына щюрмятля йанашы-
лан ачыг вятяндаш ъямиййятинин
йарадылмасы вя инкишафына хид-
мят етмякдян ибарят олан, мц-
кяммял норматив-щцгуги ба-
за ясасында фяалиййят эюстярян
вя бу цмуми мягсядля бирляш-
дирилян ядлиййя орган, идаря вя
тяшкилатларынын мяъмусу кими
сяъиййяляндирмяк олар. Струк-
тур бюлмяляр олан щямин идаря
вя тяшкилатлар бир-бири иля сых
баьлы вя гаршылыглы фяалиййят эюс-
тяряряк системин бцтювлцйцнц
шяртляндирирляр. Ясл мянада
мющкям ядлиййя системи олан
дювлятдя вятяндашларын щцгуг
вя азадлыглары, ганун гаршысын-
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да бярабярлик вя онун щяр кяс
тяряфиндян иърасы тямин олунур.

Цмумиййятля, ядлиййя сюзц-
нцн мянасы чох эенишдир. Пени-
тенсиар мцяссисяляр - ядлиййя-
дир, мящкямя експертизасы -
ядлиййядир, мящкямя иърачылары
вя нязарятчиляри - ядлиййядир,
щцгуги шяхслярин вя вятяндаш-
лыг вязиййяти актларынын гейдий-
йаты вя нотариат - ядлиййядир вя
бунлар щяля ядлиййя сюзцнцн
ифадя етдийи мянанын щеч йарысы
да дейил.

Гейд етмяк лазымдыр ки, со-
вет идарячилик системи ядлиййя
органларына лазыми ящямиййят
вермирди. Щятта щямин дюврдя
10 илдян артыг мцддят ярзиндя
Ядлиййя Назирлийи, цмумиййят-
ля, ляьв едиляряк, онун тяшкилиня
беля ещтийаъ билинмямишди. Бу-
нун ися аъы нятиъялярини арадан
галдырмаг цчцн хейли вахт тя-
ляб олунду.

Азярбайъанда Ядлиййя На-
зирлийи цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин республикайа
рящбярлик етдийи дюврдя - 1970-
ъи илдя ясаслы шякилдя тясис едил-
миш вя ядлиййя иши даим тякмил-
ляшдириляряк, онун эяляъяк инки-
шафы цчцн зярури шяраит йарадыл-
мышдыр.

Азярбайъан дювлят мцстя-
гиллийини бярпа етдикдян сонра

ардыъыл шякилдя щяйата кечирилян
щцгуги ислащатлар нятиъясиндя
ъямиййятдя Ядлиййя Назирлийи-
нин нцфузу, ролу вя ящямиййяти
мцгайися олунмаз дяряъядя
артмышдыр. Щазырда Ядлиййя
Назирлийи дювлят идаряетмя ор-
ганлары системиндя демократик
юлкяляря хас олан мцщцм йер
тутур.

Сон илляр гябул едилмиш га-
нунвериъилик актлары иля ядлиййя
органларынын фяалиййят истига-
мятляри хейли эенишляндириляряк,
онларын цзяриня йени-йени вязи-
фяляр гойулмушдур. Лакин яд-
лиййя органларына верилмиш сяла-
щиййятляри системли шякилдя якс
етдирян, Назирлийин фяалиййятини
комплекс шякилдя тянзимляйян
вя мцасир ганунвериъилийин тя-
лябляриня ъаваб верян норма-
тив акта, йяни йени ясаснамяйя
чох бюйцк ещтийаъ дуйулурду.
Ядлиййя Назирлийинин 1972-ъи ил
тарихли Ясаснамяси йени га-
нунвериъилик вя апарылан щцгуг
ислащатлары иля узлашмырды.

Ядлиййя системинин инкишафы
мясялялярини вя бцтювлцкдя щц-
гуг ислащатларыны  даим диггят
мяркязиндя сахлайан дювлят
башчысы ъянаб Илщам Ялийев
2006-ъы ил 18 апрел тарихдя Яд-
лиййя Назирлийинин норматив-
щцгуги базасыны тякмилляшдир-
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мяк мягсяди иля "Азярбайъан
Республикасынын Ядлиййя На-
зирлийи щаггында Ясаснамя"ни
тясдиг етмишдир. Назирлийин йени
фяалиййят истигамятлярини, вязифя
вя щцгугларыны якс етдирян вя
бцтцн ядлиййя системи цчцн
мцстясна ящямиййятя малик
олан бу сяняд Азярбайъан яд-
лиййясинин ганунвериъилик база-
сынын сцрятли инкишафына тякан
верди.

Йени Ясаснамянин тясдиг
едилмясиндян сонра ъями бир
нечя ай ярзиндя юлкя Президен-
тинин ганунвериъилик тяшяббцсц
ясасында Азярбайъан Респуб-
ликасынын Милли Мяълиси тяряфин-
дян "Ядлиййя органларында
гуллуг кечмя щаггында" Га-
нун гябул едилмиш вя "Ядлиййя
органларынын инкишафы щаггын-
да" Фярман имзаланмышдыр.
Бу цч сянядин Азярбайъан
Республикасынын ядлиййя систе-
ми цчцн тарихи ящямиййяти да-
нылмаздыр. Онларын бязи мц-
щцм ящямиййят кясб едян
мцддяаларына нязяр салаг.

Мялум олдуьу кими, щяр бир
идаряетмя сащяси цч мцщцм
елементин вящдятини вя гаршы-
лыглы ялагясини нязярдя тутур:
идаряетмя субйекти (дювлят ор-
ганлары), идаряетмя обйекти вя
дювлят органларынын идаряетмя

обйектиня тясир эюстярмяси иля
баьлы ясаснамясиндя гейд олу-
нан щцгуг вя вязифяляри. 

Дювлят органынын ясасна-
мясиндя эюстярилян цмуми вя
спесифик яламятлярин мяъмусу
онун идаряетмя системиндя йе-
рини вя ролуну мцяййян едян
щцгуги статусуну тяшкил едир.
Бу яламятляр органын фяалиййят
предметинин, сялащиййятляринин
хцсусиййятляриндя, онларын
реаллашдырылмасы вя тямин едил-
мяси васитяляриндя, ишин тяшкили-
нин форма вя методларында тя-
защцр едир. 

Йени Ясаснамяйя уйьун
олараг Назирлийя ядлиййя сащя-
синдя ващид дювлят сийасятини вя
тянзимлянмясини щяйата кечи-
рян щцгуг-мцщафизя органы
статусу верилмишдир. Назирлийин
фяалиййят истигамятляри эениш-
лянмиш, конкрет щцгуг вя вязи-
фяляри мцяййян едилмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Ясас-
намя лайищяси щазырланаркян
республика Президентинин 2006-
ъы ил 13 феврал тарихли Фярманы
иля "Мяркязи иъра щакимиййяти
органларынын Нцмуняви Ясас-
намяси" тясдиг едилмиш вя лайи-
щя щямин Нцмуняви Ясасна-
мяйя там уйьунлашдырылмышдыр.

Щазырда йени ганунвериъили-
йя ясасян, Азярбайъан Рес-
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публикасынын Ядлиййя Назирлийи
ганунвериъилик актларынын лайи-
щялярини щазырлайыр, лайищяляр
цзря ряй верир, норматив-щцгу-
ги актларын вя норматив харак-
терли актларын щцгуги експерти-
засыны, дювлят учотуну вя дюв-
лят гейдиййатыны апарыр, нота-
риат органларынын фяалиййятини,
вятяндашлыг вязиййяти актлары-
нын вя щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййатынын апарылмасыны тя-
мин едир, щцгуги шяхслярин дюв-
лят рейестрини, щямчинин Азяр-
байъан Республикасы ящалиси-
нин дювлят рейестрини апарыр. 

Назирлик ганунвериъилийя
уйьун олараг, мцвафиг мящкя-
мялярин фяалиййятинин тяшкилати
тяминатыны щяйата кечирир,
мящкямя гярарларынын иърасыны
тямин едир, пенитенсиар мцясси-
сялярин фяалиййятини тяшкил едир
вя нязаряти щяйата кечирир, бя-
лядиййялярин ишинин тяшкилиня кю-
мяк едир вя онлара методоложи
йардым эюстярир, бялядиййялярин
фяалиййятиня инзибати нязаряти
щяйата кечирир, ганунвериъилик-
ля мцяййян едилмиш щалларда ъи-
найят ишляри цзря ибтидаи истинта-
гы апарыр, щцгуг сащяляриня да-
ир елми-тядгигат ишлярини апарыр,
мящкямя експертизаларынын ке-
чирилмясини тяшкил едир.

Щакимлярин, ядлиййя ишчиляри-

нин, мцхтялиф сащялярдя чалышан
мцтяхяссислярин щцгуг пешяси
цзря ихтисасынын артырылмасынын
тямин едилмяси, щцгуги маариф-
ляндирмя ишинин щяйата кечирил-
мяси, Азярбайъан Республика-
сынын бейнялхалг мцгавиляляри
иля тянзимлянян вя Назирлийин
сялащиййятиня аид олан мясяля-
ляр цзря юлкямизин эютцрдцйц
ющдяликлярин йериня йетирилмяси-
нин тямин едилмяси дя Ядлиййя
Назирлийинин фяалиййят истига-
мятляриня аид едилмишдир.

Гейд олунан вя Ясаснамя-
дя нязярдя тутулан диэяр мц-
щцм фяалиййят истигамятляри
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
эюрцлян ишин щяъминя вя чохша-
хялилийиня дялалят едир. Назирли-
йин 1972-ъи ил тарихли Ясасна-
мяси иля мцгайисядя бу фяалий-
йят истигамятляринин йарыдан
чоху йенидир. Мясялян, норма-
тив-щцгуги актларын вя щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты,
ящалинин дювлят рейестринин
апарылмасы, пенитенсиар мцяс-
сисялярин ишинин тяшкили, бялядий-
йялярин фяалиййятиня инзибати ня-
зарятин щяйата кечирилмяси, иб-
тибаи истинтагын апарылмасы вя
саир.

Мющкям дювлят щакимиййя-
тинин ясас шяртляриндян бири ва-
щид щцгуг мяканынын форма-
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лашдырылмасыдыр. Ващид щцгуг
мяканы - дювлятин яразиси чярчи-
вясиндя щцгуги гцввяси нязяря
алынмагла тятбиг едилян вя бир-
бириня уйьун бцтцн щцгуг нор-
маларынын мяъмусудур. Ващид
щцгуг мяканынын тямин еди-
мяси кими мцщцм вязифя яса-
сян Ядлиййя Назирлийинин цзяри-
ня дцшцр. Бу сащядя фяалиййят
щазырланан норматив-щцгуги
вя норматив актларын лайищяля-
ринин мювъуд ганунвериъилийя
уйьунлуьунун тямин едилмя-
синдя вя бейнялхалг мцгавиля
лайищяляринин Азярбайъан Рес-
публикасынын ганунвериъилийиня
уйьунлуьу вя онларын щцгуги
гцввяси мясяляляри цзря ряйлярин
верилмясиндя, гцввядя олан
норматив щцгуги актларын йени
гябул олунмуш ганунлара уй-
ьунлашдырылмасы барядя тяклиф-
ляр щазырламасында ифадя олу-
нур. 

Сон дюврдя щцгуг систе-
миндя апарылан кюклц ислащат-
ларла ялагядар ващид щцгуг
мяканын формаладырылмасы са-
щясиндя Ядлиййя Назирлийинин
фяалиййятини онун апарыъы исти-
гамятляриндян бири кими харак-
теризя етмяк олар. Беля ки, йал-
ныз сон бир ил доггуз ай ярзин-
дя Назирлик тяхминян 3300 га-
нун, фярман вя диэяр сянядля-

рин лайищяляриня ряй вермиш, би-
лаваситя Назирлик тяряфиндян
263 ганунвериъилик актынын ла-
йищяси щазырланмыш, мяркязи иъ-
ра щакимиййяти вя диэяр орган-
ларын 400-дян чох норматив-
щцгуги вя норматив характерли
актлары експертизадан кечирил-
мишдир. 

Хцсуси гейд олунмалыдыр ки,
йени Ясаснамядя Ядлиййя На-
зирлийиня норматив характерли
актлар вя мяркязи иъра щаки-
миййяти органларынын норма-
тив-щцгуги актлары Азярбайъан
Республикасынын Конститусийа-
сына вя ганунларына уйьун ол-
мадыгда, онларын гцввядян
дцшмяси, йахуд онлара ялавя вя
дяйишикликлярин едилмяси щаг-
гында мцвафиг органлар гаршы-
сында мясяля галдырмаг щцгу-
гу верилмишдир.

Инсан щцгуг вя азадлыглары
дювлят тяряфиндян мцяййян
едилмиш механизмляр васитясиля
тямин олунмалыдыр. Яэяр нор-
матив-щцгуги актда тясбит
олунмуш щцгугун кифайят гя-
дяр иъра олунма механизми
йохдурса, бу щцгуг формал
характер дашыйаъаг. Она эюря
дя, йени Ясаснамядя Ядлиййя
Назирлийиня инсан вя вятяндаш
щцгуг вя азадлыгларынын щяйа-
та кечирилмясинин тямин едилмя-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

635

си вя онларын позулмасынын
гаршысынын алынмасы цзря мц-
щцм вязифянин щяваля едилмяси
хцсуси ящямиййят кясб едир.
Щазырда инсан щцгугларынын
мцдафияси механизмляринин
тякмилляшдирилмясиня даир тяк-
лифляр щазырланыр.  

Ганун йарадыъылыьы тяърцбя-
синин ян мцтярягги яняняляри вя
мцасир наилиййятляри ясасында
щазырланмыш "Ядлиййя органла-
рында гуллуг кечмя щаггында"
2006-ъы ил 26 май тарихли Ганун
ядлиййя органларында, идаряля-
риндя вя тяшкилатларында, пени-
тенсиар хидмятдя гуллуг кечмя
гайдаларыны вя шяртлярини, бу
органларын ишчиляринин щцгуги
вязиййятинин ясасларыны мцяй-
йян едир. Ганунда ядлиййя ор-
ганларында гуллуг Азярбайъан
Республикасынын щцгуг-мцща-
физя органлары системиня дахил
олан ядлиййя органларынын га-
нунвериъиликдя нязярдя тутулан
фяалиййят истигамятляри цзря ся-
лащиййятлярини щяйата кечирян
вятяндашларын дювлят гуллуьу-
нун хцсуси нювц щесаб едилмиш-
дир. 

Ганунун 2-ъи фясли ядлиййя
органларына гуллуьа гябул, иш-
чилярин вязифяйя тяйин вя вязифя-
дян азад едилмяси мясяляляриня
щяср олунуб вя бурада мцва-

фиг вязифянин тялябляриня уйьун
пешя щазырлыьына малик олан
Азярбайъан Республикасы вя-
тяндашынын шяффафлыг тямин едил-
мякля мцсабигя вя йа мцсащи-
бя ясасында ядлиййя органлары-
на гуллуьа гябул едилмяк щц-
гугу тясбит олунмушдур. Илк
дяфя ядлиййя органларына гябул
едилян шяхсляр цчцн стажорлуг вя
сынаг кечмя мцддяти, щямчи-
нин ишя башламамышдан яввял
Азярбайъан Республикасынын
дювлят байраьы юнцндя андич-
мя нязярдя тутулмушдур. Га-
нунун 7-ъи фяслиндя ядлиййя сис-
теминин мцщцм тяркиб щиссяси
олан пенитенсиар хидмятдя гул-
луг кечмянин хцсусиййятляри
мцяййян едилмишдир. 

"Ядлиййя органларында гул-
луг кечмя щаггында" Ганун
ядлиййя ишчиляринин ясас щцгуг-
ларыны эенишляндирмиш, онларын
вязифялярини дягигляшдирмиш вя
мясулиййятини артырмышдыр. Бу
сяняддя ядлиййя ишчиляринин со-
сиал мцдафиясинин эцъляндирил-
мяси, мадди тяминатынын мющ-
кямляндирилмясиня йюнялян
мцддяалар ядлиййя ишчиляри тяря-
финдян миннятдарлыг щисси иля
гаршыланмышдыр.

Фцрсятдян истифадя едяряк,
иштиракымызла Ганун
лайищясинин Милли Мяълисдя мц-
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закирясиндя фяаллыг эюстярмиш
вя ядлиййя фяалиййяти барядя
мцсбят фикирлярини сюйлямиш бц-
тцн депутатларымыза ядлиййя иш-
чиляри адындан дярин миннят-
дарлыьымызы билдирирям.

Йухарыда гейд олунан
"Ядлиййя органларынын инкишафы
щаггында" юлкя Президентинин
2006-ъы ил 17 август тарихли Фяр-
манынын гябул едилмясинин ся-
бябляри онун преамбуласында
ачыгланараг гейд олунур ки,
юлкямиздя баш верян сцрятли со-
сиал-игтисади дяйишикликляр, дюв-
лят идарячилик механизмляринин
мцасирляшдирилмяси, мящкямя-
щцгуг системинин тякмилляшди-
рилмяси, демократик тясисатла-
рын мющкямляндирилмяси ядлий-
йя системинин инкишафыны вя бей-
нялхалг стандартлара уйьун
гурулмасыны зярури етмишдир.
Бу зярурятдян иряли эяляряк,
Фярманда ядлиййя системи цзря
чох бюйцк структур дяйишиклик-
ляри нязярдя тутулмушдур -  Га-
нунвериъилик, Гейдиййат вя но-
тариат баш идаряляри, Инсан щц-
гуглары вя иътимаййятля ялагя-
ляр идаряси, реэионал ядлиййя шю-
бяляри вя район (шящяр) гейдий-
йат шюбяляри йарадылмыш, Мящ-
кямя Гярарларынын Иърасы Баш
Идаряси вя Мящкямя Експерти-
засы Елми Тядгигат, Кримина-

листика вя Криминолоэийа Проб-
лемляри Институту мцвафиг ола-
раг Пенитенсиар хидмят вя
Мящкямя Експертизасы Мяр-
кязи адландырылмышдыр.

Сяняддя ядлиййя сащясиндя
дювлят идарячилик механизмля-
ринин мцасирляшдирилмясиня,
фяалиййятин ашкарлыг вя шяффафлыг
принсипляри ясасында гурулма-
сына, ящалийя эюстярилян щцгуги
хидмятин йахшылашдырылмасына
йюнялян бир чох мцддяалар
вардыр. Бюлэялярдя реэионал яд-
лиййя шюбяляринин вя район (шя-
щяр) гейдиййат шюбяляринин йа-
радылмасы йерли ящалинин бу ор-
ганлара мцраъият имканларыны
асанлашдыраъаг, щабеля реэион-
ларын сосиал-игтисади инкишафына,
хцсусиля йерли щцгугшцнасларын
ишля тямин олунмасына хидмят
едяъякдир. 

Али щцгуг тящсили алмыш шяхс-
лярин ихтисаслары цзря мцяййян
вязифяляря тяйин едилмяляри цчцн
пешя сявиййясинин йцксялдилмя-
си, щабеля ядлиййя органлары иш-
чиляринин, щакимлярин вя диэяр
щцгугшцнасларын пешя щазырлы-
ьынын артырылмасы мягсяди иля
Ядлиййя Назирлийи йанында Щц-
гуг-Тядрис Мяркязинин ясасын-
да Ядлиййя Академийасынын
йарадылмасыны хцсусиля вурьу-
ламаг истярдим. 
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Щазырда юлкя башчысынын
Фярманына ясасян бейнялхалг
тяърцбя вя Авропа Шурасы иля
бирэя йарадылмыш тядрис цзря
комиссийанын тювсийяляри нязя-
ря алынараг Ядлиййя Академи-
йасынын Низамнамя лайищяси-
нин щазырланмасы иши йекунлаш-
дырылмаг цзрядир.

Дювлят щакимиййяти орган-
ларынын башлыъа мягсядляри вя-
тяндашларын, ъямиййятин вя
дювлятин тящлцкясизлийини тямин
етмяк, ящалинин рифащ щалыны
йцксялтмяк, инсан щцгуг вя
азадлыгларынын щяйата кечирил-
мяси цчцн шяраит йаратмагдыр.
Демократик ъямиййятдя инзи-
бати щакимиййят йалныз ганун
ясасында фяалиййят эюстярмяли-
дир. Ганунчулуг конститусийа
принсипидир. Фяалиййят йалныз
ганунун тялябляри чярчивясиндя
щяйата кечирилдикдя, идаряетмя
сащясиндя иътимаи мцнасибятля-
рин щцгуги дювлят принсипляриня
уйьун тянзимлянмяси тямин
едилир. Ганунчулуг идаряетмя-
нин сямярялилийинин обйектив
шяртидир.

Лакин унутмаг олмаз ки,
щакимиййят сялащиййятляри ин-
санлар тяряфиндян реаллашдырылыр.
Сялащиййятлярин реаллашдырылма-
сы иради, интеллектуал вя емосио-
нал просес олдуьу цчцн щям

ганунауйьун, щям дя мцхтя-
лиф сящвлярля, суи-истифадя щалла-
рына йол верилмякля щяйата ке-
чириля биляр вя бу бахымдан щяр
бир дювлят органынын ишинин реал
нятиъяляри она верилмиш сялащий-
йятлярдян чох ишчиляринин пешя-
карлыьы, савады, тяшяббцскарлыьы
вя мяняви сафлыьы вя диэяр йцк-
сяк инсани кейфиййятляриндян
асылыдыр. Сюзсцз ки, Назирлийин
гаршысында дуран вязифялярин
уьурла щяйата кечирилмяси
кадрларла ишин тяшкили, онларын
дцзэцн сечилиб йерляшдирилмяси
вя ихтисасларынын артырылмасы иля
сых баьлыдыр.

Бунунла ялагядар "Ядлиййя
органларынын инкишафы щаггын-
да" Фярманда ядлиййя систе-
миндя йцксяк пешякар кадр
корпусунун формалашмасына,
ядлиййя органларына ишя гябу-
лун шяффаф проседурларла щяйата
кечирилмясиня хцсуси диггят йе-
тирилир. Гейд етмяк истярдим ки,
Ядлиййя Назирлийи пешякар вя
саьлам мянявиййата малик
шяхслярин ядлиййя органларына
ъялб едилмяси, ямякдашларын
щазырлыг сявиййясинин даим
йцксялдилмяси цзря мягсядйюн-
лц иш апарыр.

Ядлиййя органларына ишя гя-
бул ачыг мцсабигя йолу иля щя-
йата кечирилир. Бу мягсядля ве-
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рилмиш елана ясасян 300-я йахын
шяхс мцраъият етмишдир вя бу
йахынларда онларла илк дяфя ола-
раг ядлиййя органларына ишя гя-
бул цзря тест имтащаны кечириля-
ъякдир.

Пенитенсиар системя вя На-
зирлийин Тибб баш идарясиня ися
ютян илдян ишя гябул ачыг мцса-
бигя йолу иля апарылыр вя йцксяк
щазырлыг сявиййясиня вя зярури
мяняви кейфиййятляря малик
олан 100-дян чох намизяд ар-
тыг мцвафиг тяйинатлар алмыш-
лар.

Щазырда "Ядлиййя органла-
рынын инкишафы щаггында" Азяр-
байъан Республикасы Прези-
дентинин Фярманынын иърасы иля
ялагядар ядлиййя органларына
гуллуьа гябул едилмя иля баьлы
мцсабигянин вя мцсащибянин
кечирилмяси гайдаларынын лайи-
щяси щазырланыр.

Гябул олунан норматив-щц-
гуги актларын изащы вя ящалинин
щцгуги маарифляндирилмяси иши-
нин мцасир тялябляр сявиййясин-
дя гурулмасы иля баьлы юлкя Пре-
зидентинин 2006-ъы ил 17 август
тарихли Фярманынын мцвафиг
мцддяасы да чох бюйцк ящя-
миййят кясб едир. Бу мясяляйя
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
хцсуси юням верилир. Ящалинин
щцгуги маарифляндирилмяси

мягсядиля Назирлийин ямякдаш-
лары кцтляви информасийа васитя-
ляриндя чохсайлы чыхышлар едир,
мятбуатда ядлиййя щяфтяляри
кечирилир. Назирлийин мятбу
няшрляринин фяалиййятинин йахшы-
лашдырылмасы цчцн "Ганунчу-
луг" журналынын вя "Азярбай-
ъан Республикасынын норматив
актларынын бцллетени"нин мяз-
муну вя бядии тяртибаты кейфий-
йятъя йени сявиййяйя галдырыл-
мыш, онларын тиражы хейли артмыш-
дыр. Щямчинин, "Ядлиййя" гязе-
тиндя щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты щаггында рейестр
мялуматлары иля йанашы, мцтя-
мади олараг щцгуги маарифлян-
дирмя иля баьлы йазыларын вя йе-
ни ганунвериъилик актларынын
дяръ олунмасы, 2003-ъц илдян
етибарян "Йерли юзцнцидаря ор-
ганларынын норматив актларынын
бцллетени"нин айрыъа няшр кими
фяалиййят эюстярмяси тямин
едилмишдир. Ейни заманда, вя-
тяндашлар цчцн даща ялверишли
шяраит йарадылараг Назирлик тя-
ряфиндян бейнялхалг тяшкилат-
ларла ямякдашлыг шяраитиндя ща-
зырланмыш милли ганунвериъили-
йин електрон мялумат базасы-
нын илкин варианты артыг интер-
нетдя (www.е-ганун.az) йер-
ляшдирилмиш вя ачыг истифадяйя
верилмишдир.
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Иътимаиййятля ялагялярин
эцъляндирилмяси иля баьлы эюрц-
лян тядбирляр чярчивясиндя вя-
тяндашларын мцраъиятляриня ба-
хылмасы вя онларын гябулу иши-
нин йахшылашдырылмасы мягсяди-
ля яризя вя шикайятляря ганунла
мцяййян едилмиш мцддятлярдя
бахылмасы, галдырылан проблем-
лярин щялли цзря бцтцн лазыми иш-
лярин эюрцлмяси, Назирлийин ин-
тернет сайтынын интерактив режи-
мя кечирилмяси нятиъясиндя вя-
тяндашларын електрон мцраъият-
ляринин, щабеля "гайнар" теле-
фон хятляри васитясиля дахил олан
яризя вя шикайятлярин оператив
щялли тямин едилмишдир.

Пенитенсиар системин фяалий-
йятиндя шяффафлыьын тямин олун-
масы вя бу сащядя щцгуг мц-
дафия тяшкилатлары иля гаршылыглы
фяалиййятин эцъляндирилмяси
цчцн "Мящкумларын ислащ едил-
мясиндя иътимаиййятин иштиракы
вя ъязаны иъра едян мцяссисяля-
рин фяалиййятиня иътимаи нязаря-
тин щяйата кечирилмяси Гайда-
лары" тясдиг едилмиш вя бу мяг-
сядля гейри-щюкумят тяшкилатла-
рынын нцмайяндяляриндян иба-
рят  Иътимаи Комитя йарадыл-
мышдыр.

Бейнялхалг щцгуг ямяк-
дашлыьы мясяляляриня дя гейд
олунан Фярманда хцсуси диг-

гят йетирилир. Азярбайъан бир
чох дювлятлярля, о ъцмлядян,
габагъыл Авропа юлкяляри иля
щцгуги йардым щаггында икитя-
ряфли мцгавиляляр баьламышдыр.
Щямин бейнялхалг мцгавиля-
лярдя нязярдя тутулмуш ющдя-
ликлярин сялащиййятляриня аид
мясяляляр цзря  йериня йетирил-
мясинин тямин едилмяси вязифяси
дя Ядлиййя Назирлийинин цзяри-
ня дцшцр.

Щямчинин, Назирлик мцтя-
мади олараг тяшкил олунан Ав-
ропа Ядлиййя назирляринин
Конфрансынын ишиндя фяал ишти-
рак едир вя бир сыра бейнялхалг
тясисатларла (БМТ-нин Инсан
Щцгуглары цзря Али Комиссар-
лыьы, Бейнялхалг Гырмызы Хач
Комитяси, Ишэянъяляр вя гейри-
инсани, йахуд ляйагят алчалдан
ряфтар вя ъязаларын гаршысынын
алынмасы цзря Авропа Комитя-
си, Ядалят Мцщакимясинин Ся-
мярялилийинин Артырылмасы цзря
Авропа Комиссийасы, Алмани-
йа Техники Ямякдашлыг Ъя-
миййяти, Авропа Цмуми Щц-
гуг Мяркязи, Бейнялхалг Но-
тариат Иттифагы, Дцнйа Банкы вя
саир) сямяряли ямякдашлыг яла-
гяляри гурараг, щцгуг ислащат-
ларына дястяк верян мцхтялиф ла-
йищяляр щяйата кечирир.

Бу бахымдан ъари илин окт-
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йабр айынын 3-дя Дцнйа Банкы
иля Азярбайъан Республикасы-
нын Щюкумяти арасында имза-
ланмыш "Ядлиййя системинин
мцасирляшдирилмяси лайищяси цз-
ря малиййяляшдирмя Сазиши"ни
хцсуси гейд етмяк лазымдыр.
Щямин Сазиши Azяrbaycan
Respublikasы Щюкумяти adыn-
dan яdliyyя naziri cяnab
Fikrяt Mяmmяdov имзаламыш-
дыр. 

5 il яrzindя hяyata
keчirilmяsi nяzяrdя tutulan vя
35,6 milyon ABШ dollarы dя-
yяrindя olan Azяrbaycanda
"Яdliyyя sisteminin mцasir-
lяшdirilmяsi" layihяsinin 21,6
milyon ABШ dollarы
Azяrbaycan цчцн ян ялверишли
шяртлярля verilmiш kredit, habelя
layihя чяrчivяsindя Yaponiya
hюkumяtinin 3 milyon ABШ
dollarы mяblяьindя яvяzsiz
maliyyя dяstяyi vя 11 milyon
ABШ dollarы mяblяьindя
Azяrbaycan Respublikasы
hюkumяtinin payы tяшkil edir. 

Layihядя mяhkяmя
orqanlarыnыn idarяetmя
imkanlarыnыn gцclяndirilmяsi
mяqsяdilя kompцterlяшdirilmiш
idarяetmя sistemlяrinin, infor-
masiya шяbяkяsinin vя bu sahя-
dя tяdrisin tяmin edilmяsi,
mяhkяmя binalarыnыn tikintisi

vя yenidяnqurulmasы, mцasir
texnologiya vя idarяetmя sis-
temlяrinin tяtbiqi, hakimlяrin
vя mяhkяmя iшчilяrinin
peшяkarlыьыnыn artыrыlmasы, vя-
tяndaшlarыn informasiya almaq
imkanlarыnыn geniшlяndiril-
mяsi, qeydiyyat vя notariat
fяaliyyяtinin mцasir tяlяblяr
sяviyyяsindя qurulmasы цzrя
mцvafiq tяdbirlяr nяzяrdя
tutulur. 

Беляликля, дювлят башчысынын
ядлиййя органларынын инкишафы
цзря эюстярдийи сяйляринин нюв-
бяти тязащцрц олан "Ядлиййя ор-
ганларында гуллуг кечмя щаг-
гында" Ганун вя гейд едилян
фярманлар апарылан щцгуг исла-
щатлары сащясиндя мцстясна та-
рихи ящямиййят кясб едян мяр-
щяля олмагла, Азярбайъанда
мющкям ядлиййя системинин ин-
кишафына эцълц тякан вермишдир.
Щазырда Назирлийин гаршысында
дуран ясас вязифялярдян бири
щямин сянядлярин дюнмядян
иърасыны тямин етмякля мювъуд
олан бцтцн гцввя вя васитяляри
бирляшдиряряк ядлиййя органла-
рынын ващид бир механизм кими
ишлямясинин тямин едилмясидир.

Ъянаб Илщам Ялийевин юлкя-
йя рящбярлийинин 3 илинин йекун-
лары эюстярир ки, бу гыса мцддят
ярзиндя бцтцн диэяр сащялярдя
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бюйцк наилиййятлярин ялдя едил-
мяси иля йанашы, мющтярям Пре-
зидентимизин фяалиййятинин ясас
истигамятляриндян бири щцгуги
дювлят гуруъулуьу просесиндя
ядлиййянин ролунун эцълянди-
рилмяси, мящкямя вя ядлиййя
системляринин мцасирляшдирилмя-
сидир. Бу мягсядля гябул олун-
муш чох мцщцм гярарлар вя
онларын иърасы цзря эюрцлян эе-
нишмигйаслы конкрет ишляр дюв-
лят башчымыз тяряфиндян гану-
нун алилийинин тямин олунмасы-
на вя инсан щцгугларынын ети-
барлы мцдафиясиня хцсуси юням
верилдийини бир даща сцбут едир.

Пешя байрамы яряфясиндя бир
груп ядлиййя ишчисинин дювлят
тялтифляриня лайиг эюрцлмяси вя

али хцсуси рцтбялярин верилмяси
мющтярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийевин ядлиййя ор-
ганларына эюстярдийи диггятин
вя йцксяк етимадын нювбяти
яйани тязащцрц олмушдур. 

Пешя байрамыны бюйцк рущ
йцксяклийи вя дювлятимизин эюс-
тярдийи гайьыйа эюря миннят-
дарлыг щиссиля гаршылайан чох-
минли ядлиййя ишчиляри йахшы дярк
едирляр ки, ядлиййя тарихинин бц-
тцн мцсбят яняняляриня вя га-
нунумузда нязярдя тутулан
анда садиг галмагла ганун-
чулуьун, ядалятин кешийиндя
дайанмаг, дювлятчилик мараг-
ларына сядагятля хидмят етмяк
щяр биримизин боръудур.
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21 нойабр 2006-ъы ил

Azяrbaycanыn яdlиyyяsи qя-
dиm vя zяngиn яnяnяlяrя malиk-
dиr. Azяrbaycan Demokratиk
Respublиkasы dюvrцndя dя bu
яnяnяlяrиn dцnyяvи dяyяrlяrlя
necя zяngиn olduьu bиr daha
tяsdиqlяndи. Юtяn яsrиn sonun-
da иsя цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyev tarиxи яnяnяlяrи-
mиzи иnkишaf etdиrdи, mиllи vя
dцnyяvи dяyяrlяrиn sиntezиndя
azяrbaycanчыlыq иdeyasыnы
formalaшdыrdы. 

1918-cи иl mayыn 28-dя
Azяrbaycan Demokratиk

Respublиkasы elan olundu.
Hюkumяtиn иlk иclasыnda Яd-
lиyyя Nazиrlиyи yaradыldы.
Azяrbaycan Xalq Cцmhurиy-
yяtи 23 ay yaшadы. Onun parla-
mentи иsя cяmи 17 ay fяalиyyяt
gюstяrя bиldи. Bu mцddяtdя 145
иclas keчиrdи, mцzakиrяyя 270-
dяn чox qanun layиhяsи
чыxardыldы vя onlardan 230-a
yaxыnы qяbul edиldи. Bu ишdя
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn rolu чox
bюyцk иdи. 

1918-cи иl oktyabrыn 1-dя
Nazиrlяr Шurasы Bakы Daиrя

Penиtensиar xиdmяtdя иslahatlar
keyfиyyяt mяrhяlяsиnя qяdяm qoyub

Nazиm ЯЛЯКБЯРОВ,
яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи,
Пenиtensиar Хиdmяtиn rяиsи,
яdlиyyя general-mayoru
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Mяhkяmяsиnи vя ona tabe olan
иdarяlяrи, o cцmlяdяn, proku-
rorluьun fяalиyyяtиnи bяrpa
etdи. Noyabrыn 14-dя Mяhkя-
mя Palatasыnыn noyabrыn 22-dя
иsя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
яsasnamяlяrи tяsdиq edиldи. Elя
bu tarиx яsas gюtцrцlяrяk,
цmummиllи lиderиmиz Heydяr
Яlиyevиn 2000-cи иl 11 noyabr
tarиxlи sяrяncamы иlя noyabrыn
22-и Яdlиyyя ишчиlяrиnиn Peшя
Bayramы Gцnц elan edиldи. 

Cцmhurиyyяt dюvrц penи-
tensиar xиdmяtdя dя cиddи иsla-
hatlar aparыldы. Penиtensиar
sиstemя rяhbяrlиyиn яdalяt
mцhakиmяsи tяrяfиndяn hяyata
keчиrиlmяsиnиn sяmяrяlиlиyи nя-
zяrя alыnaraq, cяzaчяkmя
mцяssиsяlяrи Nazиrlяr Шurasыnыn
1919-cu иl 11 avqust qяrarы иlя
Daxиlи Ишlяr Nazиrlиyиndяn alы-
nыb Яdlиyyя Nazиrlиyиnя verиldи. 

1920-cи иlиn aprel ишьalыndan
sonra yaradыlan bцtцn demok-
ratиk dяyяrlяr mяhv edиldи. Иn-
qиlab Komиtяsиnиn 1920-cи иl 13
may tarиxlи qяrarы иlя Яdlиyyя
Nazиrlиyи dя lяьv olundu. Belя-
lиklя, SSRИ dюvrцndя bиr neчя
dяfя lяьv edиlяn, yenиdяn
yaradыlan Яdlиyyя Nazиrlиyи
yalnыz цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyevиn bиrиncи dяfя
Azяrbaycanda rяhbяr olduьu

dюvrdя sяrbяst fяalиyyяt gюstяr-
dи. Lakиn иmperиya sиyasяtи
иmkan vermяdи kи, penиtensиar
xиdmяt Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
tabelиyиnя verиlsиn. Bu mцhцm
mяsяlяlяr yalnыz юtяn яsrиn
sonunda - mцstяqиllиyиmиzи
yenиdяn qazanandan sonra
mцmkцn oldu. 1993-cц иldя
cяzaчяkmя mцяssиsяlяrи Яdlиy-
yя Nazиrlиyиnя verиldи.
Цmummиllи lиderиmиz Heydяr
Яlиyev 1993-cц иldя yenиdяn
Azяrbaycanda hakиmиyyяtя
qayыdandan sonra dюvlяtиn
cяza sиyasяtиndя иslahatlar baш-
landы. 1995-cи иl noyabrыn 12-
dя иlk mиllи Konstиtusиyamыz
qяbul edиldи. Bundan sonra юl-
kяdя genиш hцquqи иslahatlar
aparыldы. 

Юlkяmиzdя иnsan hцquqlarы
sahяsиndя atыlan mцhцm
addыmlardan bиrи dя Шяrqdя иlk
dяfя olaraq юlцm cяzasыnыn
lяьv edиlmяsиdиr. 1993-cц иldяn
цmummиllи lиderиmиz Heydяr
Яlиyevиn шяxsи tяшяbbцsц иlя
иcrasыna moratorиum qoyul-
muш bu mцstяsna cяza nюvц
Mиllи Mяclиsиn qяbul etdиyи
1998-cи иl 10 fevral tarиxlи
qanunla lяьv olundu. Bununla
hяr bиr иnsanыn яn цmdя
hцququ olan yaшamaq
hцququna яsaslы tяmиnatlar
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verиlяrяk, иnsanыn hяyatdan
mяhrum edиlmяsи yolverиlmяz
hesab edиldи. 

Beynяlxalq Amnиstиya Tяш-
kиlatыnыn dцnya dюvlяtlяrиndя
иnsanыn яsas hцquq vя
azadlыqlarыnыn vяzиyyяtиnя hяsr
olunmuш hesabatыnda gюstяrи-
lиrdи kи, Azяrbaycanda юlцm
cяzasыnыn lяьvи иlя яlaqяdar
hяyata keчиrиlmиш tяdbиrlяr
yцksяk qиymяtlяndиrиlиr vя
юlцm cяzasыnы tяtbиq edяn юlkя-
lяrя nцmunя kиmи gюstяrиlиr.
Hesabatыn "Юlцm cяzasыnыn
lяьvиnя aparan yol" bюlmяsиn-
dя qeyd olunur kи, юlцm cяza-
sыnы lяьv etmиш Azяrbaycan bu
cяzanыn aradan qaldыrыlmasы
yolunda bиr nцmunяdиr. 

Цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyevиn apardыьы hu-
manиst sиyasяt nяtиcяsиndя
1995-cи иldяn яvvяllяr unudul-
muш яfv vя amnиstиya tя-
sиsatlarы bяrpa edиldи. Hяmиn
vaxtdan юlkяmиzdя 7 amnиs-
tиya aktы vя 41 яfv fяrmanы
olmuшdur. Bu mцddяt яrzиndя
amnиstиya aktlarы иlя 80 mиnя
yaxыn шяxs cиnayяt mяsulиyyя-
tиndяn vя mцxtяlиf cяzalardan
azad olunmuшdur. Яfv fяr-
manlarы иlя 4.484 шяxs baьышla-
naraq, mцxtяlиf cяzalardan
azad edиlmишdиr. 

Ulu юndяrиmиz penиtensиar
sahяnиn fяalиyyяtиnи tяkmиllяш-
dиrmяk mяqsяdиlя иslahatlarыn
sцrяtlяndиrиlmяsиnя xцsusи
юnяm verиrdи. Mяhz onun rяh-
bяrlиyи, gцndяlиk dиqqяt vя
qayьыsы иlя hцquqи иslahatlar
genиш vцsяt almыш, Azяrbaycan
яdlиyyяsи yenи иnkишaf mяrhяlя-
sиnя qяdяm qoymuшdur. Bu
qayьыnы belя bиr fakt da sцbut
edиr kи, qыsa bиr dюvr яrzиndя
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn fяalиyyяtи
иlя яlaqяdar 50-dяn чox fяrman
vя sяrяncam иmzalanmышdыr.
Onlardan bяzиlяrиnя nяzяr
salmaqla, Azяrbaycan яdlиyyя-
sиnиn, o cцmlяdяn, hяm dя
penиtensиar sahяnиn mяrhяlяlи
иnkишafы vя tяkmиllяшdиrиlmяsи
haqqыnda mцяyyяn tяsяvvцr
yarada bиlяrиk. Azяrbaycan
Prezиdentиnиn "иslah-яmяk
mцяssиsяlяrиndя vя иstиntaq tяc-
rиdxanalarыnda qanunчuluьun
mюhkяmlяndиrиlmяsи, cяzalarыn
иcrasыnыn tяmиn edиlmяsи vя
hцquqи иslahatlarыn hяyata
keчиrиlmяsиnя daиr tяdbиrlяr
haqqыnda" 1999-cu иl 11 fevral
tarиxlи, "Azяrbaycan Respub-
lиkasыnda hцquqи иslahatlarыn
hяyata keчиrиlmяsи, mяhkяmя-
lяrиn, иslah-яmяk mцяssиsяlяrи-
nиn vя иstиntaq tяcrиdxanalarы-
nыn ишиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы иlя
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яlaqяdar яlavя tяdbиrlяr
haqqыnda", elяcя dя "Azяr-
baycan Respublиkasы Daxиlи Иш-
lяr Nazиrlиyиnиn иstиntaq tяc-
rиdxanalarыnыn Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn tяrkиbиnя verиlmя-
sи haqqыnda" 1999-cu иl 9
oktyabr tarиxlи fяrmanlarы
respublиkamыzda bu sahяdя
kюklц иslahatlarыn aparыlmasыn-
da dюnцш nюqtяsи olmuшdur. 

Cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnиn,
иstиntaq tяcrиdxanalarыnыn Яd-
lиyyя Nazиrlиyиnиn tяrkиbиnя
verиlmяsи MDB mяkanыnda иlk
dяfя respublиkamыzda hяyata
keчиrиlmишdиr. Bununla da
Azяrbaycanda vahиd иslah-tя-
sиr sиyasяtиnиn hяyata keчиrиl-
mяsи vя иstиntaq tяcrиdxanalarы-
nыn vя cяzaчяkmя mцяssиsяlяrи-
nиn fяalиyyяtиnиn Avropa
Шurasыnыn standartlarыna
uyьunlaшdыrыlmasыna tяkan
verиlmишdиr. 

"Azяrbaycan Respublиkasы-
nыn Cяzalarыn Иcrasы Mяcяllяsи-
nиn tяsdиq edиlmяsи, qцvvяyя
mиnmяsи vя bununla baьlы
hцquqи tяnzиmlяmя mяsяlяlяrи
haqqыnda" Azяrbaycan Res-
publиkasы Qanununun vя hя-
mиn qanunla tяsdиq edиlmиш
"Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Cяzalarыn иcrasы Mяcяllяsи"nиn

tяtbиq edиlmяsи haqqыnda 2000-
cи иl 25 avqust tarиxlи fяrmanы-
na uyьun olaraq cиnayяt
cяzalarыnыn иcrasы, mяhkum
edиlmиш шяxslяrиn saxlanыlmasы,
onlarыn иslahы, mцhafиzяsи,
mцшayияt edиlmяsи vя s. tяdbиr-
lяrиn hяyata keчиrиlmяsиnиn tяш-
kиlи vя tяmиn edиlmяsи sяlahиy-
yяtlяrиnи Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
penиtensиar xиdmяtи hяyata
keчиrиr. 

Hяmиn fяrmanlardan яlavя
penиtensиar sahяdя иslahatlarыn
sцrяtlяndиyи vя bu sahяdя fяa-
lиyyяtиn yaxшыlaшdыrыldыьы bиr
dюvrdя цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn
иmzalanmыш "иnsan hцquqlarы-
nыn mцdafияsиnя daиr Dюvlяt
Proqramыnыn tяsdиq edиlmяsи
haqqыnda" 1998-cи иl 18 иyun
tarиxlи, "Beynяlxalq Qыrmыzы
Xaч Komиtяsиnиn azadlыqdan
mяhrumetmя yerlяrиndя sяla-
hиyyяtlяrиnиn hяyata keчиrиlmя-
sиnиn tяmиn edиlmяsи barяdя"
2000-cи иl 10 mart tarиxlи,
"Azяrbaycan Respublиkasы иlя
Beynяlxalq Qыrmыzы Xaч
Komиtяsи arasыnda azadlыqdan
mяhrumetmя yerlяrиndя mяh-
buslarla gюrцшlяrиnя daиr sяla-
hиyyяtlяrиn hяyata keчиrиlmяsи
haqqыnda" Сazишиn tяsdиq edиl-
mяsи barяdя 2000-cи иl 9 иyun
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tarиxlи vя hяmиn sazишиn qцvvя-
dя olma mцddяtиnиn uzadыl-
masы barяdя protokolu иmzala-
maq sяlahиyyяtиnиn verиlmяsи
haqqыnda 2002-cи иl 29 иyun
tarиxlи sяrяncamlar penиtensиar
sahяnиn beynяlxalq qurumlar-
la яlaqяlяrиnиn genишlяndиrиlmя-
sиnя, шяffaflыьыn tяmиn olun-
masыna genиш иmkanlar vermиш-
dиr. Bundan яlavя, Qыrmыzы
Xaч Komиtяsи иlя sяmяrяlи
яmяkdaшlыq nяtиcяsиndя
mяhkumlar arasыnda vяrяmlи
xяstяlяrиn юlцm hallarы bиr neчя
dяfя azalmышdыr. 

Cяmиyyяtиn demokratиklиyи
onun hяr bиr цzvцnцn, hяtta
dюvlяtиn qanunlarыnы pozaraq
cиnayяt tюrяtmиш шяxslяrиn юzlя-
rиnиn dя hцquqlarыnыn qorun-
masы иlя юlчцlцr. BMT-nиn
1955-cи иl "Mяhkumlarыn
davranыш qaydalarыnыn mи-
nиmum standartlarы"na,
Avropa Шurasы tяrяfиndяn
qяbul olunmuш Avropa
penиtensиar qaydalarыna uyьun
olaraq azadlыqdan mяhrum
edиlmиш шяxslяrиn иnsan шяxsиy-
yяtиnя hюrmяtи tяmиn edяn шяr-
aиtdя, heч bиr ayrы-seчkиlиyя yol
vermяdяn saxlanыlmasы tяmиn
edиlmиш, mяhkumlarыn
hцquqlarы genишlяndиrиlmиш,
penиtensиar mцяssиsяlяrиn fяa-

lиyyяtиndя яsaslы dяyишиklиklяr
baш vermишdиr. Belя kи,
mяhkumlarыn шяxsи tяhlцkяsиz-
lиk, vиcdan vя dиn azadlыqlarыna
tяmиnat verиlmиш, onlarыn
saьlamlыьы vя tиbbи xиdmяt mя-
sяlяlяrи yaxшыlaшdыrыlmыш, onlara
bиr sыra yenи иmtиyazlar verиl-
mишdиr. Qanunverиcиlиk mяh-
kum olunmuш шяxsиn vяkиllя
senzura olmadan yazышmasыna
vя gюrцшmяsиnя, иstиrahяt,
mяlumat almaq hцquqlarыna
tяmиnat verиr. 

Bu иl Avropa Шurasы vя
Avropa Komиssиyasыnыn
Azяrbaycanыn penиtensиar
sиstemиnиn иslahatы цzrя 2006-cы
иl цчцn bиrgя proqram layиhяsи
qяbul olunmuшdur. Bu layиhя
penиtensиar sиstemиn dюrd яsas
fяalиyyяt sahяsиnи яhatя edиr.
Bunlara qanunverиcиlиyиn tяq-
sиrlяndиrиlяn шяxslяrlя vя
mяhkumlarla rяftara hяsr
olunmuш beynяlxalq aktlar,
xцsusиlя 2006-cы иl yanvarыn 11-
dя Avropa Шurasыnыn Nazиrlяr
Komиtяsи tяrяfиndяn qяbul
edиlmиш Avropa penиtensиar
qaydalarыnыn yenи mяtnиnя
uyьunlaшdыrыlmasы mяqsяdиlя
mцvafиq qanunverиcиlиyиn
hцquqи ekspertиzasы, penиten-
sиar mцяssиsяlяrиn иdarячиlиyи-
nиn tяkmиllяшdиrиlmяsи,
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penиtensиar sиstemиn ишчи heyя-
tиnиn hazыrlanmasы, nяhayяt,
mяhkumlarыn reabиlиtasиyasы
ишиnиn tяшkиlи daxиldиr. Aprel
ayыndan bu gцnяdяk layиhяnиn
mцzakиrяsиlя яlaqяdar Avs-
trиya, Almanиya, Fиnlandиya,
Чexиya, Polшa vя dиgяr юlkяlя-
rиn yцksяk sяvиyyяlи ekspertlяrи
иlя gюrцшlяr keчиrиlmишdиr. 

Bюyцk Brиtanиya parlamen-
tи Lordlar Palatasыnыn цzvц,
cяzaчяkmя yerlяrиndя иslahat-
lar цzrя mяшhur "Renal
Reform иnternatиonal"
beynяlxalq tяшkиlatыnыn fяxrи
prezиdentи, penиtensиar sиstemя
daиr bиr neчя kиtabыn mцяllиfи,
tanыnmыш иctиmaи xadиm
baronessa Vиvyen Stern vя onu
mцшayияt edяn Edиnburq
hяbsxanasыnыn dиrektoru cяnab
Devиd Kroft, Con Smиt Xatиrя
Fondu dиrektorunun mцavиnи
xanыm Coanna Lяmb vя Brиta-
nиya Шurasыnыn (Brиtиш Coуncиl)
Azяrbaycandakы nцmayяndяlи-
yиnиn rяhbяrи cяnab Яndи
Uиlyams oktyabrыn 2-dя
Penиtensиar xиdmяtdя olmuш,
xиdmяtиn mяsul яmяkdaшlarы,
Tяlиm-Tяdrиs Mяrkяzиnиn
pedаqojи kollektиvиnиn цzvlяrи,
CЧM-lяrиn rяhbяrlяrи иlя gюrцш
keчиrmишlяr. 

Xanыm V.Stern xцsusиlя

vurьulamышdыr kи, Azяrbay-
canda tяtbиq edиlяn cяzalar иn-
dи huмanиstdиr. Azяrbaycanыn
penиtensиar sиstemи hazыrda
keчиd dюvrцnц yaшayыr. Sovet
sиstemиndяn mиras qalmыш
cяzaчяkmя sиstemиnиn Avropa
standartlarыna uyьunlaшdы-
rыlmasы sahяsиndя uьurla иш
aparыlыr. 

Цmummиllи lиderиmиz Hey-
dяr Яlиyevиn sиyasи kursunu
яzmlя hяyata keчиrяn mюhtя-
rяm Prezиdentиmиz Иlham
Яlиyev cяmиyyяtиmиzиn demok-
ratиklяшmяsиnя, иnsan hцquq-
larыnыn qorunmasыna xцsusи
dиqqяt yetиrиr, юlkяmиzиn hяya-
tыnыn dиgяr sahяlяrи иlя yanaшы,
яdlиyyя sиstemиnя vя onun иn-
kишafыna daиm qayьы gюstяrиr. 

Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn fяalиy-
yяtиnиn normatиv hцquqи
яsaslarыnыn tяkmиllяшdиrиlmяsи
mяqsяdиlя Azяrbaycan Prezи-
dentи Иlham Яlиyevиn  2006-cы иl
18 aprel tarиxlи fяrmanы иlя
"Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Яdlиyyя Nazиrlиyи haqqыnda
Яsasnamя" tяsdиq edиlmишdиr.
Nazиrlиyиn yenи funksиya vя
sяlahиyyяtlяrиnи, onun cяmиy-
yяtdя rolunu яks etdиrяn vя bц-
tцn яdlиyyя sиstemи цчцn mцs-
tяsna tarиxи яhяmиyyяtя malиk
olan bu яsasnamя Яdlиyyя
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Nazиrlиyи tяrяfиndяn bиr sыra
mцhцm tяdbиrlяrиn, hцquqи
иslahatlarыn hяyata keчиrиlmяsи-
nи sцrяtlяndиrяcяkdиr. O cцmlя-
dяn, nazиrlиyиn normatиv-
hцquqи bazasы yenи яsasnamя-
yя uyьunlaшdыrыlыr. 

Tяqsиrlяndиrиlяn шяxslяrиn vя
mяhkumlarыn saxlanma шяraи-
tиnиn beynяlxalq normalara
uyьunlaшdыrыlmasы, tяmиnatla-
rыnыn, onlara gюstяrиlяn tиbbи
xиdmяtиn yaxшыlaшdыrыlmasы,
cяzanыn иcrasы vя чяkиlmяsи
qayda vя шяrtlяrиnиn daha da
humanиstlяшdиrиlmяsи иstиqamя-
tиndя sяmяrяlи tяdbиrlяr hяyata
keчиrиlmишdиr. Xцsusиlя, bu
proses 2005-cи иlиn fevral ayыn-
dan daha чox fяallaшmыш vя яd-
lиyyя nazиrи cяnab Fиkrяt
Mяmmяdov tяrяfиndяn xцsusи
nяzarяtя gюtцrцlmцшdцr. 

Penиtensиar xиdmяtиn fяalиy-
yяtи шяffaf шяkиldя qurulmuш,
иctиmaиyyяtя mяhkumlarыn
иslah olunmasыnda ишtиraka vя
cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnиn fяa-
lиyyяtиnя, иctиmaи nяzarяtиn
hяyata keчиrиlmяsиnя шяraиt
yaradыlmышdыr. Bu yaxыnlarda
яdlиyyя nazиrи tяrяfиndяn tяsdиq
edиlmиш, mяhkumlarыn иslah
olunmasыnda иctиmaиyyяtиn иш-
tиrakы vя cяzaчяkmя mцяssиsя-
lяrиnиn fяalиyyяtиnя иctиmaи

nяzarяtиn hяyata keчиrиlmяsи
qaydalarыnы mцяyyяnlяшdиrяn
yenи normatиv akt bu ишиn daha
da tяkmиllяшdиrиlmяsиnя kюmяk
edяcяkdиr. 

Bunlarla yanaшы, penиten-
sиar xиdmяtиn ишчиlяrиnиn sosиal
mцdafияsи цzrя bиr sыra tяdbиr-
lяr gюrцlmцш, o cцmlяdяn,
яmяk haqqы bиr neчя dяfя artы-
rыlmыш, bиr qrup яmяkdaш xиd-
mяtи vяzиfяlяrиnиn иcrasы иlя
baьlы dюvlяt tяltиflяrиnя layиq
gюrцlmцшdцr. 

Hяyata keчиrиlяn bцtцn tяd-
bиrlяr bиrmяnalы olaraq Azяr-
baycanda mцasиr, beynяlxalq
aktlarыn tяlяblяrиnя cavab
verяn penиtensиar sиstemиn bяr-
qяrar olmasыna, cяza чяkяn
шяxslяrиn иnsan hцquq vя
azadlыqlarыnыn etиbarlы шяkиldя
qorunmasыna yюnяlmишdиr. 

Яvvяllяr яdlиyyя orqan-
larыnda, o cцmlяdяn, penиten-
sиar sиstemdя qulluq keчmя
qanunla yox, Яdlиyyя Nazиrlи-
yиnиn mцxtяlиf normatиv-hцqu-
qи aktlarы иlя tяnzиmlяnиrdи. Bu
иl Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyev
qanunverиcиlиk tяшяbbцsц qay-
dasыnda Azяrbaycan Res-
publиkasыnыn Mиllи Mяclиsиnя
"Яdlиyyя orqanlarыnda qulluq
keчmя haqqыnda" Azяrbaycan
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Respublиkasыnыn Qanununun
qяbul edиlmяsи иlя яlaqяdar
mцracияt etmишdиr. 2006-cы иl 26
may tarиxdя qanunverиcи
orqan Azяrbaycan Respub-
lиkasыnыn яdlиyyя orqanlarыnda,
иdarяlяrиndя vя tяшkиlatlarыnda,
habelя penиtensиar xиdmяtdя
qulluq keчmя qaydalarыnы vя
шяrtlяrиnи, bu orqan ишчиlяrиnиn
hцquqи vяzиyyяtиnиn яsaslarыnы
mцяyyяn edяn Azяrbaycan
Respublиkasыnыn qanununu
qяbul etmишdиr. Юz mahиyyяtи-
nя gюrя, dюvlяtиn яdlиyyя
sиstemиnиn fяalиyyяtиnиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsиnя yюnяlmиш bu
qanun Azяrbaycan Respub-
lиkasы Prezиdentи tяrяfиndяn
иmzalanaraq, 2006-cы иl 26 иyul
tarиxdяn qцvvяyя mиnmишdиr.
Qanunda, иlk nюvbяdя, qeyd
olunur kи, яdlиyyя orqanlarыn-
da, o cцmlяdяn, penиtensиar
xиdmяtdя qulluq Azяrbaycan
Respublиkasыnыn hцquq-mцha-
fиzя orqanlarы sиstemиnя daxиl
olan яdlиyyя orqanlarыnыn
qanunverиcиlиkdя nяzяrdя tutu-
lan fяalиyyяt иstиqamяtlяrи цzrя
sяlahиyyяtlяrи hяyata keчиrяn
Azяrbaycan Respublиkasы vя-
tяndaшlarыnыn dюvlяt qulluьu-
nun xцsusи nюvц hesab edиlmиш-
dиr. Qanunda цmumи mцd-
dяalarla yanaшы, яdlиyyя orqan-

larыna qulluьa qяbul, ишчиlяrиn
vяzиfяyя tяyиn vя vяzиfяdяn
azad edиlmяsи, qulluq keчmя-
nиn шяrtlяrи, ишчиlяrиn xцsusи rцt-
bяlяrи, onlarыn hцquqи vя sosиal
mцdafияsи, hяvяslяndиrиlmяsи
vя mяsulиyyяtи юz яksиnи
tapmышdыr. Eynи zamanda,
qanunda penиtensиar xиdmяtdя
qulluq keчmяyя daиr 7-cи fяsиl-
dя xиdmяtиn xцsusиyyяtlяrи tяs-
bиt olunmuшdur. 

Qanunun 37-cи maddяsиndя
qeyd olunur kи, penиtensиar
xиdmяtиn яmяkdaшlarыnыn tя-
mиnat xяrclяrиnя tutduьu vяzи-
fяyя gюrя vяzиfя maaшы, xцsusи
rцtbяyя vя qulluq иllяrиnя gюrя
haqq, dиgяr mцavиnяt vя юdя-
nишlяr daxиldиr. Eynи zamanda,
qeyd olunmalыdыr kи, qanunda
penиtensиar xиdmяtиn xцsusи
rцtbяsи olan яmяkdaшlarыn vя-
zиfя vя xцsusи rцtbяyя gюrя
maaшlarыnыn mяblяьи vя pul tя-
mиnatыnыn dиgяr nюvlяrиnиn
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Sиlahlы Qцvvяlяrи hяrbи qul-
luqчularыnыn vяzиfя vя hяrbи
rцtbяyя gюrя maaшlarыnыn mяb-
lяьиnя vя pul tяmиnatыnыn dиgяr
nюvlяrиnя bяrabяr tutulmasы
qeyd olunmuшdur. 

Penиtensиar xиdmяtdя qul-
luq keчmяnиn yaш hяddи
qanunun 38-cи maddяsиndя
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gюstяrиlmиш vя aшaьыdakы kиmи
mцяyyяn edиlmишdиr: 

- sыravи vя kичиk rяиs heyяtи
vяzиfяlяrи цчцn mцяyyяn edиl-
mиш xцsusи rцtbяlяrdя olan
яmяkdaшlara - 50 yaш (bu xцsu-
sи rцtbяlяrdя olan яmяkdaшlar
yaш hяddиnя чatdыqda qulluq иl-
lяrиnя gюrя pensиya hцququ яl-
dя etmиrlяrsя, onlar яdlиyyя
orqanlarыnda qulluьunu da-
vam etdиrиrlяr); 

- orta vя bюyцk rяиs heyяtи
vяzиfяlяrи цчцn mцяyyяn edиl-
mиш xцsusи rцtbяlяrdя olan
яmяkdaшlara - 55 yaш; 

- яdlиyyя general-mayoru vя
яdlиyyя general-leytenantы
xцsusи rцtbяlяrdя olan яmяk-
daшlara - 60 yaш, яdlиyyя gener-
al-poлkovnиkи xцsusи rцtbяdя
olan яmяkdaшlara - 65 yaш. 

Qanunla mцяyyяn olunmuш
yaш hяddиnя чatmыш penиtensиar
xиdmяt яmяkdaшыnыn qulluqda
olma mцddяtи яdlиyyя nazиrи
tяrяfиndяn 5 иldяn чox olma-
maq шяrtи иlя hяr dяfя bиr иldяn
чox olmayaraq uzadыla bиlяr. 

Yenи qanunda penиtensиar
xиdmяtиn яmяkdaшlarыnыn hц-
quqи vя sosиal mцdafияsи dя
yaddan чыxmamышdыr. Иlk nюv-
bяdя, qeyd edиlmяlиdиr kи,
penиtensиar xиdmяtиn яmяkdaшы
qanunla nяzяrdя tutulmuш hal-

lardan baшqa vяzиfя sяlahиyyяt-
lяrиnиn иcrasыndan kяnarlaшdы-
rыla, яdlиyyя orqanlarыndan
xarиc edиlя bиlmяz, habelя onun
qulluq keчmяsиnя xиtam verиlя
bиlmяz. Qanunla sяlahиyyяt
verиlmиш шяxslяrdяn baшqa,
яmяkdaшlarыn qanunи fяalиyyя-
tиnя mяhdudиyyяt qoyulmasы,
tяsиr vя mцdaxиlя edиlmяsи
qadaьan edиlmишdиr. Penиten-
sиar xиdmяtиn яmяkdaшlarы vя
onlarыn aиlя цzvlяrи barяdя
mяlumatlarыn qorunmasы da
qanunda nяzяrdя tutulmuш-
dur. Sosиal mцdafияyя gяldиk-
dя, qeyd etmяk lazыmdыr kи,
penиtensиar xиdmяtиn яmяk-
daшlarыnыn hяyatы vя saьlamlыьы
dюvlяt bцdcяsи hesabыna mяc-
burи sыьorta edиlиr. Penиtensиar
xиdmяtиn яmяkdaшlarы (pen-
sиyaya чыxmыш ишчиlяr daxиl
olmaqla) vя onlarыn aиlя цzvlя-
rи pulsuz dюvlяt tиbb xиdmяtи иlя
tяmиn edиlиrlяr. Яmяkdaшlara
mцalиcя olunmaq, habelя hяr иl
mяzunиyyяtя чыxmaqla яla-
qяdar mцvafиq mцavиnяtlяrиn
юdяnиlmяsи nяzяrdя tutulmuш-
dur. Яmяkdaшlar dюvlяt bцd-
cяsи vяsaиtи hesabыna иmtиyazlы
юdяmя шяrtи иlя юlkя daxиlиndя
sanatorиya-kurort mцяssиsяlя-
rиnя gюndяrиш ala bиlmяsи, mяn-
zиl шяraиtиnиn yaxшыlaшdы-
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rыlmasыna ehtиyacы olan vя yenи
xиdmяt yerиnя gюndяrиlяn
penиtensиar xиdmяtиn яmяk-
daшlarыnыn mяnzиl ehtиyacыnыn
nюvbяdяnkяnar qaydada юdя-
nиlmяsи цчцn zяrurи tяdbиrlяr
gюrцlmяsи, xиdmяt yerиnиn dя-
yишdиrиlmяsи иlя яlaqяdar
yaшayыш yerи olmayan vя bu sя-
bяbdяn kиrayя gюtцrцlmцш
mяnzиldя yaшayan penиtensиar
xиdmяtиn яmяkdaшlarыna
respublиka Nazиrlяr Kabиnetи-
nиn mцяyyяn etdиyи qaydada vя
mиqdarda kompensasиya юdя-
nиlmяsи mяsяlяlяrи dя yenи
qanunda юz яksиnи tapmышdыr. 

Яldя olunmuш mцsbяt nяtи-
cяlяrlя yanaшы, penиtensиar
sиstemdя bиzи narahat edяn vя
hяllиnи gюzlяyяn bиr sыra prob-
lemlяr mюvcuddur. Bunlar
mяhkumlarыn иctиmaи-faydalы
яmяyя cяlb olunmasы, onlarыn
saьlamlыqlarыnыn tam шяkиldя
tяmиn edиlmяsи, tяqsиrlяndиrиlяn
шяxslяrиn vя mяhkumlarыn
yaшayыш yerlяrиnя yaxыn яrazи-
lяrdя yerlяшdиrиlmяsи vя mцasиr
tиplи penиtensиar mцяssиsяlяrdя
saxlanыlmasы, beynяlxalq akt-
larыn tяlяblяrиnя cavab verяn
ишчи heyяtиnиn hazыrlanmasы,
cяza чяkmяkdяn azad edиlmиш
mяhkumlarыn azad hяyata
uyьunlaшdыrыlmasы, yяnи

onlarыn cяmиyyяtя adaptasиya-
sыnыn sяmяrяlи tяшkиlи mяsяlяlя-
rиdиr. 

Qeyd olunan problemlяrиn
hяllи иstиqamяtиndя tяdbиrlяr
gюrцlmяkdяdиr. Belя kи,
mяhkumlarыn яsas иslah edиl-
mяsи vasиtяsи kиmи иctиmaи-fay-
dalы яmяyя cяlb olunmadan sя-
mяrяlи иstиfadя цчцn cяzaчяkmя
mцяssиsяlяrиndя иstehsalatыn
dиrчяldиlmяsи, mяhkumlarыn
яsas hиssяsиnиn иctиmaи-faydalы
яmяyя cяlb olunmasыna иmkan
verяn yenи иstehsalat sahяlяrи-
nиn yaradыlmasы yollarы bиr
daha dяrиndяn araшdыrыlmыш vя
tяhlиllяr aparыlmышdыr. Artыq bиr
sыra mцяssиsяlяrdя bиr qrup иш
adamы иlя яldя edиlmиш razыlыьa
яsasяn mцxtяlиf yюnцmlц
иstehsalat sahяlяrи tяшkиl olun-
muш vя yenи mяhsul иstehsalыna
baшlanmышdыr. Яlbяttя, bu, bю-
yцk ишиn baшlanьыcыdыr. 

Mяhkumlarыn saьlamlыьы-
nыn qorunmasы hцquqlarыnыn
tam шяkиldя tяmиn edиlmяsи
mяqsяdиlя bu sahяdя dя kom-
pleks tяdbиrlяr hяyata keчиrиl-
mяkdяdиr. Mяhkumlar цчцn
nяzяrdя tutulmuш mцalиcя
mцяssиsяlяrиndя, cяzaчяkmя
mцяssиsяlяrиnиn tиbb hиssяlяrиn-
dя tяmиr-tиkиntи ишlяrи aparыl-
mыш, onlarыn иxtиsaslы kadr
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potensиalы artыrыlmыш, dяrman
tяmиnatы xeylи yaxшыlaшdыrыlmыш-
dыr. Son иllяrdя cиddи problem
olmuш vяrяm xяstяlиyиnиn mцa-
lиcяsи ишиndя yцksяk nяtиcяlяr яl-
dя olunsa da, (son bиr neчя иldя
vяrяm xяstяlиyиndяn юlцm hal-
larы bиr neчя dяfя aшaьы dцш-
mцшdцr) юlцm hallarыnыn daha
aшaьы endиrиlmяsи цчцn sяylяr
artыrыlmalы, tиbb xиdmяtиnиn sя-
vиyyяsи mцasиrlяшdиrиlmяlи, yenи
tиbbи avadanlыq alыnmalы, daha
qabaqcыl dиaqnostиka vя mцalи-
cя цsullarыndan иstиfadя edиl-
mяlиdиr. 

Tяqsиrlяndиrиlяn шяxslяrиn vя
mяhkumlarыn yaшayыш yerlяrиnя
yaxыn яrazиlяrdя vя mцasиr
mцяssиsяlяrdя saxlanmasы
mяqsяdиlя юlkя rяhbяrlиyиnиn
gюstяrиши иlя respublиkanыn
mцxtяlиf regиonlarыnda bцtцn
kateqorиyadan olan mяhkum-
larыn saxlanыlmasыnы nяzяrdя
tutan yenи qarышыq rejиmlи cяza-
чяkmя mцяssиsяlяrи kompleksи-
nиn иnшasыna baшlanmышdыr.
Naxчыvan MR-dя belя bиr
mцяssиsяdя tamamlama ишlяrи
aparыlыr, юtяn иlиn sonundan
Lяnkяran vя Шяkи шяhяrlяrиndя
иsя bu tиplи komplekslяrиn tи-
kиntиsиnя baшlanmышdыr. 

Hяyata keчиrиlяn иslahatlara
uyьun olaraq, beynяlxalq akt-

larыn tяlяblяrиnя cavab verяn
ишчи heyяtиnиn hazыrlanmasы
aktual mяsяlяdиr. Bu mяqsяdlя
penиtensиar xиdmяtиn nяzdиndя
ишчи heyяtиnиn иlkиn hazыrlыьыnы,
onlarыn vaxtaшыrы иxtиsaslarыnыn
artыrыlmasыnы tяшkиl etmяk mяq-
sяdиlя Tяlиm-Tяdrиs Mяrkяzи-
nиn fяalиyyяtиnиn, onun tяdrиs
metodиkasыnыn vя proqramlarы-
nыn daha da tяkmиllяшdиrиlmяsи,
maddи-texnиkи bazasыnыn mюh-
kяmlяndиrиlmяsи, mцяllиm
heyяtиnиn tяlиmи kиmи tяdbиrlя-
rиn hяyata keчиrиlmяsи plan-
laшdыrыlmышdыr. Eynи zamanda,
kadrlarыn dцzgцn seчиlиb-
yerlяшdиrиlmяsиnи tяmиn etmяk
vя bu sahяdя ишиn saьlam
meyarlarla yenиdяn qurulmasы,
penиtensиar sиstemdя mюvcud
vakant vяzиfяlяrиn savadlы,
yцksяk vя mяnяvи keyfиyyяtlяrя
malиk kadrlarla komplektlяш-
dиrиlmяsи mяqsяdиlя юtяn иlиn
bиrиncи yarыsыnda Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn иlk dяfя
olaraq namиzяdlяrиn шяffaflыq
шяraиtиndя mцsabиqя yolu иlя
ишя qяbul olunmasы barяdя
qяrar чыxarыlmыш, dюvlяt vя
qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarыnыn
цzvlяrиndяn иbarяt mцsabиqя
komиssиyasы yaradыlmышdыr.
Mцsabиqяdя ишtиrak etmиш
чoxsaylы namиzяdlяr arasыndan
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яn layиqlиlяrи seчиlmиш, onlarыn
bюyцk яksяrиyyяtи яdlиyyя nazи-
rиnиn яmrи иlя artыq ишя tя-
yиnatlar almышdыr. 

Cяza чяkmяkdяn azad edиl-
mиш mяhkumlarыn azad hяyata
uyьunlaшdыrыlmasы problemи-
nиn hяllи mяqsяdиlя qanunverи-
cиlиkdя mцяyyяn edиlmиш tяd-
bиrlяrи tяkmиllяшdиrmяk, qa-
baqcыl юlkяlяrиn bu sahяdяkи
mцsbяt tяcrцbяsиndяn bяhrя-
lяnmяk mяqsяdиlя Avropa
Шurasыnыn ekspertlяrи иlя bиrgя
hazыrda mюvcud vяzиyyяt юyrя-
nиlиr, tяhlиllяr aparыlыr vя sonda
tяklиflяr hazыrlanacaqdыr.
Mяhkumlarыn azad hяyata
hazыrlanmasы bцtцn cяza mцd-
dяtиndя hяyata keчиrиlиr.
Mяhkumun azadlыьa чыxmasы
yaxыnlaшdыqca bu proses
иntensиvlяшиr vя mцxtяlиf struk-
turlarla яlaqяlяr qurulur. Иlk
nюvbяdя, mяhkumlarыn azad-
lыqda цzlяшdиklяrи яsas
problemlяrиn onlarыn ишlя,
yaшayыш yerи иlя tяmиn edиlmяsи
vя saиr mяsяlяlяrиn hяllиnя
xцsusи dиqqяt yetиrиlиr. Lakиn
hazыrda bu ишиn tяkmиllяшdиrиl-
mяsиnя, sabиq mяhkumlara
sosиal dяstяyиn artыrыlmasыna
yenя dя zяrurяt vardыr. Чцnkи
mяhkumlarыn azad cяmиyyяtя
normal adaptasиyasы cяzadan

azad edиlmишlяrиn yenи cиnayяt-
lяr tюrяtmяsиnиn qarшыsыnыn
alыnmasы цчцn чox bюyцk яhя-
mиyyяt kяsb edиr. Mяhz buna
gюrя dя adaptasиya problemи-
nиn sяmяrяsиnиn artыrыlmasы
цчцn mцxtяlиf dюvlяt, habelя
qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarыnыn
qarшыlыqlы яlaqяlяrиnиn gцclяn-
dиrиlmяsи чox vacиbdиr. Bu
mяqsяdlя dя mцxtяlиf юlkяlяrиn
tяcrцbяsи юyrяnиlиr, tяhlиllяr
aparыlыr vя fиkrиmиzcя, bu sahя-
dя fяalиyyяtи яtraflы nиzamlayan
normatиv aktыn qяbul edиlmяsи
dя zяrurяt olacaq. 

Yerи gяlmишkяn qeyd edиm
kи, bиz иndи penиtensиar xиdmя-
tиn mцhafиzя alayыnыn 50 иllиk
yubиleyиnи qeyd etmяyя
hazыrlaшыrыq. Son vaxtlar alay-
da da cиddи иslahatlar aparыlыb.
Rяhbяrlиk dяyишdиrиlиb. Яsgяr-
lяrиn sosиal шяraиtи, yatacaьы,
яrzaq tяmиnatы xeylи yaxшыlaшыb.
Burada шяxsи heyяtиn hяrbи vя-
tяnpяrvяrlиk tяrbиyяsиnя xцsusи
dиqqяt yetиrиlиr. Zяngиn muzey
yaradыlыb. Mяn deyяrdиm kи,
bu da son zamanlar penиten-
sиar xиdmяtdя baш verяn uьurlu
иslahatlarыn nяtиcяsиdиr. 

Gюrцlmцш vя gюrцlяcяk ишlяr
чoxdur. Bu gцn Azяrbaycan
яdlиyyяsиnиn иstяr юlkя daxиlиn-
dя, иstяrsя dя beynяlxalq alяm-
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dя nцfuzu durmadan artыr.
Azяrbaycan Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn 2006-cы иl 19
yanvar vя avqustun 17-dя
иmzaladыьы daha bиr neчя fяr-
man яdlиyyя orqanlarыnыn fяa-
lиyyяtиnи daha da sяmяrяlи edиr.
Юtяn иl aprel ayыnda Taиlandыn
paytaxtы Banqkokda keчиrиlяn
BMT-nиn cиnayяtkarlыьыn qar-
шыsыnыn alыnmasы vя cиnayяt
mцhakиmяsи цzrя 11-cи kon-
qresиndя Azяrbaycan nцma-
yяndя heyяtиnиn baшчыsы, яdlиy-
йя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
konqresиn bиrиncи vиtse-prezи-
dentи seчиldи. Bu иl oktyabrыn
22-26-da Pekиn шяhяrиndя keчи-
rиlяn Beynяlxalq Antиkor-
rupsиya Orqanlarы Assosиa-

sиyasыnыn bиrиncи konfransы
keчиrиldи. Assosиasиyanыn tяш-
kиlatчыlarыndan bиrи Azяr-
baycan dюvlяtиdиr. Konfransda
137 dюvlяtdяn 1000-я yaxыn
nцmayяndя ишtиrak edиrdи.
Azяrbaycan nцmayяndя heyя-
tиnиn rяhbяrи Fиkrяt Mяm-
mяdov assosиasиyanыn vиtse-
prezиdentи seчиldи. 

Bцtцn bunlar Azяrbaycanыn
vя onun яdlиyyяsиnиn dцnyada
artan nцfuzundan xяbяr verиr.
Odur kи, Azяrbaycan яdlиyyя-
sиnиn bюyцk gяlяcяyи heч kиmdя
шцbhя doьurmur. Hцquqи,
demokratиk dюvlяt quruculuьu
yolunda Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
rolu getdиkcя daha da artacaq. 
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Нойабрын 22-дя пешя бай-
рамларыны гейд едян яд-

лиййя ишчиляри цчцн бу ил хцсусиля
яламятдар олмушдур. Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин Фярманы иля Яд-
лиййя Назирлийи щаггында йени
Ясаснамя тясдиг едилмиш, дюв-
лят башчысынын ганунвериъилик тя-
шяббцсц ясасында "Ядлиййя ор-
ганларында гуллуг кечмя щаг-
гында" Ганун гябул олунмуш-
дур. Щямчинин, юлкя Президенти

тяряфиндян мящкямя системинин
мцасирляшдирилмясиня вя ядлиййя
оганларынын инкишафына даир хц-
суси фярманлар имзаланмыш вя
Назирлийин йени структуру тясдиг
едилмишдир.

Нойабрын 22-дя ядлиййя иш-
чиляри, щакимляр мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин гуруъусу,
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин мязарыны зийарят ет-
миш, улу юндяримизя ябяди ещти-
рамларыны билдирмиш, Шящидляр

Ядлиййя ишчиляри пешя байрамларыны 
гейд етмишляр

23 нойабр 2006-ъы ил
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хийабанына эедяряк, мцстягил-
лийимиз вя Вятянимизин мцда-
фияси уьрунда ъанындан кечмиш
ювладларымызын язиз хатирясини
йад етмишляр. 

Рясми тядбирдян яввял ишти-
ракчылар ябядийашар лидеримизин
Ядлиййя Назирлийиндяки бцстц
юнцня яклил гоймушлар.

Пешя байрамы мцнасибятиля
кечирилян тянтяняли йыьынъагда
ядлиййя назири, Мящкямя-Щц-
гуг Шурасынын сядри Фикрят
Мяммядов чыхыш едяряк,
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля апарылан эениш
гуруъулуг ишляриндян, ялдя олу-
нан наилиййятлярдян вя дювлят
башчымызын ядлиййя органлары
гаршысында гойдуьу мцщцм
вязифялярин иърасы сащясиндя эю-
рцлян ишлярдян данышмышдыр. Бу
илки байрамын хцсуси рущ йцк-
сяклийи иля гейд едилдийини вур-
ьулайан Назир бцтцн ядлиййя
системи цчцн мцстясна тарихи
ящямиййятя малик олан сяняд-

лярин гябул едилмясинин ядлиййя
ишчилярини ганунун алилийинин тя-
мин едилмяси вя инсан щцгуг-
ларынын горунмасы ишиня даща
сямяряли хидмятя сяфярбяр етди-
йини билдирмишдир. О, байрам
яряфясиндя юлкя Президентинин
бир груп ядлиййя ишчисини вя ща-
кимляри дювлят тялтифляриня, фяхри

адлара лайиг билмясини вя али
хцсуси рцтбяляр вермясини дюв-
лят башчысы тяряфиндян ядлиййя вя
мящкямя фяалиййятиня эюстяри-
лян диггят вя гайьынын нювбяти
тязащцрц олдуьуну хцсуси вур-
ьуламыш, яламятдар байрам
мцнасибятиля бцтцн ядлиййя иш-
чилярини тябрик етмишдир.

Тянтяняли йыьынъагда чыхыш
едян Али Мящкямянин сядри
Рамиз Рзайев юлкя Президен-
тинин тапшырыгларына ясасян яда-
лят мцщакимясинин сямярялили-
йинин артырылмасы цзря эюрцлян
тядбирлярдян данышмыш, ядлиййя
ишчилярини вя щакимляри тябрик
етмишдир.

Азярбайъан Республикасы
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Президенти тяряфиндян тялтиф олу-
нанлар чыхыш едяряк, юлкя рящ-
бяринин ядлиййя вя мящкямя
фяалиййятиня вердийи  йцксяк
гиймятя эюря дярин тяшяккцрля-
рини билдирмишляр.

Ядлиййя назиринин ямриня
ясасян бир сыра ишчиляря илкин вя
йцксяк рцтбяляр, фярглянмиш
ямякдашлара мцкафатлар вя
гиймятли щядиййяляр тягдим
олунмушдур.

Чыхыш едян ядлиййя ишчиляри,
эянъ мцтяхяссисляр юз фяалий-
йятлярини юлкя Президентинин
йцксяк тялябляри сявиййясиндя
гурараг, цмуммилли лидерими-
зин мцяййян етдийи хяттин щя-
йата кечирилмясиндя вя юлкями-

зин щяртяряфли тяряггисиндя дюв-
лят башчысына бундан сонра да
лайигли йардымчы олаъагларыны
билдирмишляр.

Байрам мцнасибятиля диэяр
юлкялярин ядлиййя назирляринин
вя бейнялхалг тяшкилатларын, о
ъцмлядян бир чох дювлят
органларынын тябрикляри сяслян-
мишдир.

Тядбирдя Конститусийа
Мящкямясинин сядри Фярщад
Абдуллайев, Баш прокурор За-
кир Гаралов вя диэяр гонаглар
иштирак етмишляр.

Йыьынъагда Азярбайъан
Республикасынын Президентиня
мцраъият гябул едилмишдир. 
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November 23, 2006

This year for the employ-
ees of justice, who have

noted on November 22 their
professional holiday, was espe-
cially significant. On Decree of
the President of the Azerbaijan
Republic Ilham Aliyev,
approved were new Regulations
about the Ministry of Justice,
and passed the "Law on Service
in Judicial Bodies". Besides, the
President of the country had
signed special decrees about
modernization of judicial sys-
tem and development of judicial
bodies, the re-organization of
new structure of the Ministry. 

On November 22, employ-
ees of justice, the judges have
visited Alley of Honors where
revered memory of the founder
of the independent Azerbaijan
state, nationwide leader
Heydar Aliyev, have assigned
a wreath at his tomb. Minister
of Justice, Chairman of
Judicial-Legal Council Fikret

Mammadov, in his remarks at
the gathering, devoted to the
professional holiday, spoke
about the huge activities car-
ried out under direction of the
President of Azerbaijan Ilham
Aliyev, the reached successes
and accomplishments, about
realization of the important
tasks. The Minister congratu-
lated the staff of justice bodies
on significant holiday.

Chairman of Supreme
Court of Republic Ramiz
Rzayev spoke about the meas-
ures, accepted according to
assignments of the President
of Azerbaijan in the field of
increase of efficiency of justice
and congratulated employees
of justice and judges. On
action, also were participating
the Chairman of
Constitutional Court Farhad
Abdullayev, the General
Public Prosecutor Zakir
Garalov and other officials.

Professional holiday of 
justice employees marked

www.azertag.com
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Мющтярям ъянаб Президент!

Бу эцн ядлиййя ишчиляри
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин бизя бяхш етдийи пешя
байрамыны дярин миннятдарлыг
щисси вя бюйцк рущ йцксяклийи
иля гейд едирляр. 

Улу юндяримизин ишыглы идейа
вя амалларына, сийаси ирсиня да-
им садиг олан мцдрик вя гядир-
билян халгымыз Сизи юзцня рящ-
бяр сечмякля сабитлик, дирчялиш
вя тяряггийя, йени ясрдя бюйцк
уьурлара тяминат ялдя етмиш-
дир.

Ютян цч ил ярзиндя дювлят
башчысы кими Сиз юлкямизин щяр-
тяряфли инкишафына, ящалинин рифа-
щынын йцксялмясиня йюнялмиш
титаник фяалиййятинизля халгымы-
зын щядсиз ряьбятини газанмыш,
щяр бир азярбайъанлынын Прези-
денти олдуьунузу сцбут етми-
синиз.

Динамик инкишаф йолунда
олан юлкямиздя щцгуги дювлят
гуруъулуьу, демократикляшмя
вя вятяндаш ъямиййятинин тя-
шяккцлц просесляринин уьурла
давам етмяси, ганунун алили-
йинин тямин олунмасы, щума-
нист вя бяшяри дяйярляря садиг-
ликля эюрцлян нящянэ ишляр,
мцдрик хариъи сийасят вя ялдя
олунан нятиъяляр бу эцн доь-
ма Азярбайъанымызын интибащ
вя йцксялиш дюврцнц йашадыьыны
яйани тясдиг едир.

Щюрмятли ъянаб Президент!

Сизин тапшырыгларыныза ясасян
ядлиййя вя мящкямя системинин
инкишафы, бу сащядя фяалиййятин
тякмилляшдирилмяси вя бейнял-
халг стандартлара уйьун гу-
рулмасы цзря эенишмигйаслы
тядбирляр щяйата кечирилир.

Ядлиййя органларынын инки-

Ядлиййя ишчиляринин Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевя 

МЦРАЪИЯТИ

№ 11, нойабр 2006-ъы ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

660

шафына вя мящкямя системинин
мцасирляшдирилмясиня даир хц-
суси фярманлар верилмяси, На-
зирлийин йени Ясаснамясинин
тясдиг едилмяси, ганунвериъилик
тяшяббцсцнцз ясасында ядлиййя
вя мящкямя фяалиййятини тян-
зимляйян ганунларын гябул
олунмасы иля Азярбайъан яд-
лиййясинин инкишафы кейфиййятъя
йени мярщяляйя кечмишдир. 

Ядлиййя сащясиндя дювлят
идарячилик механизмляринин
мцасирляшдирилмяси, ядалят мц-
щакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы, мящкямялярин
йцксяк статусларына уйьун йе-
ни биналарла тямин едилмяси вя
мящкямя щакимиййятинин
мющкямляндирилмяси цзря эю-
рцлян комплекс тядбирляр артыг
юз бящрясини вермякдядир.

Пешя байрамымыз яряфясиндя
бир груп ядлиййя ишчиси вя ща-
кимлярин дювлят тялтифляриня,
фяхри адлара лайиг билинмяси вя
али хцсуси рцтбяляр верилмяси,
ядлиййя органлары ишчиляринин
мадди вя сосиал тяминатынын

йахшылашдырылмасы ядлиййя фяа-
лиййятиня дювлят гайьысынын
нювбяти тязащцрц олмуш вя щяр
биримизин цзяриня бюйцк мясу-
лиййят гоймагла, гаршыда ду-
ран вязифяляри даща язмля йери-
ня йетирмяйя сяфярбяр етмишдир.

Мющтярям ъянаб Президент!

Сизи гяти ямин едирик ки,
Азярбайъан ядлиййяси дащи юн-
дяримиз Щейдяр Ялийевин
мцяййян етдийи дювлят инкишафы
курсуна бундан сонра да
дюнмядян хидмят едяъяк, юл-
кямизин эцндян-эцня гцдрят-
лянмяси вя чичяклянмяси нами-
ня йорулмаз фяалиййятиниздя Си-
зя даим лайигли йардымчы ола-
ъагдыр.

Дярин щюрмят вя ещтирамла,

ядлиййя ишчиляри адындан
ядлиййя назири, Мящкямя-

Щцгуг Шурасынын сядри 
Фикрят МЯММЯДОВ

22.11.2006-ъы ил 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

661

№ 11, нойабр 2006-ъы ил

Юлкямизя ся-
фяря эялмиш

БМТ-нин Инсан щц-
гуглары цзря Али Ко-
миссарлыьынын Авро-
па, Шимали Америка
вя Мяркязи Асийа
Департамент ин ин
рящбяри ханым Мар-
гарет Николсон но-
йабрын 27-дя Ядлий-
йя Назирлийиндя олмушдур.

Ядлиййя назиринин мцавини
Тоьрул Мусайев Азярбайъан-
да инсан щцгугларынын тямин
едилмясиня хцсуси юням верилди-
йини гейд едяряк, бу сащядя
мютябяр бейнялхалг тяшкилатлар-
ла ямякдашлыьын ящямиййятини
вурьуламышдыр. О, 1998-ъи илдян
БМТ-нин инсан щцгуглары цзря
Али Комиссарлыьы иля инсан щц-
гугларынын инкишафы вя мцдафия-
си потенсиалынын эцъляндирилмя-
синя даир Ядлиййя Назирлийи иля

бирэя щяйата кечирилян Лайищя
чярчивясиндя бир чох ишляр эюрцл-
дцйцнц, инсан щцгуглары цзря
дярслик, методики вясаит вя ся-
нядляр топлусу щазырланараг,
мящкямялярин вя диэяр аидиййя-
ти гурумларын истифадясиня верил-
дийини, диэяр практики тядбирля-
рин кечирилдийини билдирмишдир.
Бу тядбирлярин реаллашмасында
БМТ Инкишаф Програмынын
Азярбайъандакы Резидент Нц-
майяндяси Марко Борсоттинин
сяйляри хцсуси гейд едилмишдир.

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш
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Сон дюврдя Авропа Шурасы
иля сых ямякдашлыг шяраитиндя
мящкямя системинин мцасир-
ляшдирилмяси, ядлиййя фяалиййяти-
нин тякмилляшдирилмяси цзря эю-
рцлян комплекс тядбирляри, йени
демократик тясисатларын йара-
дылмасыны диггятя чатдыран на-
зир мцавини, тякъя бу ил мящкя-
мя щакимиййятинин эцъляндирил-
мяси вя мющкям ядлиййя систе-
минин формалашдырылмасына
хидмят едян 5 мцщцм дювлят
сянядинин гябул едилдийини вур-
ьуламышдыр.

Ханым Маргарет Николсон
тямсил етдийи гурумун Азяр-
байъанла ямякдашлыьы даща да
эенишляндирмяк ниййятини бил-

дирмиш, юлкямиздя мящкямя вя
ядлиййя системинин тякмилляшди-
рилмяси, инсан щцгугларынын
мцдафияси иля баьлы щяйата кечи-
рилян эенишмигйаслы тядбирляр-
дян разы галдыьыны вурьуламыш-
дыр.

Эюрцшдя гейд олунан Ла-
йищянин иърасы цзря эюрцлян иш-
ляр, эяляъяк ямякдашлыг перс-
пективляри мцзакиря едилмиш,
Азярбайъанда йувенал ядлий-
йянин тяшяккцлц, ядлиййя ишчиля-
ринин, щакимлярин, диэяр щц-
гугшцнасларын тядриси вя диэяр
конкрет мясяляляря даир фай-
далы фикир мцбадиляси апарыл-
мышдыр.
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30 нойабр 2006-ъы ил

Нойабрын 29-30-да Ав-
ропа мещманханасын-

да мящкямя гярарларынын иъра-
сы цзря га-
нунун алили-
йиня даир
стандартлар
вя имканлар
мювзусунда
бейнялхалг
к о н ф р а н с
кечирилмиш-
дир.

Юлкямиздя Мящкямя иъра-
чылары хидмятиня дястяк цзря
щяйата кечирилян Авропа Итти-
фагынын ТАЪИС програмынын
хцсуси Лайищяси чярчивясиндя
Азярбайъанын Ядлиййя Назир-
лийи иля бирэя тяшкил олунан бу
тядбирдя Мящкямя Иърачылары
Бейнялхалг Иттифагынын прези-
денти Жак Иснард, Франса

Мящкямя Иърачылары Милли Па-
латасынын президенти Пол Ро-
шард, Франса Милли Проседур-

лар Мяктя-
бинин прези-
денти про-
фессор Абел
Дидйе Пан-
сард, Газа-
хыстан Рес-
пуб л и к а с ы
Али Мящкя-

мясинин сядр мцавини Ирак
Йелекейев вя диэяр хариъи
дювлятлярин, бейнялхалг тяшки-
латларын нцмайяндяляри, ща-
кимляр, мящкямя иърачылары вя
гейри-щюкумят тяшкилатларынын
тямсилчиляри иштирак етмишляр.

Конфрансда эириш сюзц иля
чыхыш едян Азярбайъанын яд-
лиййя назири, Мящкямя-Щц-
гуг Шурасынын сядри Фикрят

Бакыда Мящкямя гярарларынын иърасы
цзря бейнялхалг конфранс кечирилмишдир
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Мяммядов дювлят мцстягил-
лийини бярпа етдикдян сонра
юлкямиздя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
апарылмыш кюклц демократик
ислащатлар барядя мялумат
вермиш, бu gцn интибащ dюvrц-
nц yaшayan mцstяqil дювляти-
мизин бюйцк уьурларыны конк-
рет фактларла диггятя чатдыр-
мышдыр.

Мящкямя-щцгуг сащясин-
дя апарылан ислащатлара тоху-
нан ядлиййя назири юлкя башчы-
сы ъянаб Илщам Ялийевин тап-
шырыьы иля мящкямя системинин
мцасирляшдирилмяси цзря Авро-
па Шурасы иля бирэя эюрцлян эе-
нишмигйаслы ишлярдян даныш-
мыш, ядалят мцщакимясинин
сямярялилийиндя, инсан щцгуг-
ларынын реал тямин олунмасын-
да мящкямя гярарларынын
вахтында вя дцзэцн иърасынын
мцстясна ящямиййятини вур-
ьуламышдыр. О, сон дюврлярдя
Мящкямя иърачылары хидмяти-
ня ил ярзиндя дахил олан иъра
сянядляринин сайынын бир нечя
дяфя артараг 50 миня чатдыьы-
ны гейд етмиш, щяйата кечирил-
миш тядбирляр нятиъясиндя он-
ларын тяхминян 90%-я гядяри-

нин иърасынын тямин олунду-
ьуну билдирмишдир. Мцсбят
щал кими гейд олунмушдур ки,
иъра ишляринин сайынын беля кяс-
кин артмасы юлкямиздя вятян-
дашларын мящкямяляря инамы-
нын эцълянмяси нятиъясиндя
мцраъиятлярин, бахылан мцлки
вя игтисади ишлярин сайынын 3
дяфя чохалмасы, ейни заман-
да, галдырылан иддиаларын бю-
йцк яксяриййятинин тямин едил-
мяси иля баьлыдыр.

Бунунла йанашы, бу сащя-
дя мювъуд проблемлярин вя
нюгсанларын арадан галдырыл-
масы цзря эюрцлян гяти, о
ъцмлядян, тяшкилати тядбирляр
барядя дя мялумат верилмиш-
дир.

Тядбирдя фяалиййятин тяк-
милляшдирилмяси цчцн габагъыл
хариъи тяърцбянин юйрянилмяси
зярурилийи гейд едиляряк, бу
мцщцм ишдя юлкямизин нцфуз-
лу бейнялхалг тяшкилатларла
давамлы ямякдашлыьы вя Ав-
ропа Комиссийасынын ТАЪИС
програмы чярчивясиндя ики ил
ярзиндя щяйата кечирилян Ла-
йищянин хцсуси сямяряси гейд
едилмишдир.

Мящкямя нязарятчиляри вя
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мящкямя иърачыларынын пешя-
карлыг сявиййясинин артмасын-
да, бейнялхалг тяърцбяйя йи-
йялянмясиндя Лайищянин мц-
щцм ролу олмушдур. Бакыда
вя Азярбайъанын диэяр бюлэя-
ляриндя тялим курслары кечирил-
миш, габагъыл Авропа юлкяля-
риня тядрис сяфярляри тяшкил еди-
ляряк, мцтярягги иш цсуллары вя
мцасир информасийа техноло-
эийалары иля танышлыг имканлары
йарадылмышдыр. Лайищя чярчи-
вясиндя Хидмятин бцтцн йерли
гурумлары компцтер авадан-
лыьы иля тяъщиз едилмиш вя елект-
рон мялумат Мяркязинин йа-
радылмасына башланылмыш, Ав-
ропа експертляринин иштиракы иля
юлкямиздя илк дяфя олараг мц-

щцм ящямиййят кясб едян Иъ-
ра Мяъяллясинин лайищяси ща-
зырланмышдыр.

Конфрансда Франса, Бел-
чика, Болгарыстан, Румынийа,
Газахыстан вя Эцръцстанын,
Авропа Комиссийасы вя Ав-
ропа Шурасы нцмайяндяляри
чыхыш етмиш, сямяряли мящкя-
мя иърасы мювзусунда дяйир-
ми маса кечирилмиш, мящкямя
иърачыларынын статусу, ядалят
мцщакимясинин сямярялилийин-
дя щакимлярин, вякиллярин вя
иъра мямурларынын ролу вя ди-
эяр мясяляляр ятрафында мцза-
киряляр, иъра ишинин сямярялили-
йинин артырылмасы мягсядиля
эениш тяърцбя мцбадиляси апа-
рылмышдыр. 
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November 30, 2006

At the "Europe" Hotel,
an international con-

ference titled "The Standards
and Possibilities on
Supremacy of Law in
Execution of Court
Decisions" commenced in
Baku. 

The European Union's
TACIS Program and
Azerbaijan's Justice Ministry
are realizing this special proj-
ect to promote the court deci-
sions executors in the coun-
try. The president of
International Union of
Court Decision Executors
Jack Isnard, president of
National Chamber of France
Court Executors Paul
Roshard, president of
National Procedures School
of France, prof. Abel Didier

Pansard, representatives of a
number of other foreign
countries, judges, court
executors and of NGOs take
part at the workshop. 

In action, minister of
Justice of Azerbaijan
Republic, chairman of the
Court-Legal Council Fikret
Mammadov informed on the
legal-democratic reforms
conducted in the country. He
also dwelt on the effective
steps taken jointly with the
Council of Europe for mod-
ernization of judicial systems
in Azerbaijan, on exclusive
importance of timely and
straight execution of court
decisions to ensure the
human rights and freedoms. 

Along with this, he also
disclosed the shortcomings

Baku hosting international workshop
on Execution of Court Decisions

www.azertag.com
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and problems in this field,
the measures to eliminate
them. 

Speakers emphasized
necessity to study foreign
experience in this sphere, the
steady cooperation with the
judicial bodies of developed
countries, including in the
frame of TACIS Program of
the European Commission. 

Such projects have great
significance in improvement
of professionalism of court

supervisors and court execu-
tors, to acquire international
experience. 

The 2-day conference
brought together representa-
tives from France, Belgium,
Bulgaria, Romania, Ka-
zakhstan and other coun-
tries, the European Commis-
sion and European Council,
who will have "round-tables"
to discuss the role of judges,
lawyers, attorneys in court
and other questions.
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№ 11, нойабр 2006-ъы ил

Щюрмятли конф-
ранс иштиракчылары!

Ханымлар вя ъя-
наблар!

"Азярбайъанда
мящкямя гярарла-
рынын иърасы - Гану-
нун Алилийиня даир
стандартлар вя им-
канлар" мювзусуна
щяср олунмуш бей-
нялхалг конфрансы
ачыг елан едяряк,
онун ишиня уьурлар
арзулайырам. 

Бюйцк мямну-
ниййятля Конфранс-
да иштирак едян щюр-
мятли гонагларымы-
зы - Мящкямя Иъра-
чылары Бейнялхалг
Иттифагынын прези-
денти ъянаб Жак Ис-

нард, Франса Мящ-
кямя Иърачыларынын
Милли Палатасынын
президенти ъянаб
Пол Рошард, Франса
Милли Проседурлар
Мяктябинин прези-
денти профессор
Абел Дидйе Пан-
сард, Газахыстан
Республикасы Али
Мящкямясинин сядр
мцавини ъянаб Ирак
Йелекейев, Авропа
Евинин координато-
ру Волфганг Спу-
рер, Ядалят мцща-
кимясинин сямяряли-
лийи цзря Авропа
Комиссийасы вя Ав-
ропа Щакимляринин
Мяшвярят Шурасынын
щямкатиби ханым

Мцриел Декот, ТА-
ЪИС програмынын
реаллашмасында бю-
йцк зящмятляри олан
ъянаб Бернар Ме-
нц вя ъянаб Марко
Корсини, еляъя дя
Белчика, Болгарыс-
тан, Румынийа вя
Эцръцстандан олан
щямкарларымызы са-
ламлайырам.

Мящкямя гярарларынын иърасы цзря
бейнялхалг конфрансда Азярбайъанын

ядлиййя назири Фикрят Мяммядовун чыхышы 
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Щюрмятли тядбир
иштиракчылары!

А з я р б а й ъ а н
мцстягиллийини бярпа
етдикдян сонра
цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля иътимаи
щяйатын бцтцн сащя-
ляриндя кюклц де-
мократик ислащатлар
щяйата кечирилмиш,
базар игтисадиййаты
бяргярар олунмуш,
азад сащибкарлыьын
инкишафы цчцн щяр
ъцр шяраит йарадыл-
мышдыр. Милли га-
нунвериъи л ийимиз
тякмилляшдирилмиш, 2
миня гядяр йени
мцтярягги ганун вя
5.5 мин диэяр нор-
матив-щцгуги акт
гябул едилмиш, юлкя-
миз 300-я йахын, о
ъцмлядян, инсан щц-
гуглары иля баьлы бц-
тцн ясас бейнялхалг
конвенсийалара го-
шулмуш, щцгуг сис-
теминдя ясаслы дяйи-
шикликляр апарылмыш,
цчпилляли мцстягил
мящкямя системи
йарадылмышдыр.

Bu gцn hяyatыn
bцtцn sahяlяrindя
intibah dюvrцnц
yaшayan mцstяqil
Azяrbaycan Res-
publikasы iqtisadi
artыm sцrяtinя gюrя
lider юlkяyя чev-
rilmiшdir. Hazыrda
A z я r b a y c a n d a
цmumi daxili mяh-
sulun artыmы dцnya-
da яn yцksяk gюs-
tяricidir. Юtяn il bu
rяqяm 26 faiz тяшкил
етмиш, bu il ися артыг
34 faizи кечмишдир.
Son цч ildя Dюvlяt
bцdcяmiz 3 dяfя,
2001-ci illя mцqa-
yisяdя isя 6 dяfяdяn
чox artmышdыr.
A z я r b a y c a n d a
uьurla hяyata ke-
чirilяn dцnya miq-
yaslы layihяlяr, dax-
ili sabitlik vя vя-
tяndaш hяmrяyliyi
beynяlxalq maliyyя
qurumlarыnыn, xari-
ci шirkяtlяrin юl-
kяmizя maraьыnы vя
inamыnы hяdsiz dя-
rяcяdя artыrmышdыr.
Иqtisadiyyatыmыza
20 milyard dollar-

dan чox sяrmayя
qoyulmasы da bu
inamыn real ifadя-
sidir. Son 3 il
яrzindя 500 minя
yaxыn yeni iш yeri
aчыlmышdыr. Tяkcя
юtяn bir il яrzindя
yoxsulluq шяra-
itindя yaшayanlarыn
sayы 20 faiz aшaьы
dцшmцшdцr.

Гейд олунмалы-
дыр ки, юлкямиздя
беля уьурлу нятиъя-
ляр верян кюклц исла-
щатлар Ермяниста-
нын Азярбайъана
гаршы силащлы тяъавц-
зц, яразиляримизин
20%-нин ишьал едил-
дийи, бир милйон
сойдашымызын гач-
гын вя мяъбури кюч-
кцн вязиййятиня
дцшдцйц бир шяраит-
дя щяйата кечирил-
мишдир.

Юлкямиз инкишаф
етдикъя, йени игтиса-
ди мцнасибятляр
формалашдыгъа щц-
гуг системинин дя
тякмилляшдирилмяси
зяруряти мейдана
чыхыр. Бунунла яла-
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гядар, сон дюврдя
юлкя башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин тя-
шяббцсц иля ядалят
мцщакимясинин ся-
мярялилийинин артырыл-
масы цзря комп-
лекс тядбирляр эюрц-
лцр.

Бу мягсядля,
Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян Авропа
Шурасы иля сых ямяк-
дашлыг шяраитиндя
щакимлярин сечилмя-
си, онларын фяалиййя-
тинин гиймятлянди-
рилмяси вя тядриси
цзря Ишчи Груп йа-
радылмыш, эениш Фяа-
лиййят Планы щазырла-
нараг щяйата кечи-
рилмишдир. Беля
ямякдашлыг чярчивя-
синдя ганунвериъи-
лик базасы хейли тяк-
м и л л я ш д и р и лм и ш ,
Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын тяркиби
демократик ясас-
ларла формалашдырыл-
мыш, щакимлярин им-
мунитетиня вя сяла-
щиййят мцддятляри-
ня йенидян бахыл-
мыш, щаким вязифяси-

ня юмцрлцк тяйинат
тясбит олунмушдур.
Юлкямиздя илк дяфя
олараг мцстягил гу-
рум - Щакимлярин
Сечки Комитяси йа-
радылмышдыр. Щазыр-
да бу гурум тяря-
финдян щакимлийя
намизядлярин сечи-
ми йени, даща мц-
кяммял гайдалар,
ян демократик вя
шяффаф проседурлар
ясасында щяйата ке-
чирилир.

Мящкямя систе-
минин мцасирляшди-
рилмяси вя реэионла-
рын сосиал-игтисади
инкишафы цзря тядбир-
ляр чярчивясиндя
ящалинин щцгуг инс-
титутларына вя щцгу-
ги йардыма тялябаты-
нын юдянилмясиня
хцсуси диггят йетири-
лир. Бунунла ялагя-
дар, бюлэялярдя
апеллйасийа мящкя-
мяляри вя ялавя игти-
сад мящкямяляри
йарадылмышдыр. 

Respublikamыzd
a aparыlan mяhkя-
mя-hцquq islahat-

larыna nцfuzlu
beynяlxalq maliyyя
qurumlarы tя-
rяfindяn dя xцsusi
dяstяk verilir. Belя
ki, яldя olunmuш
nailiyyяtlяri yцksяk
d я y я r l я n d i r я n
Dцnya Bankы ilя
Яdliyyя Nazirliyi
tяrяfindяn "Яdliyyя
sektorunun mцasir-
lяшdirilmяsi" adlы
birgя layihя hяyata
keчirilir.

Layihяyя яsasяn
юлкямиз цчцн яn
яlveriшli шяrtlяrlя ве-
рилян 21,6 milyon
ABШ dollarы щяъ-
миндя кредит, Йа-
понийа щюкумяти-
нин грант шяклиндя
айырдыьы 3 milyon
dollar мябляьиндя
йардым вя
Azяrbaycan щюку-
мятинин айырдыьы 11
милйон доллар вя-
саит щесабына
мцasir tяlяblяrя
cavab verяn 17 yeni
mяhkяmя binasыnыn
tikintisi, bir чox
mяhkяmя binalarы-
nыn яsaslы tяmiri,
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onlarыn mцasir
avadanlыqla tяchiz
edilmяsi vя digяr
tяdbirlяrin maliy-
yяlяшdirilmяsi nя-
zяrdя tutulur. Бц-
тцн бунлар ядлиййя
органларынын да, илк
нювбядя ися, мящ-
кямя иърачылары хид-
мятинин иш шяраити-
нин йахшылашдырыл-
масыны тямин едя-
ъякдир.

Апарылан исла-
щатлар нятиъясиндя
ядлиййя органлары-
нын функсийа вя ся-
лащиййятляри дя эе-
нишляндирилмиш, ъя-
миййятдя ролу вя
ящямиййяти артмыш-
дыр. Сон бир нечя ил
ярзиндя ядлиййя фяа-
лиййяти иля баьлы 100-
дян чох норматив-
щцгуги акт гябул
олунмушдур.

Бу ил юлкямиздя
ядлиййя фяалиййяти-
нин ганунвериъилик
базасынын мющкям-
ляндирилмяси вя инки-
шафы мягсядиля бир
сыра мцщцм, тарихи
ящямиййятли сяняд-

лярин гябулу иля яла-
мятдар олмушдур.

Беля ки, ъари илдя
"Азярбайъан Рес-
публикасынын Ядлий-
йя Назирлийи щаг-
гында Ясаснамя"
тясдиг олунмуш,
"Ядлиййя органла-
рында гуллуг кечмя
щаггында" Ганун
гябул едилмишдир.
Юлкя башчысы тяря-
финдян "Ядлиййя ор-
ганларынын инкишафы
щаггында" хцсуси
Фярманын имзалан-
масы вя Назирлийин
йени структурунун
тясдиг едилмяси
Азярбайъан ядлий-
йясинин тякмилляш-
мясинин кейфиййятъя
йени мярщяляйя кеч-
мясини шяртляндир-
мишдир.

Мялум олдуьу
кими, ядалят мцща-
кимясинин щяйата
к е ч и р и л м я с и н д я
мящкямя гярарла-
рынын вахтында вя
дцзэцн иърасы мцс-
тясна ящямиййят
кясб едир. Бунунла
ялагядар мящкямя

вя ядлиййя фяалиййя-
тинин тякмилляшдирил-
мясиня йюнялян тяд-
бирляр чярчивясиндя
мящкямя гярарла-
рынын иърасы ишинин
йахшылашдырылмасы
мягсядиля ардыъыл
тядбирляр эюрцлцр.

1999-ъу илдя Яд-
лиййя Назирлийиндя
Мящкямя нязарят-
чиляри вя мящкямя
иърачылары хидмяти
формалашдырылараг,
онун фяалиййяти
цчцн лазыми шяраит
йарадылмыш, мящкя-
мя гярарларынын иъ-
расы иля баьлы ганун-
вериъилик тякмилляш-
дирилмиш, тякъя сон
иллярдя бу сащядя
20-йя йахын ганун,
о ъцмлядян, Мящ-
кямя нязарятчиляри
вя мящкямя иърачы-
лары щаггында,
Мящкямя гярарла-
рынын иърасы щаггын-
да ганунлар вя ди-
эяр норматив сяняд-
ляр гябул едилмиш,
бу ил ися Назирликдя
йени мящкямя иъра-
чылары баш идаряси тя-
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сис едилмишдир. Хид-
мят ямякдашларынын
пешя щазырлыьынын ар-
тырылмасы цчцн онла-
рын мцтямади тядрис
курсларына ъялб едил-
мяси тямин олун-
мушдур.

Бу сащядя вязий-
йятин щяртяряфли тящ-
лил едилмяси вя проб-
лемлярин арадан
галдырылмасы мягся-
диля бу илин ийул
айында Ядлиййя На-
зирлийиндя юлкянин
бцтцн район вя шя-
щяр мящкямя няза-
рятчиляри вя иърачыла-
ры гурумлары рящ-
бярляринин, диэяр
мясул ишчилярин ишти-
ракы иля эениш мцша-
виря кечирилмишдир.
Мящкямя сядрляри-
нин дя дявят олун-
дуьу тядбирдя иъра
ишинин йахшылашдырыл-
масы иля баьлы эениш
фикир мцбадиляси
апарылмыш, гаршыда
дуран вязифяляр
мцяййян едилмиш-
дир. Мцзакирянин
йекунларына ясасян
ъидди тядбирляр эю-

рцлмцш вя бу баря-
дя эениш иътимаиййят
мялуматландырыл-
мышдыр.

Сон дюврлярдя
Мящкямя нязарят-
чиляри вя мящкямя
иърачылары хидмятиня
ил ярзиндя дахил олан
иъра сянядляринин
сайы орта щесабла 50
миня чатмышдыр.
Мцгайися цчцн
гейд едим ки, бу
рягям 2000-ъи илдя
20 мин тяшкил едирди.
Щяйата кечирилмиш
тядбирляр нятиъясин-
дя иъра ишинин хейли
йахшылашдыьыны беля
бир факт тясдиг едир
ки, 2006-ъы илин 9 айы
ярзиндя 37.700 ся-
няд иъра олунмуш-
дур, бу да тяхми-
нян 90% демякдир.

Мцсбят щал кими
гейд олунмалыдыр
ки, иъра ишляринин са-
йынын беля кяскин
артмасы юлкямиздя
вятяндашларын мящ-
кямяляря инамынын
эцълянмяси нятиъя-
синдя мцраъиятля-
рин, бахылан мцлки

вя игтисади ишлярин
сайынын 3 дяфя чо-
халмасы, ейни за-
манда, галдырылан
иддиаларын бюйцк
яксяриййятинин тя-
мин едилмяси иля
баьлыдыр.

Щакимлярин иш
йцкцнцн щяддян
артыг чох олмасы,
щямчинин юлкямиз-
дя щакимлярин сайы-
нын Авропа дювлят-
ляри иля мцгайисядя
ян ашаьы эюстяриъи
иля характеризя
олунмасы (щяр 100
мин няфяря 4 ща-
ким) нязяря алына-
раг, дювлят башчысы-
нын фярманлары иля
щаким штатларынын
сайы 50%-дяк арты-
рылмыш, мящкямя иъ-
рачыларынын сайынын
чохалдылмасы иля
баьлы мясяля галды-
рылмышдыр.

Билдийиниз кими,
мящкямя гярарлары-
нын вахтында вя
дцзэцн иърасы ядалят
мцщакимясинин ся-
мярялилийинин вя
мящкямя щакимий-
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йятинин нцфузунун
артырылмасы иля йана-
шы, илк нювбядя, ин-
сан щцгугларынын
мящкямя мцдафия-
синин реал тяминаты-
дыр. Одур ки, бу са-
щядя фяалиййятин
йахшылашдырылмасы вя
мювъуд ганунвери-
ъилийин тякмилляшди-
рилмяси цчцн габаг-
ъыл хариъи тяърцбянин
юйрянилмяси вя тятби-
ги олдугъа ваъибдир.

Бу мцщцм ишдя
биз бир сыра нцфузлу
бейнялхалг тяшкилат-
ларла давамлы ола-
раг ямякдашлыг еди-
рик вя юлкямизин
мящкямя вя ядлий-
йя системиндя кюклц
ислащатлар апарылдыьы
индики мярщялядя
Авропа Комисси-
йасынын ТАЪИС
програмы чярчивя-
синдя Азярбайъан-
да Мящкямя иъра-
чылары хидмятиня
дястяк Лайищясинин
щяйата кечирилмяси
йериня дцшмцш вя
лазыми сямяря вер-
мишдир.

Лайищянин мящ-
кямя нязарятчиляри
вя мящкямя иърачы-
ларынын пешякарлыг
сявиййясинин артма-
сында, бейнялхалг
тяърцбяйя йийялян-
мясиндя мцщцм ро-
лу олмушдур. Бакы-
да вя Азярбайъанын
диэяр бюлэяляриндя
тялим курслары кечи-
рилмиш, габагъыл Ав-
ропа юлкяляриня тяд-
рис сяфярляри тяшкил
едиляряк, мцтярягги
иш цсуллары вя мцасир
информасийа техно-
лоэийалары иля таныш-
лыг имканлары йара-
дылмыш, щабеля хид-
мятин бцтцн йерли
гурумлары компц-
тер аваданлыьы иля
тяъщиз едилмиш вя
електрон мялумат
Мяркязинин йара-
дылмасына башланыл-
мышдыр. Лайищя чяр-
чивясиндя Авропа
експертляринин ишти-
ракы иля юлкямиздя
илк дяфя олараг мц-
щцм ящямиййят
кясб едян Иъра Мя-
ъяллясинин лайищяси

щазырланмышдыр. Бу
сянядин ваъиблийини
вя мцряккяблийини
нязяря алараг, онун
цзяриндя ишин давам
етдирилмяси цчцн
Назирлик тяряфиндян
хцсуси Ишчи Груп йа-
радылмышдыр.

Мящкямя гярар-
ларынын иърасы ишинин
йахшылашдырылмасы
цзря тядбирляря дяс-
тяйя эюря Авропа
Коми с с и йа с ын ын
рящбярлийиня вя бу
хейирхащ миссийа-
нын щяйата кечирил-
мясиндя иштирак
едян шяхсляря дярин
миннятдарл ыь ымы
билдирирям.

Шцбщясиз ки,
мящкямя гярарлары-
нын иърасы кими мц-
щцм мясяляйя щяср
олунмуш бу бейнял-
халг тядбир бюйцк
файдайа маликдир.
Щамынызы мцзаки-
рялярдя фяал иштирака
дявят едирям.

Диггятинизя эюря
тяшяккцр едирям! 
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Инсан щцгугларынын тямин
едилмяси цзря нцфузлу бей-

нялхалг тяшкилатларла сых ямяк-
дашлыг едян юлкямиз бу сащядя
бцтцн ясас бейнялхалг мцгави-
ляляря, о ъцмлядян, Ишэянъяляря
Гаршы Авропа Конвенсийасына
гошулмушдур. Конвенсийанын
ейни адлы Комитясинин монито-
ринг групу юлкямизя сяфярляр
едяряк, мювъуд вязиййятля таныш
олмуш, мцвафиг щесабат вя тюв-
сийяляр тягдим етмиш вя онларын

иърасы цзря бир чох ишляр эюрцл-
мцшдцр.

Бу ил нойабрын 20-дя Азяр-
байъана нювбяти сяфяря эялмиш
Ишэянъяляря Гаршы Авропа Ко-
митясинин ханым Ренат Кике-
рин башчылыг етдийи эениш тяркиб-
ли нцмайяндя щейяти тювсийяля-
рин иърасы вязиййяти иля таныш ол-
муш, бир чох ъязачякмя мцяс-
сисяляриня вя диэяр йерляря баш
чякмиш, мящкумларла, тягсир-
ляндирилян шяхслярля чохсайлы

Пенитенсиар сащядя ислащатлар 
диггят мяркязиндядир
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тякбятяк эюрцшляр кечирмиш, он-
ларын щцгугларынын горунмасы
иля марагланмыш, щямчинин
Ядлиййя Назирлийи вя диэяр дюв-
лят структурларынын, гейри-щю-
кумят гурумларынын рящбяр
шяхсляри иля эюрцшмцшляр.

Нойабрын 30-да нцмайян-
дя щейятини гябул едян ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов
Азярбайъанда инсан щаглары-
нын тямин олунмасына хцсуси
юням верилдийини билдирмиш, юл-
кя Президентинин тапшырыгларына
ясасян мящкямя системинин
мцасирляшдирилмясиня вя ядлий-
йя органларынын инкишафына йю-
нялмиш ислащатлар барядя мялу-
мат веряряк, Авропа Шурасы иля
щяйата кечирилян сых ямякдашлы-
ьын ящямиййятини хцсуси вурьу-
ламышдыр. О, пенитенсиар хид-
мятин ишинин тякмилляшдирилмяси,
мящкумларын щцгугларынын
горунмасы, сахланма шяраити-
нин, ярзаг вя диэяр тяминатлары-
нын, онлара эюстярилян тибби
хидмятин кюкцндян йахшылашды-
рылмасы цзря эюрцлян ясаслы тяд-
бирляри диггятя чатдырараг, бу
сащядя там шяффафлыьын тямин

едилмяси цчцн йарадылмыш Иъти-
маи Комитянин сямяряли фяалий-
йятини гейд етмишдир.

Юлкямиздя онларын фяалиййя-
ти цчцн щяртяряфли шяраит йарадыл-
дыьына эюря тяшяккцр едян го-
наглар 10 эцн давам етмиш ся-
фярля баьлы тяяссцратларыны бю-
лцшмцшляр. Мцшащидя олунан
дяйишикликляри, о ъцмлядян, йени
пенитенсиар мцяссисялярин инша-
сыны мцсбят гиймятляндирян нц-
майяндя щейятинин цзвляри бу-
нунла баьлы, еляъя дя мювъуд
проблемлярин арадан галдырыл-
масы цзря тяклифлярини билдирмиш,
Комитянин тювсийяляринин иъра-
сы сащясиндя Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян эюрцлмцш ишляри гейд
етмишляр. Гонаглар щямчинин,
ислащатларын давамы цзря эяля-
ъяк тядбирлярля марагланмыш,
галдырдыглары мясяляляря айдын-
лыг эятириляряк, ящатяли мялу-
матлар верилмясиндян разы гал-
дыгларыны билдирмишляр. Гейд
олунмушдур ки, сяфярля баьлы
эениш щесабат щазырландыгдан
сонра Азярбайъан тяряфиня тяг-
дим олунаъагдыр.
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Азярбайъанда мящкя-
мя гярарларынын иърасы

цзря ганунун алилийиня даир
стандартлар вя имканлар мюв-
зусунда бейнялхалг конфранс-
да иштирак етмиш Мящкямя Иъ-
рачылары Бейнялхалг Иттифагынын
президенти Жак Иснард, Франса
Милли Проседурлар Мяктябинин
президенти профессор Абел Дид-
йе Пансард, Авропа Иттифагы-
нын ТАЪИС програмынын хц-
суси Лайищяси цзря иърачы ди-
ректор Бернар Менц нойабрын
30-да ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовла эюрцшмцшляр.

Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля Азярбайъанын
щяртяряфли инкишафы, юлкямиздя
апарылан кюклц демократик

ислащатлар, мящкямя системи-
нин мцасирляшдирилмяси вя яд-
лиййя фяалиййятинин тякмилляш-
дирилмяси цзря эюрцлян комп-
лекс тядбирляр барядя ятрафлы
мялумат верян назир, ядалят
мцщакимясинин сямярялилийин-
дя мящкямя гярарларынын
вахтында вя дцзэцн иърасынын
мцстясна ролуну гейд едя-
ряк, бу мювзуда йениъя баша
чатмыш бейнялхалг конфрансын
ящямиййятини хцсуси вурьула-
мышдыр.

Азярбайъанда мящкямя
иърачылары хидмятиня дястяк
мягсядиля хцсуси Лайищянин
уьурла йериня йетирилмясини
разылыгла гейд едян ъянаб Ис-
нард, цмумавропа ямякдаш-

Азярбайъанын Цмумавропа 
ямякдашлыьында хцсуси ролу вар
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лыьында Азярбайъанын хцсуси
йер тутдуьуну вя Авропа Ит-
тифагынын юлкямизля ялагялярин
эенишлянмясиня бюйцк юням
вердийини билдирмишдир. О,
зянэин мядяниййятя, игтисади
вя инсан потенсиалына малик
Азярбайъанын сцрятли инкишафы-
нын, ялдя олунан наилиййятля-
рин бюйцк мараг вя ряьбят
доьурдуьуну вурьулайараг,
юлкямизи Мящкямя Иърачылары

Бейнялхалг Иттифагынын цзвц
кими эюрмяк истядийини билдир-
мишдир.

Эюрцшдя гаршылыглы ямяк-
дашлыг перспективляри мцзаки-
ря олунмуш, конкрет мясяля-
ляр барядя сямими вя файдалы
фикир мцбадиляси апарылмышдыр.

Тядбирдя ядлиййя назиринин
мцавини Вилайят Защиров ишти-
рак етмишдир.
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December 01, 2006

President of the
International Union of

Court Decision Executors Jack
Isnard, who took part at the
international conference on sub-
ject of standards and possibili-
ties in ensuring supremacy of
law on execution of courts deci-
sions in Azerbaijan, president of
national school of procedures,
prof. Abel Didie Pansard, the
executive director on TACIS
Program of the European
Union Bernard Manu on 30
November have met with the
Minister of Justice of
Azerbaijan Fikret Mammadov.

Informing in detail on all-
round development of
Azerbaijan under the guidance
of President Ilham Aliyev, the
cardinal democratic reforms
ongoing in the country, the
complex measures on modern-
ization of judicial system and
improvement of the activity of

justice, the Minister noted
exclusive role of timely and
right execution of court ver-
dicts for efficiency of justice.
He especially marked the
importance of the just-ended
conference on the subject. 

Speaking on successful
realization of the special proj-
ect for protection of the court
executors in Azerbaijan, Jack
Isnard said that Azerbaijan
holds special place in the All-
European cooperation and
attaches great importance to
expansion of relations with the
European Union. Noting that
the quick development of
Azerbaijan, with rich culture,
economic and human poten-
tial, the reached accomplish-
ments arouse great interest, he
expressed hope to see the
country as a member of the
International Union of Court
Decision Executors.

Jack Isnard: "Azerbaijan has special
role in all-European cooperation"

www.azertag.com
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Яdalяt mцhakиmяsиnиn
sяmяrяlиlиyиnиn artы-

rыlmasы цzrя gюrцlяn tяdbиrlяr
чяrчиvяsиndя hakиm vяzиfяsиnя
namиzяdlяrиn beynяlxalq stan-
dartlar sяvиyyяsиndя, tam шяf-
faf шяraиtdя seчиlmяsи prosesи
hяyata keчиrиlиr.

Test цsulu иlя, habelя yazы-
lы vя шиfahи иmtahanlardan
mцvяffяqиyyяtlя keчяrяk 5 ay
davam edяn tяdrиs kursunu
uьurla baшa vurmuш hakиmlи-
yя namиzяdlяrlя yekun mцsa-
hиbя keчиrиlmишdиr. 

Namиzяdиn hakиm ишlяmяk
цчцn zяrurи olan keyfиyyяtlяrя
yиyяlяnmяsиnи mцяyyяn
etmяk mяqsяdиlя keчиrиlяn
mцsahиbяlяrdя beynяlxalq vя
yerlи qeyrи-hюkumяt tяш-
kиlatlarыndan olan mцшahиdя-
чиlяr ишtиrak etmишlяr. Mцsahи-
bяnиn nяtиъяlяrи Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsи tяrяfиndяn
qиymяtlяndиrиlmиш vя 55 nяfяr
namиzяd hakиm vяzиfяsиnя tя-
yиn olunmaьa layиq bиlиnmиш-
lяr. 

Щакимлярин Сечки Комитясинин 
мялуматы

Азад Азярбайъан
08 декабр 2006-ъы ил
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11 декабр 2006-ъы ил

Дювлят гуллуьунун хц-
суси нювц олан ядлиййя

органларында кадр тяминатынын
мцсабигя ясасында шяффаф

цсулларла йцксяк щазырлыьа,
пешякарлыьа вя мяняви кейфий-
йятляря малик шяхсляр щесабы-
на щяйата кечирилмяси гаршыда
дуран ян мцщцм вязифялярдян
биридир. 

Мятбуатда 13 май 2006-
ъы ил тарихдя ядлиййя органла-
рына гуллуьа гябулла баьлы
ачыг мцсабигя елан едиляряк
31август 2006-ъы ил тарихядяк

сянядлярин гябулу давам ет-
миш вя ганунвериъиликля ня-
зярдя тутулмуш тялябляря ъа-
ваб верян 278 намизяд мцса-
бигядя иштирак етмишдир. 

Декабр айынын 9-да Бакы
Дювлят Университетиндя нами-
зядлярля шяффаф вя ашкарлыг шя-
раитиндя тест имтащаны кечирил-
миш, имтащаны 40 няфяря йахын
мцшащидячи вя кцтляви инфор-
масийа васитяляринин нцма-

йяндяляри излямишдир. Имта-
щандан дярщал сонра нами-
зядлярин ъаваб картлары юзляри-

Ядлиййя органларына гуллуьа гябул 
цзря тест имтащаны кечирилиб
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нин иштиракы иля йериндяъя йох-
ланылараг нятиъяляр елан олун-
мушдур. Тест имтащанында иш-
тирак едян на-
мизядлярин 129
няфяри, башга
сюзля, 50%-и
мцвяффягиййят
г а з а н а р а г
икинъи мярщяля-
йя, сющбятя бу-
рахылмышдыр. 

Имтащанын
нятиъяляри иля
баьлы щеч бир
намизяддян шикайятин дахил
олмамасы онун ганун чярчи-
вясиндя шяффаф цсулларла кечи-

рилмясинин даща бир яйани сц-
буту олмушдур. 

Щазырда сющбят мярщяля-
синдя намизя-
дин гуллуьа ла-
йигли олмасынын
мцяййян едил-
мяси иля баьлы
б е й н я л х а л г
стандартлар да
юйрянилир вя ди-
эяр щазырлыг иш-
ляри эюрцлцр. Бу
й а х ы н л а р д а
мювъуд гай-

дайа мцвафиг олараг комис-
сийа тяряфиндян намизядлярля
сющбят кечириляъякдир.  



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

682

12 декабр 2006-ъы ил

Кадрларын сечилмясинин ян дцзэцн 
йолу мцсабигядир

Хябяр верилдийи кими, де-
кабрын 9-да Бакы Дювлят Уни-
верситетиндя илк дяфя олараг яд-
лиййя органларына гуллуьа гя-
булла баьлы тест имтащаны кечи-
рилмишдир. Бунунла ялагядар
мцхбиримиз ядлиййя назиринин
мцавини, Мцсабигя Комисси-
йасынын сядри, II дяряъяли Дюв-
лят ядлиййя мцшавири Тоьрул
Мусайевдян гыса мцсащибя
алыб.

- Щюрмятли Тоьрул мцяллим,
ютян шянбя ядлиййя органлары-
на гуллуьа гябулла баьлы тест
имтащаны кечирилди. Цмумий-
йятля, ишя гябулун мцсабигя
цсулунун ящямиййяти барядя
ня дейя билярсиниз?

- Щяр бир дювлят гуруму-
нун ишинин реал нятиъяляри де-
йярдим ки, даща чох онун
ямякдашларынын билийи, пешя-

карлыьы, тяшяббцскарлыьы вя
мяняви тямизлийи иля баьлыдыр.
Сюзсцз ки, ядлиййя органлары
да истисна дейил. Назирлийин
гаршысында дуран вязифялярин
уьурла щяйата кечирилмяси
кадрларла ишин тяшкилиндян, он-
ларын дцзэцн сечилмясиндян
чох асылыдыр. Сечим заманы
намизядляр арасындан ян йах-
шыларыны мцяййян етмяйин бир
йолу вар, о да мцсабигядир.

Ишя мцсабигя ясасында гя-
бул дцнйа тяърцбясиндя сы-
нанмыш вя юзцнц доьрулдан
мцтярягги цсулдур. Артыг юл-
кямиздя бу истигамятдя мц-
щцм аддымлар атылыр. Назир-
ликляря, диэяр дювлят идаряляри-
ня ишя гябул мцсабигя ясасын-
да апарылыр. Хцсуси гейд ет-
мяк истярдим ки, щазырда юл-
кямиздя щакимлийя намизяд-
лярин ян демократик вя там
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шяффаф цсулларла сечилмяси цзря
тяшкил олунан имтащанлар бей-
нялхалг експертляр тяряфиндян
диэяр дювлятляря нцмуня ола
биляъяк тядбирляр кими гиймят-
ляндирилир.

Азярбайъан Республикасы-
нын Прези-
денти ъянаб
Илщам Яли-
йевин бу илин
августунда
имзаладыьы
"Ядлиййя ор-
ганларынын
и н к и ш а ф ы
щаггында" Фярманда ядлиййя
системиндя йцксяк пешякар
кадр корпусунун формалаш-
масына, ядлиййя органларына
ишя гябулун шяффаф проседур-
ларла щяйата кечирилмясиня
мцщцм ящямиййят верилир. 

Дювлят гуллуьунун хцсуси
нювц олан ядлиййя органлары-
на гуллуьа гябулун Тялябя
Гябулу цзря Дювлят Комисси-
йасы иля бирликдя мцсабигя
ясасында кечирилмяси мягсяди-
ля назирлийимиздя Мцсабигя
Комиссийасы йарадылмышдыр.
Ядлиййя системиндя ишлямяк
арзусунда оланларын сянядля-

ри бу илин май айындан август
айынын сонунадяк гябул едил-
мишдир. Декабрын 9-да кечири-
лян тест имтащанында дювлят,
юзял вя хариъи али тящсил мцяс-
сисялярини битирмиш 258 няфяр
щцгугшцнас иштирак етмишдир.

О н л а р ы н
арасында яд-
лиййя, мящ-
кямя, про-
к у р о р л у г
органларын-
да йардымчы
вязифялярдя
чалышан, бя-

лядиййя гуллугчулары вя вякил-
лик фяалиййяти иля мяшьул олан
намизядлярля йанашы, илк дяфя
ямяк фяалиййятиня мящз ядлий-
йя органларында башламаг ис-
тяйянляр дя вардыр. 

- Имтащанын нятиъяляри ня
эюстярди?

- Гайдалара ясасян, тест
имтащанында намизядин щц-
гуги биликлярини, мянтиги няти-
ъяляр чыхармаг габилиййятини
вя цмуми дцнйаэюрцшцнц
мцяййян етмяк цчцн верилян
тест тапшырыьы 100 суалдан иба-
рятдир, мцмкцн 90 балдан 55
вя даща артыг бал топламыш
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намизяд мцсабигянин икинъи
мярщялясиня - сющбятя бурахы-
лыр. Имтащан щамы цчцн ейни
шяраитдя кечирилмиш, ъаваблар
намизядлярин вя мцшащидячи-
лярин эюзц гаршысында йохланы-
лараг, нятиъяляр дярщал елан
олунмушдур. Тест имтащаны-
нын йекунларына эюря, мялу-
мат верилдийи кими, 129 няфяр
уьур газанмышдыр. Билдирмяк
истярдим ки, онларын йарысы юл-
кямизин реэионларыны тямсил
едир. Икинъи мярщяляйя кечян-
лярин 28 фаизи гадынлар, 64 фаи-
зи 25 йашынадяк олан эянъляр-
дир. Ян йцксяк нятиъя 84 бал
олмушдур, цмумиййятля, 29
няфяр 70 балдан чох топлайыб.
Онларын арасында Бакы Дюв-
лят Университетинин мязунлары
цстцнлцк тяшкил едир.

Ону да гейд едим ки, им-

тащан бюйцк мцтяшяккилликля,
там шяффаф вя обйектив кечи-
рилмишдир. Бунун цчцн яввял-
ъядян бцтцн зярури тяшкилати
тядбирляр, эениш щазырлыг ишляри
эюрцлмцш, намизядляря щяр
ъцр шяраит йарадылмыш, ян хыр-
да деталлар беля нязяря алын-
мышды. Тядбирдя иштирак едян
40-а йахын мцшащидячи вя кцт-
ляви информасийа васитяляринин
нцмайяндяляри дя буну тяс-
диг етмишляр.

Имтащанын беля йцксяк ся-
виййядя кечирилмясинин тямин
олунмасына эюря Тялябя Гя-
булу цзря Дювлят Комиссийа-
сынын рящбярлийиня вя мцтя-
хяссисляриня, щямчинин Бакы
Дювлят Университетинин рящ-
бярлийиня миннятдарлыьымызы
билдирирям. 
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Ядлиййя ишчиляри Азярбай-
ъан халгынын цмуммилли

лидери Щейдяр Ялийевин вяфатынын
илдюнцмц иля баьлы декабрын 12-
дя Фяхри Хийабана эяляряк,
мцасир Азярбайъан дювлятинин
баниси, эюркямли тарихи шяхсий-
йят, улу юндяримизин хатирясиня
бюйцк ещтирамларыны билдирмиш,
мязары юнцня яклил вя тяр чичяк-
ляр гоймушлар. Сонра Ядлиййя
Назирлийиндя улу юндяримизин
бцстц юнцня эцл дястяляри гойул-
муш, онун язиз хатиряси бир дяги-
гялик сцкутла йад едилмишдир. 

Назирликдя тяшкил олунмуш
анма мярасиминдя чыхыш едян
ядлиййя назири Фикрят Мяммя-
дов Азярбайъан халгынын тале-
йиндя мисилсиз хидмятляри олан
цмуммилли лидеримизин мцасир
дювлятчилийимизин горунмасы вя
инкишафында тарихи ролуну гейд
едяряк, бу феноменал шяхсий-
йятин шяряфли юмрцнцн вя тита-
ник фяалиййятинин индики вя эяля-
ъяк нясилляря нцмуня олдуьу-
ну, ишыглы хатирясинин халгымызын

йаддашында ябяди йашайаъаьы-
ны билдирмишдир. Назир хцсуси
вурьуламышдыр ки, ябядийашар
лидер Щейдяр Ялийевин сийаси
хяттинин Президент Илщам Яли-
йев тяряфиндян уьурла давам
етдирилмяси нятиъясиндя сон ил-
лярдя щяйатымызын бцтцн сащя-
ляриндя газанылан бюйцк наи-
лиййятляр улу юндярин дювлятчи-
лик идейаларынын тянтянясидир.

Мярасимдя иштирак едян
халг шаири, президент тягацдчц-
сц Зялимхан Йагуб ХХ ясрин
дцнйайа бяхш етдийи ябядийа-
шар шяхсиййят барядя цряк сюз-
лярини сюйлямиш, Щейдяр Ялийе-
вя щяср етдийи "Бюйцк юмрцн
дастаны" поемасындан парча-
лар сясляндирмишдир.

Даща сонра тядбир иштиракчы-
лары Щейдяр Ялийев Музейиндя
бюйцк юндярин щяйат вя фяалий-
йятини якс етдирян мараглы екс-
позисийаларла таныш олмуш, на-
зирлийин кинозалында цмуммил-
ли лидеримизя щяср олунмуш фил-
мя бахмышлар.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин хатиряси
ядлиййя ишчиляри тяряфиндян анылмышдыр

13 декабр 2006-ъы ил
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№ 12, декабр 2006-ъы ил

Йунаныстана мараглы тядрис сяфяри

Юлкямиздя щяйата кечирилян
эенишмигйаслы мящкямя-щц-
гуг ислащатынын индики мярщяля-
синдя ядалят
мцщакимя-
синин сямя-
ря л и л ий инин
артырылмасы
вя вятян-
д а ш л а р ы н
мящкямяля-
ря олан ина-
мынын эцъ-
ляндирилмяси
гаршыда ду-
ран ясас вя-
зифялярдир. Бу мягсядля мюв-
ъуд щаким корпусунун йени
вя даща щазырлыглы кадрларла
мющкямляндирилмясиня хцсуси
юням верилир.

Бу ишин мцщцм ящямиййяти
нязяря алынараг, юлкямиздя
Авропа Шурасы иля сых ямякдаш-
лыг шяраитиндя вакант щаким
вязифяляриня намизядлярин ян
мцтярягги вя демократик цсул-
ларла сечими апарылыр. 2005-ъи ил-

дян башлайараг, щакимлийя на-
мизядлярля йени вя даща тякмил
гайдалар ясасында кечирилян

имтащанлар
бейнялхалг
експерт ляр
тяряфиндян
аналогу ол-
майан ян
шяффаф вя
о б й е к т и в
проседурлар
кими гий-
мятляндири-
лир.

Бу тяд-
бирлярин билаваситя иштиракчысы
кими гейд етмяк истярдим ки,
щазырда Азярбайъанда щаким-
лийя намизядлярин сечими чох-
мярщяляли просес олмагла йал-
ныз имтащанларла мящдудлаш-
мыр, намизядлярин узунмцд-
дятли тядрисини, онларын нязяри
вя практики вярдишляря, мящкя-
мя тяърцбясиня йийялянмяси
цчцн мцхтялиф инстансийа мящ-
кямяляриндя стажкечмяни вя ди-

Йунаныстанын Али МящкямясиндяЙунаныстанын Али Мящкямясиндя
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эяр тядбирляри ящатя едир. Бу
мянада, ъари илин феврал-ийул
айларында тяшкил едилмиш илкин
щазырлыг курсунун ящямиййяти-
ни хцсуси гейд етмяк истярдим.
Мцасир тядрис цсулларындан исти-
фадя едилмякля кечирилян щямин
курсларын тядрис програмы нц-
фузлу бейнялхалг експертлярин
иштиракы иля щазырланмыш, прог-
рама ян актуал, о ъцмлядян
инсан щаглары, мящкямя етика-
сы, щакимин давранышы, мящкя-
мядя ишин сямяряли тяшкили вя ди-
эяр мясяляляря даир мювзулар
дахил едилмишди. Бейнялхалг ся-
нядлярин, хцсусиля Авропа ин-
сан щцгуглары Мящкямясинин
преседент щцгугунун юйрянил-
мясиня мцщцм диггят йетирилир-
ди. Курсларда йцксяк мящкя-
мя щакимляринин, эюркямли
алимлярин, зянэин билийя вя тяъ-
рцбяйя малик олан шяхслярин,
щабеля нцфузлу хариъи мцтяхяс-
сислярин мцщазиряляри бизим
цчцн чох мараглы вя файдалы ол-
ду.

Бунунла йанашы, Мящкямя-
Щцгуг Шурасы, Ядлиййя Назир-
лийи вя Щакимлярин Сечки Ко-
митяси намизядлярин тядриси,
онларын щакимлик фяалиййятиня
щяртяряфли щазырланмасы цчцн
мцхтялиф формалардан, мцтя-

рягги цсуллардан эениш истифадя
едирляр.

Бу цсуллардан бири дя ща-
кимлийя намизядлярин хариъи юл-
кяляря тядрис сяфярляриня эюндя-
рилмясидир. Мялумат верилдийи
кими, щакимлийя намизяд Ря-
шад Щясянов Ядлиййя Назирли-
йинин нцмайяндя щейяти иля бир-
эя бу илин октйабрында Болга-
рыстанда сяфярдя олмуш, мящ-
кямя гярарларынын иърасы иля
баьлы бейнялхалг тядбирдя ишти-
рак етмиш, габагъыл Авропа юл-
кяляринин тяърцбяси иля йахын-
дан таныш олмушдур. Бу щагда
Р.Щясяновун мягаляси "Га-
нунчулуг" журналынын ютян
нюмрясиндя дяръ олунуб.

Бу ил декабрын 10-дан 16-
дяк Йунаныстанын Афина шящя-
риндя мян дя беля бир тядрис ся-
фяриндя олдум вя бунунла яла-
гядар тяяссцратларымы охуъу-
ларла бюлцшмяк истярдим.

Сяфяр Азярбайъан Респуб-
ликасынын Ядлиййя Назирлийи иля
Авропа Цмуми Щцгуг Мяр-
кязинин бирликдя щяйата кечир-
дийи "Азярбайъанда ганунун
алилийи цзря щцгугшцнасларын
тядриси вя щцгуг ислащатларына
дястяк" Лайищяси чярчивясиндя
тяшкил олунмушду.

Мялумат цчцн гейд едим
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ки, цмуми щцгуг цзря Авропа
идейасынынын эерчякляшдирилмяси
мягсядиля Йунаныстанда йара-
дылмыш бу Мяркяз 1995-ъи илдян
фяалиййят эюстярир вя баш офиси
Афина шящяриндя йерляшир. Ща-
зырда Италийа, Франса, Йуна-
ныстан, Естонийа, Сербийа вя
Черногорийа, бир сыра Асийа юл-
кяляри, Австралийа вя Азярбай-
ъан Мяркязин рящбяр органы
олан Директорлар Шурасында
тямсил олунурлар. Азярбайъан
ядлиййя назиринин мцавини ъя-
наб Тоьрул Мусайев 2004-ъц
илдян Директорлар Шурасынын цз-
вцдцр.

Мяркяз щцгугун мцхтялиф
сащяляри, о ъцмлядян милли, мц-
гайисяли щцгуг цзря арашдырма-
лар, Авропа Цмуми Щцгугу-
нун формалашмасы истигамятин-
дя щяртяряфли тядгигатлар апа-
рылмасыны тяшкил едир, тядрис
програмлары щазырлайыр вя щя-
йата кечирир. Индийядяк Мяр-
кяз тяряфиндян мцхтялиф юлкяляр
цчцн 50-дян артыг лайищя щяйа-
та кечирмишдир. Щямин лайищя-
ляр щакимлярин, прокурорларын,
вякиллярин вя диэяр щцгугшц-
насларын тядриси, инсан щцгуг-
ларынын тяшвиги, щцгуг ислащат-
ларына дястяк, вятяндашларын
мящкямя мцдафияси вя башга

мцщцм сащяляри ящатя едир.
Мяркязин директору Спири-

дон Флогаитис Азярбайъанда
сяфярлярдя олмуш, ядлиййя нази-
ри ъянаб Фикрят Мяммядов тя-
ряфиндян гябул едилмишдир.

Мяркязин тяшяббцсц иля щя-
йата кечирилян "Азярбайъанда
ганунун алилийи цзря щцгугшц-
насларын тядриси вя щцгуг исла-
щатларына дястяк" Лайищяси чяр-
чивясиндя щакимляр, щакимлийя
намизядляр, ядлиййя ишчиляри вя
диэяр щцгугшцнаслар цчцн бир
сыра тядрис тядбирляри реаллашды-
рылмыш, о ъцмлядян Мяркязин
експертляри Бакыда щакимлийя
намизядлярин, Конститусийа
Мящкямяси апараты ишчиляринин
вя Али Мящкямянин щакимляри
гаршысында мцщазирялярля чыхыш
етмишляр.

Мяркязин Директорлар Шура-
сынын цзвц - Азярбайъан ядлий-
йя назиринин мцавини ъянаб
Тоьрул Мусайев бу илин сент-
йабрында Афинада Директорлар
Шурасынын нювбяти иъласында вя
тяшкилатын цмуми йыьынъаьында
иштирак етмишдир. Иъласда чыхыш
едян Т.Мусайев Директорлар
Шурасынын цзвляриня юлкямиздя
щяйата кечирилян мцтярягги ис-
лащатлар, о ъцмлядян ядлиййя вя
мящкямя системляринин инкиша-
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фы вя мцасирляшдирилмяси цзря
эюрцлян эенишмигйаслы ишляр ба-
рядя ятрафлы мялумат вермиш,
сяфяр чярчивясиндя Йунаныста-
нын Ядлиййя вя Дахили Ишляр на-
зирликляринин Дювлят катибляри,
щабеля конститусийа иърааты вя
инзибати ишляр цзря али инстансийа
олан Дювлят Шурасынын прези-
денти иля эюрцшляр кечирмишдир.

Ядлиййя Назирлийи Инсан щц-
гуглары вя иътимаиййятля ялагя-
ляр идарясинин апарыъы мяслящят-
чиси Щясян Баьыров вя Консти-
тусийа Мящкямяси Бейнялхалг
ялагяляр шюбясинин ямякдашы
Фуад Таьыйев щямин Лайищя
чярчивясиндя 2006-ъы илин окт-
йабр айындан Авропа Цмуми
Щцгуг Мяркязиндя узунмцд-
дятли елми тялим кечмя иля баьлы
Афинада сяфярдя олмушлар.  

Йунаныстана йолланан нц-
майяндя щейятинин тяркибиня
Бакы шящяри Гарадаь район
мящкямясинин сядри Тофиг Ся-
мядов, Ядлиййя Назирлийи Ин-
сан щцгуглары вя иътимаиййятля
ялагяляр идаряси ряисинин мцави-
ни Камран Байрамов вя мян
дахил идик.

Авропа Цмуми Щцгуг
Мяркязи тяряфиндян Йунаныс-
танын мящкямя-щцгуг системи
иля йахындан таныш олмаг цчцн

мараглы вя эениш програм ща-
зырланмышды.

Илк эюрцшцмцзц юлкянин
Омбудсман апаратында ке-
чирдик вя бу тясисатын фяалиййяти
иля йахындан таныш олдуг. Яйа-
ни васитялярин кюмяйи иля тяшкил
олунмуш тягдимат мярасимин-
дя Омбудсманын статусу, фяа-
лиййят истигамятляри, сялащиййят-
ляри, иш принсипи щаггында ятраф-
лы мялумат верилди. Беля бир
факт бизим цчцн мараглы олду
ки, Йунаныстан гядим дювлят
олмасына бахмайараг, Ом-
будсман тясисаты бу юлкядя
1997-ъи илдя йарадылыб вя нюв-
бяти илдян фяалиййятя башлайыб.
Илк дяфя Омбудсман вязифяйя
дахили ишляр назири тяряфиндян тя-
йин олунуб вя 2001-ъи илдя
Конститусийада дяйишикликляр
едилдикдян сонра мцстягил гу-
рума чеврилиб. Щазырда Ом-
будсман юлкянин ганунвериъи-
лик органы тяряфиндян сечилир вя
тясисатын фяалиййятиня парла-
мент нязарят едир. Омбудс-
ман мящкямядянкянар меха-
низмдир вя санксийа тятбиг едя
билмяз. Гурум дювлят, бяля-
диййя вя фярди инзибати актлары
арашдырараг тювсийяляр веря би-
ляр, щямчинин вятяндашларын ши-
кайятляри цзря арашдырмалар
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апарыр. Дювлят органлары ямяк-
дашлыгдан бойун гачырарса вя
йа ъинайят тяркиби мцяййян
едярся, Омбудсман проку-
рорлуьа мцраъият едя биляр. Га-
нунвериъилик тяшяббцсц щцгу-
гуна маликдир. Омбудсман
апаратына илдя орта щесабла 10
мин вятяндаш мцраъияти дахил
олур (Йунаныстанын ящалиси 10
милйон няфярдян бир гядяр ар-
тыгдыр).

Эюрцш заманы нцмайяндя
щейятимиз тяряфиндян Азярбай-
ъанда Омбудсман тясисаты
барядя ятрафлы мялумат верилди
вя гейд олунду ки, торпаглары-
мызын 20 фаизинин Ермянистан
тяряфиндян ишьал едилмяси няти-
ъясиндя 1 милйон сойдашымызын
гачгын вя кючкцн вязиййятиня
дцшмяси иля баьлы Инсан щцгуг-
лары цзря мцвяккиля мцраъяят
едянлярин сайы Йунаныстанла
мцгайисядя Азярбайъанда
хейли чохдур.

Декабрын 12-дя Дювлят Щц-
гуг Шурасында олдуг. Шуранын
президенти ъянаб Константинос
Бакалис бизи гябул етдикдян
сонра гурумун Ядлиййя На-
зирлийи йанында щцгуг мясля-
щятчиси ъянаб Фокион Эеорга-
копулос вя диэяр ямякдашларла
эюрцш кечирилди. Мялумат верил-

ди ки, Дювлят Щцгуг Шурасынын
2 вязифяси вар: 1) дювляти юлкя-
нин мящкямяляриндя, Инсан
щцгуглары цзря Авропа Мящ-
кямясиндя вя Лцксембургда
йерляшян Авропа ядалят мящ-
кямясиндя тямсил етмяк; 2) на-
зирликлярдян вя диэяр дювлят ор-
ганларындан дахил олан сорьу-
лар цзря ганунвериъилийин изащы
вя тятбиги иля баьлы щцгуги ряй-
ляр вермяк. Шуранын щяр назир-
ликдя офиси фяалиййят эюстярир.
Офисдя 2 тямсилчи вя 2 щцгуг
мяслящятчиси чалышыр. Мящкямя
просесиндя дювлятин мянафейи-
ня тохунан гярар гябул едиляр-
ся, тямсилчи щямин гярары шцбщя
алтына ала биляр. Бу щалда мя-
сяляйя апеллйасийа гайдасында
бахылыр.

Нювбяти эюрцшцмцз юлкянин
Али Мящкямясиндя олду. Гейд
едим ки, бу мящкямя йалныз
мцлки вя ъинайят ишляриня бахыр.
Йунаныстанда инзибати ишляр цз-
ря айрыъа али мящкямя фяалий-
йят эюстярир вя Дювлят Шурасы
адланыр. 

Яввялъя Али Мящкямянин
сядри ъянаб Ромилос Кедикоь-
лу бизимля гыса эюрцш кечирди.
Сонра щаким Николаос Касса-
ветис Али Мящкямянин тарихи,
фяалиййяти, юлкянин мящкямя
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системи барядя ятрафлы мялумат
верди. Азярбайъанда олдуьу
кими, Йунаныстанда да 3 пилля-
ли мящкямя системи мювъуд-
дур. Биринъи инстансийа, апелл-
йасийа вя кассасийа. Ишляря ба-
хылмасы гайдалары вя принсипля-
ри цмумян охшардыр.

Сяфяр заманы йенийетмяляр
цчцн хцсуси щябсханайа баш
чякдик. Юлкядя 2 беля ъязачяк-
мя мцяссисяси мювъуддур. Биз
Афинадан 50 км мясафядя Ав-
лона гясябясиндя йерляшян
мцяссисядя олдуг. Щябсхана-
нын баш прокурору ханым
Александра Пискина (Йунаныс-
танда щяр ъязачякмя мцяссися-
синдя ъязанын иърасына нязарят
едян прокурор вар) мялумат
верди ки, 300 мящкум цчцн ня-
зярдя тутулан мцяссисядя ща-
зырда 286 няфяр сахланылыр (он-
ларын 124 няфяри яънябилярдир).
Бу мящкумлар 13-26 йашлы
шяхслярдир. Йунаныстанда 13-
18 йашлы йенийетмяляр ясасян ъи-
найят мясулиййятиня ъялб олун-
мурлар. Йалныз мцстясна щал-
ларда мящкямя онларын ъина-
йят мясулиййятиня ъялб едилмяси
барядя гярар гябул едир. Мялу-
мат верилди ки, щазырда мцясси-
сядя 13-18 йаш арасында ъями
22 няфяр ъяза чякир. Мящкум-

ларын сахланма шяраити, тядриси,
асудя вахтларынын тяшкили, тибби
хидмят мянтягяси иля танышлыг
биздя цмумян мцсбят тяяссц-
рат ойатды.

Нцмайяндя щейятимиз цчцн
Мялуматын горунмасы цзря
Гурумда кечирилян эюрцш дя
мараглы олду. Мцвафиг Ганун
ясасында вя щямин ганунун
дцзэцн иърасына нязарят мяг-
сядиля фяалиййят эюстярян бу тя-
сисат там мцстягилдир вя юлкя-
нин парламенти гаршысында ще-
сабат верир. Гурум мцхтялиф
органларын вя вятяндашларын
мцраъиятлярини ъавабландырыр,
ящалинин щцгуги мялуматлан-
дырылмасы ишини щяйата кечирир.
Шяхси мялуматларын горунмасы
иля баьлы фяалиййят эюстярян дюв-
лят гурумларында йохламалар
апара биляр. Гурум мялумат-
ларын грунмасы гайдаларынын
позулмасы иля баьлы мящкямя-
йя мцраъият етмяк вя йа инзи-
бати ъяримя тятбиг етмяк щцгу-
гуна маликдир.

Сяфяр заманы Азярбайъанын
Афинадакы сяфирлийиндя олдуг.
Сяфир Мирщямзя Яфяндийевля
эюрцшдя сяфяримизин мягсяди,
тядбирляр програмы вя Авропа
Цмуми Щцгуг Мяркязи иля
ялагяляр барядя мялумат вер-
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дик. Мялум сябябляря эюря Йу-
наныстанла щяртяряфли мцнаси-
бятлярин эенишляндирилмясинин
юлкямиз цчцн мцщцм ящямий-
йят дашыдыьыны вурьулайан ъя-
наб сяфир, бу сащядя Азярбай-
ъан Ядлиййя Назирлийинин фяа-
лиййятини олдугъа йцксяк гий-
мятляндирди вя бу истигамятдя
диэяр органларын да сяйляринин
эцъляндирилмясинин ваъиблийини
гейд етди.

Декабрын 15-дя Ядлиййя
Назирлийиндя эюрцш кечирилди.
Эюрцшдя Назирлийин Ганунве-
риъилийин ялагяляндирилмяси вя
хцсуси бейнялхалг щцгуг яла-
гяляри цзря Баш Директорлуьу-
нун, Пенитенсиар сийасят цзря
Баш Директорлуьун, Хцсуси ъи-
найят ишляри вя ъинайят ишляри цз-
ря бейнялхалг щцгуг ямякдаш-
лыьы шюбясинин, Мцлки ишляр цзря
бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы
шюбясинин, Бярабяр ряфтар вя ин-
сан щцгуглары шюбясинин, Бей-
нялхалг тяшкилатлар шюбясинин
рящбярляри вя диэяр ямякдашлар
иштирак едирдиляр. Онлар тямсил
етдикляри бюлмялярин фяалиййяти
барядя ятрафлы мялумат верди-
ляр.

Эюрцшдя Йунаныстан Ща-
кимляр мяктяби щаггында вери-
лян мялумат бизим цчцн хцсуси

мараг доьурду. Яввялляр Афи-
нада йерляшян бу мяктяб ща-
зырда юлкянин икинъи бюйцк шя-
щяри олан Салоникидя фяалиййят
эюстярир. Мяктябдя ики бюлмя
мювъуддур: биринъи бюлмя - ин-
зибати, икинъи бюлмя ися - мцлки
вя ъинайят мящкямяляри ща-
кимляринн щазырлыьы иля мяшьул
олур. Бу мяктяб мцстягил ма-
лиййяляшдирилир, щям щакимлярин
сечилмяси, щям дя щаимлийя на-
мизядлярин вя щакимлярин ща-
зырлыьыны щяйата кечирир. Ща-
кимлийя намизядлярин сечими
просеси щяр илин сонунда башла-
нылыр. Ики мярящялядян - йазылы
вя шифащи имтащандан уьурла
кечянляр 16 айлыг щазырлыг курс-
ларыа ъялб олунур. Намизядляр
курслары баша вурдугдан сон-
ра даща 2 имтащан веряряк, Али
Мящкямянин Шурасында сющ-
бятдян кечир вя юлкя президенти
тяряфиндян щаким вязифясиня тя-
йин олунурлар.

Сяфярин сонунъу эцнц Ав-
ропа Цмуми Щцгуг Мяркя-
зиндя гурумун Елми Шурасынын
фяалиййяти иля таныш олдуг. Мяр-
кязин директору профессор Спи-
ридион Флогаитисля эюрцшдя о,
Назирлик вя Мяркяз арасында
ямякдашлыьын гурулмасы вя
эцъляндирилмясиня тяшкилатын
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Директорлар Шурасында юлкями-
зи тямсил едян ядлиййя назиринин
мцавини ъянаб Тоьрул Муса-
йевин вердийи шяхси тющфяни вя
эюстярдийи сяйляри олдугъа йцк-
сяк гиймятляндирди. Юлкямиз вя
халгымыз щаггында щейранлыгла
данышан ъянаб Флогаитис Бакы-
йа сяфяри заманы она эюстярилян
мисилсиз гонагпярвярлийи щеч
заман унутмайаъаьыны хцсуси
миннятдарлыгла диггятя чатдыр-
ды.  

Шцбщясиз ки, сивилизасийанын
бешийи сайылан юлкялярдян бириня
сяфяр етмяк, Йунаныстан кими
гядим бир дювлятин тарихи аби-
дяляри, яняняляри, инсанларын щя-
йат тярзи, мяишяти, мцасир вязий-
йяти иля таныш олмаг щяр кясин
щяйатында яламятдар щадися-
дир. Она эюря дя, зянэин вя хош
тяяссцратларла долу бу сяфяр би-

зим цчцн олдугъа йаддагалан
вя сямяряли олду.

Щакимлийя намизяд кими бу
сяфяр мяним цчцн хцсусиля фай-
далы иди. Сюзсцз ки, Авропанын
гядим тарихя малик бир юлкяси-
нин щцгуг системи, мящкямя
вя ядлиййя фяалиййяти иля билава-
ситя таныш олмаг, мцхтялиф
практики мясяляляр цзря фикир вя
тяърцбя мцбадиляси апармаг
эяляъяк щаким кими зярури билик
вя вярдишляря йийялянмяк бахы-
мындан олдугъа ваъибдир.

Бизя беля бир имкан йарадыл-
дыьына эюря Ядлиййя Назирлийи-
нин рящбярлийиня, Мящкямя-
Щцгуг Шурасына вя Щакимля-
рин Сечки Комитясиня юз дярин
тяшяккцрцмц билдирирям. 

Хягани ТАЬЫЙЕВ,
щакимлийя намизяд
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Яdalяt mцhakиmяsиnиn sя-
mяrяlилиyиnиn artыrыlmasы vя
mяhkяmя sиstemиnиn tяkmиl-
lяшdиrиlmяsи цzrя юlkяmиzdя
mцhцm tяdbиrlяr эюrцlmцш,
bu sahяdя fяalиyyяtиn beynяlx-
alq standartlara uyьun hяyata
keчиrиlmяsи mяqsяdи иlя юtяn
иlиn mart ayыnda Azяrbayъan-
Avropa Шurasы bиrэя ишчи qrupu
yaradыlmышdыr. 

Ишчи qrupunun mцtяmadи
keчиrиlяn иъlaslarыnda яtraflы
mцzakиrяlяr aparыlmыш, verиl-
mиш tюvsиyяlяr mяhkяmя иsla-
hatы zamanы nяzяrя alыnmыш vя
bu sahяdя qяbul edиlяn
qanunlar Avropa Шurasыnda
ekspertиzadan keчиrиlяrяk
yцksяk dяyяrlяndиrиlmишdиr. 

Ишчи qrupunun bu эцnlяrdя
keчиrиlmиш nюvbяtи иъlasыnda

юlkяmиzdя mяhkяmя hakи-
mиyyяtиnиn mюhkяmlяndиrиl-
mяsи, hakиmlяrиn vя
prokurorluq ишчиlяrиnиn tяdrи-
sиnиn sяmяrяlилиyиnиn artы-
rыlmasы цzrя faydalы mцzakи-
rяlяr aparыlmыш, mцvafиq tюv-
sиyяlяr verиlmишdиr. 

Яdlиyyя nazиrи, Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn sяdrи Fиkrяt
Mяmmяdov ишчи qrupunun
цzvlяrи иlя эюrцшmцшdцr. 

Юlkяmиzиn mяhkяmя-
hцquq sиstemиnиn tяkmиllяшdи-
rиlmяsи цzrя dюvlяtиmиzиn
baшчыsы Иlham Яlиyevиn tapшы-
rыьы иlя hяyata keчиrиlяn mцtя-
rяqqи tяdbиrlяrя toxunan
nazиr Azяrbayъanыn Avropa
Шurasы иlя sыx яmяkdaшlыq etdи-
yиnи vurьulamыш, bu ишdя bиrэя
ишчи qrupunun xцsusи rolunu,

Aвропа Шурасынын експертляри
Азярбайъанда мящкямя ислащатларыны

йцксяк гиймятляндирмишляр
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яldя edиlmиш naиlиyyяtlяrи qeyd
etmишdиr. 

Azяrbayъanda mяhkяmя
fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиl-
mяsи vя яdalяt mцhakиmяsи-
nиn sяmяrяlилиyиnиn artыrыlmasы
цzrя tяdbиrlяrи yцksяk qиy-
mяtlяndиrяn ekspertlяr bu
sahяdя yenи qяbul edиlmиш
qanunlarыn Avropa standart-
larыna uyьun olduьunu vя
Azяrbayъanda mцkяmmяl
mяhkяmя sиstemиnиn yaradыl-
masыna xиdmяt etdиyиnи bиl-
dиrmиш, юlkяmиzdя hakиm vя-
zиfяlяrиnя namиzяdlяrиn
beynяlxalq normalara uyьun,
шяffaf prosedurlar яsasыnda

seчиldиyиnи qeyd edяrяk onu
Avropada яn mцtяrяqqи
prosedurlardan bиrи kиmи
xarakterиzя etmишlяr. 

Tяdbиrdя ишчи qrupunun
цzvц, Иtalиyanыn Neapol
Mяhkяmяsиnиn hakиmи,
Avropa hakиmlяrиnиn Mяшvя-
rяtчи Шurasыnыn sяdrи Raffaele
Sabato Azяrbayъanda mяh-
kяmя иslahatlarыna verdиyи
tюhfяsиnя эюrя Яdlиyyя Nazиr-
lиyиnиn rяmzи medalы иlя tяltиf
edиlmишdиr. 

Эюrцшdя Azяrbayъan
Respublиkasы Alи Mяhkяmя-
sиnиn sяdrи Ramиz Rzayev иш-
tиrak etmишdиr.  
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December 16, 2006

Azerbaijan-Council of
Europe joint working

group was formed in March
last year to increase the effi-
ciency of the justice and judi-
cial systems. 

Discussion at the recent
meeting of working group
revolved around strengthen-
ing the judicial power, build-
ing the capacity of judges
and prosecutors. 

Justice Minister, chairman
of the Court-Legal Council
Fikret Mammadov met with
working group members. 

On the measures to
improve the judicial system
in Azerbaijan, Minister said
that Azerbaijan closely coop-
erates with the Council of
Europe, and stressed the spe-
cial role of the working
group in achieving accom-

plishments. 
Experts welcomed the

actions taken to improve the
efficiency of the justice and
judicial systems, stressing
that the laws adopted in this
field are up to the European
standards. They highlighted
the transparent way of selec-
tion of judges in Azerbaijan,
and described it as the one of
the Europe's most progres-
sive procedures. 

Rafaelle Sabato, member
of the working group, judge
of the Naples Court was
awarded a symbolic medal of
the Justice Ministry for con-
tribution to the judicial
reforms in Azerbaijan. 

Ramiz Rzayev, chairman
of the Supreme Court of
Azerbaijan, was present at
the meeting. 

COE experts praise judicial 
reforms in Azerbaijan

www.azertag.com
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КАСПИ

Azяrbayъanda цmуmмиllи
lиder Heydяr Яlиyev tя-

rяfиndяn mцяyyяn edиlяrяk
ardыъыl aparыlan demokratиk hц-
qуqи иsla-
hatlar чяrчи-
vяsиndя яd-
l и y y я
orqanlar ы -
nыn иnkишafы,
o ъцmlяdяn,
penиtensиar
s и s t e m и n
tяkm и l lяш -
mяsи иstиqamяtиndя tяdbиrlяr
davam etdиrиlиr. Bу ишdя nцfуzlу
beynяlxalq tяшkиlatlarla qarшы-
lыqlы fяalиyyяt qуrуlaraq sыx
яmяkdaшlыq hяyata keчиrиlиr. 

Avropa Шуrasыnыn vя
Avropa Komиssиyasыnыn Azяr-
bayъan Respуblиkasы Яdlиyyя

Nazиrlиyи иlя юlkяmиzиn penиten-
sиar sиstemиndя иslahatlarыn
aparыlmasыna daиr hяyata
keчиrdиyи bиrиllиk биrэя пro-

q r a m ы n
b a ш a
чatmasы иlя
яlaqяdar bу
иl dekabrыn
1 5 - d я
Yekуn Dя-
yяrlяndиrmя
Konfrans ы
keчиrиlmиш-

dиr. 
Avropa Шуrasы, Avropa

Komиssиyasы, BMT vя dиэяr
nцfуzlу beynяlxalq tяшkиlat-
larыn nцmayяndяlяrиn qatыldыьы
tяdbиrи aчan Azяrbayъanыn яd-
lиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
юlkяmиzdя hяrtяrяflи kюklц иsla-

Пенитенсиар сащядя бейнялхалг
ямякдашлыг диггят мяркязиндядир

16 декабр 2006-ъы ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2006

698

hatlarыn aparыldыьыnы, demok-
ratиk dяyишиklиklяrиn hяyatыn
bцtцn sahяlяrиnи яhatя etdиyиnи,
иnsan hцqуqlarыnыn tяmиn
olуnmasыna xцsуsи юnяm verиl-
dиyиnи vуrьуlayaraq, dюvlяt
baшчыsы Иlham Яlиyevиn tapшыrы-
ьыna яsasяn mяhkяmя sиstemи-
nиn mцasиrlяшdиrиlmяsиnя vя яd-
lиyyя orqanlarыnыn иnkишafыna
yonяlmиш иslahatlar vя яldя
edиlmиш naиlиyyяtlяr barяdя mя-
lуmat vermишdиr. 

Bу иslahatlarыn Ermя-
nиstanыn Azяrbayъana qarшы
sиlahlы tяъavцzц, яrazиlяrиmиzиn
20%-ниn ишьal edиldиyи, bиr
mиlyon soydaшыmыzыn qaчqыn vя
mяъbуrи kючкцn vяzиyyяtиnя
dцшdцyц bиr шяraиtdя hяyata
keчиrиldиyи dиqqяtя чatdыrыlmыш-
dыr. 

Hяmчиnиn, Penиtensиar xиd-
mяtиn fяalиyyяtиnиn tяkmиllяш-
dиrиlmяsи иstиqamяtиndя эюrц-
lяn ишlяr vуrьуlanmыш, bу sahя-
dя nцfуzlу beynяlxalq tяш-
kиlatlarla яmяkdaшlыьыn hяyata
keчиrиldиyи yцksяk dяyяrlяndи-
rиlяrяk юlkяmиzиn mяhkяmя vя

яdlиyyя sиstemиndя kюklц иsla-
hatlar aparыldыьы иndиkи mяrhя-
lяdя Avropa Komиssиyasы vя
Avropa Шуrasы tяrяfиndяn
penиtensиar sиstemя dяstяk цzrя
bиrэя proqramыn tяqdиrяlayиq-
lиyи vя sяmяrяlиlиyи qeyd olуn-
mушdуr. 

Konfransda чыxыш edяn
beynяlxalq tяшkиlatlarыn nцma-
yяndяlяrи xarиъи vя mиllи
ekspertlяr юlkяmиzdя hцqуqи
sahяdя aparыlan иrиmиqyaslы
иslahatlarыn artыq tяsиrlи bяhrя-
lяr verdиyиnи, яdlиyyя sahяsиndя
яmяkdaшlыьыn эenиш perspektиv-
lяrя malиk oldуьуnу vуrьуla-
mыш, qanуnverиъиlиyиn daha da
tяkmиllяшdиrиlmяsи, xцsуsиlя dя
иnsan hцqуqlarы sahяsиndя
цmуmqяbуl olуnmуш
mexanиzmlяrиn иnkишaf etdиrиl-
mяsи vя tяtbиqи ишиndя
яmяkdaшlыьы davam etdиrmяyя
vя mцvafиq dяstяyиn эюstяrиl-
mяsиnя hazыr oldуqlarыnы, юlkя-
mиzdя demokratиk hцqуqи иsla-
hatlarыn иnsan hцqуqlarыnыn
etиbarlы tяmиn olуnmasыna xиd-
mяt etdиyиnи bиldиrmишlяr. 
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December 16, 2006

An evaluation conference
to sum up the results of

the joint COE - EC -
Azerbaijan's Justice Ministry
one year Program on penal sys-
tem reforms in the country,
took place in Baku on
December 15 with the partici-
pation of representatives of the
Council of Europe, European
Commission, UN and other
influential international organi-
zations. 

In his opening remarks, the
Minister of Justice of Azer-
baijan Fikrat Mammadov said
that democratic reforms in the
country cover all spheres of
life, with particular emphasis
on human rights protection,
improvement of judicial sys-
tem and effectiveness of jus-
tice. 

He noted the reforms have
been implemented despite the
continuing Armenia's military

aggression against Azerbaijan,
as 20% of the country's territo-
ry is occupied, and a million of
its citizens are refugees and
internally displaced. 

The Minister dwelt on the
work to improve the penal sys-
tem highly praising the coop-
eration with related interna-
tional organizations, in partic-
ular, the effectiveness of the
joint Program supported by
the Council of Europe and
European Commission. 

Representative of interna-
tional organizations as well as
foreign and local experts,
speaking to the audience,
underlined that the large-scale
legal reforms in Azerbaijan
have already yielded positive
results, and expressed readi-
ness to continue cooperation
to further improve the coun-
try's legislation.

Evaluation conference on 
penal system reforms held

www.azertag.com
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Конфрансда Азярбайъанын ядлиййя назири 
Фикрят Mяммядовун чыхышы 

-Hюrmяtlи konfrans 
ишtиrakчыlarы!
-Xanыmlar vя 
ъяnablar! 
Azяrbayъanыn penи-

tensиar sиstemиndя иsla-
hatlarыn aparыlmasыna
daиr Bиrэя Proqramla
baьlы Yekun Dяyяrlяn-
dиrmя Konfransыnы aчыq
elan edяrяk onun ишиnя uьurlar
arzulayыr, Konfransda ишtиrak
edяn mюtяbяr beynяlxalq tяш-
kиlatlarыn vя xarиъи dюvlяtlяrиn
nцmayяndяlяrиnи salam-
layыram. 

Hюrmяtlи tяdbиr ишtиrakчыla-
rы! 

Azяrbayъan dюvlяt mцstя-
qиllиyиnи bяrpa etdиkdяn sonra
цmummиllи lиder Heydяr Яlиye-
vиn rяhbяrlиyи иlя kюklц иslahat-
lara baшlanыlmыш, bazar иqtиsa-
dиyyatы bяrqяrar olunmuш,

demokratиk dяyишиkликlяr hяya-
tыn bцtцn sahяlяrиnи яhatя
etmишdиr. Mиllи qanunverиъиlиyи-
mиz tяkmиllяшdиrиlmиш, 2 mиnя
qяdяr yenи mцtяrяqqи qanun
qяbul edиlmиш, dюvlяtиmиz иnsan
hцquqlarы иlя baьlы bцtцn яsas
beynяlxalq konvensиyalara
qoшulmuшdur. 

Mяmnunиyyяtlя qeyd etmяk
иstяyиrяm kи, юlkяmиzиn иqtиsa-
dиyyatы sцrяtlя иnkишaf edиr.
Юtяn иl цmumи daxиlи mяhsulun
artыmы 26 faиz tяшkиl etmиш, bu иl

№ 12, декабр 2006-ъы ил
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иsя artыq 34 faиzи keчmишdиr. Bu
эюstяrиъиlяrя эюrя юlkяmиz lиde-
rя чevrиlmишdиr. Son 5 иldя
Dюvlяt bцdъяmиz 6 dяfя art-
mыш, иqtиsadиyyatыmыza 20 mиl-
yard dollardan чox sяrmayя
qoyulmuшdur. 

Юlkя baшчыsыnыn tяшяbbцsц
иlя mяhkяmя-hцquq sиstemиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи vя иnkишafы
цzrя чox юnяmlи tяdbиrlяr эю-
rцlmцшdцr. 

Mяhkяmя sиstemиnиn mцa-
sиrlяшdиrиlmяsи, яdalяt mцhakи-
mяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artы-
rыlmasы цzrя Avropa Шurasы иlя
sыx яmяkdaшlыq шяraиtиndя ardы-
ъыl эюrцlяn tяdbиrlяr artыq юz
bяhrяsиnи verиr. Beynяlxalq
mцшahиdячиlяr hakиmlиyя namи-
zяdlяrиn seчиmиnи яn
demokratиk vя шяffaf proses kи-
mи dяyяrlяndиrиr, Dцnya Bankы
bu иslahatlara dяstяk verяrяk
юlkяmиzdя Яdlиyyя sektorunun
mцasиrlяшdиrиlmяsи цzrя bиrэя
layиhя hяyata keчиrиr. Bu layи-
hя чяrчиvяsиndя Azяrbayъana
яn яlverишlи шяrtlяrlя 21,6 mиly-
on ABШ dollarы kredиt vя 3
mиlyon qrant ayrыlmышdыr. 

Hцquqи sahяdя aparыlan
иslahatlar яdlиyyя orqanlarыnыn
da ъяmиyyяtdя rolunu vя яhя-
mиyyяtиnи artыrmыш, funksиya vя
sяlahиyyяtlяrиnи эenишlяndиr-

mишdиr. Яdlиyyя fяalиyyяtи иlя
baьlы qanunverиъиlиk bazasы
kюklц шяkиldя mюhkяmlяndиrиl-
mишdиr. 2006-ъы иl иsя bu sahяdя
olduqъa яlamяtdar olmuшdur.
Belя kи, яdlиyyя orqanlarыnыn
иnkишafы baxыmыndan tarиxи sя-
nяdlяr - Nazиrlиk haqqыnda
Яsasnamя, "Яdlиyyя orqan-
larыnda qulluq keчmя haqqыn-
da" Qanun qяbul edиlmиш, юlkя
baшчыsы tяrяfиndяn "Яdlиyyя
orqanlarыnыn иnkишafы haqqыn-
da" xцsusи Fяrman иmzalanmыш
vя нazиrlиyиn yenи strukturu
tяsdиq edиlmишdиr. 

Bцtцn bunlar Azяrbayъan
яdlиyyяsиnиn, o ъцmlяdяn,
penиtensиar xиdmяtиn иnsan
haqlarыnыn mцdafияsиndя rolu-
nun daha da artmasыnы шяrtlяn-
dиrmишdиr. 

Mяlum olduьu kиmи, hяbs-
dя saxlanыlan шяxslяrиn hцquq-
larыnыn mцdafияsиnя daha bю-
yцk ehtиyaъ olduьuna эюrя иs-
tяnиlяn demokratиk ъяmиyyяt-
dя penиtensиar sиstemиn иsla-
hatыna xцsusи dиqqяt yetиrиlиr. 

Azяrbayъanda yenи mцstя-
qиllиk яldя etmиш dюvlяtlяr sыra-
sыnda bиrиnъи olaraq penиten-
sиar sиstem Daxиlи Ишlяr Nazиrlи-
yиndяn Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
tяrkиbиnя keчиrиlmиш, bu
sиstemdя иntensиv иslahatlara
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baшlanmыш, ardыъыl olaraq
humanиzm sиyasяtи hяyata
keчиrиlяrяk dюvlяt baшчыsы tяrя-
fиndяn 4500 nяfяr яvf edиlmиш,
onun tяшяbbцsц иlя qяbul edиl-
mиш amnиstиya aktlarы 80 mиnя-
dяk шяxsя tяtbиq edиlmишdиr. 

Hяyata keчиrиlяn иslahatlar
nяtиъяsиndя mяhkumlarыn
hцquqlarы яhяmиyyяtlи dяrяъя-
dя эenишlяnmиш, чoxsaylы яlavя
эцzяшtlяr mцяyyяn olunmuш,
mяhkяmяyя mцraъияt hцququ
tяsbиt edиlmишdиr. 

Qeyd olunmalыdыr kи,
Penиtensиar Xиdmяtиn fяalиyyя-
tиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи иstиqa-
mяtиndя ишlяr heч dя asan baшa
эяlmяmиш, dюvlяt baшчыsыnыn
tapшыrыьы иlя ъиddи nюqsanlarыn
aradan qaldыrыlmasы, mяhkum-
larыn hцquqlarыnыn tяmиn olun-
masы цzrя Яdlиyyя Nazиrlиyи tя-
rяfиndяn mяqsяdyюnlц tяdbиr-
lяr эюrцlmцш vя hazыrda da эю-
rцlmяkdяdиr. 

Bu sahяdя vяzиyyяt daиm
dиqqяt mяrkяzиndя saxla-
nыlaraq hяyata keчиrиlяn tяsиrlи
tяdbиrlяr nяtиъяsиndя penиten-
sиar sиstemdя qanunчuluьun
tяmиn edиlmяsи, nиzam-иntиza-
mыn mюhkяmlяndиrиlmяsи vя
mяhkumlarыn hцquqlarыnыn
mцdafияsи sahяsиndя яsaslы иrя-
lиlяyиш яldя olunmuш, onlarыn

saxlanma шяraиtи, яrzaq, tиbbи
vя dиэяr tяmиnatlarы xeylи
yaxшыlaшdыrыlmышdыr. Penиten-
sиar xиdmяtя qulluьa qяbul
aчыq mцsabиqя vя saьlam
meyarlar яsasыnda yenиdяn
qurulmuшdur. 

Eynи zamanda, bu mцhцm
sahяyя qayьы эюstяrиlяrяk, dюv-
lяt bцdъяsиndяn ayrыlan vяsaи-
tиn mяblяьи иlbяиl чoxalmыш vя
2000-ъи иllя mцqayиsяdя 4 dяfя
artmышdыr. "Яdlиyyя orqan-
larыnda qulluq keчmя haqqыn-
da" Qanunla Penиtensиar Xиd-
mяt ишчиlяrиnиn maddи-sosиal tя-
mиnatы xeylи yaxшыlaшdыrыlmыш,
bиr чox яlavя эцzяшt vя иm-
tиyazlar mцяyyяn edиlmиш, ъarи
иlиn avqust ayыndan иsя onlarыn
яmяk haqqы 3-4 dяfя artmышdыr. 

Qeyrи-hюkumяt, hцquq
mцdafия tяшkиlatlarы иlя sыx иш-
эцzar яlaqяlяr qurulmuш, mц-
tяmadи obyektиv monиtorиnqlя-
rиn vя mяhkumlarla эюrцшlяrиn
keчиrиlmяsиnя hяr ъцr шяraиt
yaradыlmышdыr. 

Penиtensиar sиstemиn fяalиy-
yяtиndя daha эenиш шяffaflыьыn
tяmиn olunmasы vя bu sahяdя
qeyrи-hюkumяt hцquq mцdafия
tяшkиlatlarы иlя qarшыlыqlы fяalиy-
yяtиn эцъlяndиrиlmяsи mяqsяdи-
lя demokratиk яsaslarla Иъtиm-
aи Komиtя yaradыlaraq ъarи иlиn
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sentyabr ayыndan bюyцk fяal-
lыqla ишя baшlamышdыr. Komиtя
цzvlяrи buэцnkц tяdbиrdяn dя
kяnarda qalmamышlar. 

Эюrцlяn bцtцn bu ишlяr
Azяrbayъan Respublиkasыnыn
Иnsan Hцquqlarы цzrя Mцvяk-
kиlи (Ombudsman), Beynяlxalq
Qыrmыzы Xaч Komиtяsи,
Beynяlxalq Amnиstиya, Bey-
nяlxalq Hяbsxana Иslahatы
(Penal Reform Иnternatиonal),
Ишэяnъяlяrиn qarшыsыnыn alыn-
masы цzrя Avropa Komиtяsи
(ЪPT), dиэяr nцfuzlu tяш-
kиlatlarla sяmяrяlи яmяkdaшlыq
шяraиtиndя hяyata keчиrиlmиш,
onlarыn hesabat vя tюvsиyяlяrи-
nя hяssaslыqla yanaшыlmышdыr. 

Bununla belя penиtensиar
sиstemdя bиr чox problemlяr
qalmaqdadыr vя onlar bиzи
narahat edиr. Lakиn эцman
edиrяm kи, hazыrda bюyцk vяs-
aиt hesabыna иnшasыna baшlanыl-
mыш yenи, mцasиr standartlara
uyьun penиtensиar mцяssиsяlя-
rиn tиkиlmяsи иlя bu problemlя-
rиn dя яksяrиyyяtи юz hяllиnи
tapaъaqdыr. 

Xцsusи qeyd etmяk иstяrdиm
kи, эюrцlяn tяdbиrlяr Ermя-
nиstanыn Azяrbayъana qarшы
sиlahlы tяъavцzц, яrazиlяrиmиzиn
20%-nиn ишьal edиldиyи, bиr
mиlyon soydaшыmыzыn qaчqыn vя

mяъburи kючkцn vяzиyyяtиnя
dцшdцyц bиr шяraиtdя hяyata
keчиrиlиr. Bиldиyиnиz kиmи,
penиtensиar sиstemdя иslahat-
larыn aparыlmasыnda qabaqъыl
xarиъи tяъrцbяnиn юyrяnиlmяsи
vя tяtbиqи olduqъa vaъиbdиr. 

Bu baxыmdan Avropa
Komиssиyasы vя Avropa Шurasы
tяrяfиndяn Azяrbayъanыn
Penиtensиar sиstemиnя dяstяk
цzrя Bиrэя Proqramыn hяyata
keчиrиlmяsи yerиnя dцшmцш vя
lazыmи sяmяrя vermишdиr. 

Bиrэя Proqramыn penиten-
sиar xиdmяt яmяkdaшlarыnыn
peшяkarlыq sяvиyyяsиnиn art-
masыnda, beynяlxalq tяъrцbяyя
yиyяlяnmяsиndя mцhцm rolu
olmuшdur. Bakыda vя dиэяr
bюlэяlяrdя tяlиm kurslarы keчи-
rиlmиш, qabaqъыl Avropa юlkя-
lяrиnя tяdrиs sяfяrlяrи tяшkиl edи-
lяrяk, mцtяrяqqи иш цsullarы vя
mцasиr иnformasиya texno-
loэиyalarы иlя tanышlыq иmkanlarы
yaradыlmыш, ekspertlяr tяrяfиn-
dяn dяyяrlи tюvsиyяlяr verиlmиш,
texnиkи yardыm эюstяrиlmиш
(tяxmиnяn 240 mиn avro), dиэяr
mцhцm tяdbиrlяr hяyata keчи-
rиlmишdиr. 

Proqram чяrчиvяsиndя,
hяmчиnиn, Avropa Penиtensиar
Qaydalarыnыn yenи mяtnи
Azяrbayъan dиlиnя tяrъцmя
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olunaraq 3 mиn nцsxяdя nяfиs
шяkиldя nяшr edиlmиш vя иstиfadя-
yя verиlmишdиr. Penиtensиar
Xиdmяtиn Tяlиm-tяdrиs mяrkяzи
цчцn mцkяmmяl tяdrиs vяsaиtи
hazыrlanmыш, mцasиr kom-
pцter-tяdrиs zalы иstиfadяyя
verиlmишdиr. 

Hюrmяtlи Konfrans иш-
tиrakчыlarы! 

Penиtensиar sиstemdя apa-
rыlan иslahatlara vя bu vaъиb
sahяdя ишиn yaxшыlaшdыrыlmasы
цzrя tяdbиrlяrя dяstяyя эюrя
Avropa Komиssиyasыnыn vя
Avropa Шurasыnыn rяhbяrlиyи-

nя, bu xeyиrxah mиssиyanыn
hяyata keчиrиlmяsиndя ишtиrak
edяn шяxslяrя, xцsusиlя dя Bиrэя
Proqramыn reallaшmasыnda bю-
yцk zяhmяtlяrи olan ъяnab
Boquslav Burkevичя vя ъяnab
Roman Hunaya dяrиn mиn-
nяtdarlыьыmы bиldиrиrяm. 

Шцbhяsиz kи, bu mцhцm mя-
sяlяyя hяsr olunmuш konfrans
bюyцk faydaya malиkdиr.
Hamыnыzы mцzakиrяlяrdя fяal
ишtиraka dяvяt edиrяm. 

Dиqqяtиnиzя эюrя tяшяkkцr
edиrяm!  
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"Азярбайъан"
гязетинин Милли
Мяълисин 21 де-
кабр тарихли иъла-
сындан щазырладыьы
щесабатын сярлюв-
щясиня чыхарылмыш
бу фикир щямин эцн
парламентдя га-
дынлара гаршы зора-
кылыгла мцбаризя кампанийа-
сы чярчивясиндя кечирилмиш дин-
лямялярин лейтмотивини тяшкил
етмишдир. Авропа Шурасынын
тяшяббцсц вя дястяйи иля баш-
ланмыш бу кампанийанын
мягсяди гадынлара гаршы зо-
ракылыьа, о ъцмлядян, мяишят
зоракылыьына сон гойулмасы
цчцн цзв юлкялярин парла-

ментляри тяряфиндян зярури
тядбирлярин эюрцлмясидир.

Мяркязи иъра щакимиййяти,
мящкямя, прокурорлуг ор-
ганларынын, гейри-щюкумят
тяшкилатларынын, кцтляви инфор-
масийа васитяляри нцмайяндя-
ляринин, щабеля бейнялхалг
тяшкилатларын тямсилчиляринин
иштирак етдийи иъласда мювзу

Азярбайъанда Авропа дяйярляри вя
мцтярягги Шярг яняняляри ясасында 
уьурлу эендер сийасяти апарылыр

№ 12, декабр 2006-ъы ил
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Щюрмятли депутатлар, ханым-
лар вя ъянаблар!

Авропа Шурасынын "Гадын-
лара гаршы зоракылыгла мцбари-
зя" девизи алтында башладыьы
кампанийа чярчивясиндя кечи-
рилян буэункц тядбир, сюзсцз
ки, мцщцм ящямиййят кясб
едир.

Фикримъя, ъямиййят, щятта
ян инкишаф етмиш дювлятлярдя
беля, гадынлар гаршысында щя-
мишя борълудур вя щамы чалыш-
малыдыр ки, гадынларымыз цчцн
даща эюзял щяйат йарадаг. Щяр
бир ъямиййятдя инкишаф вя мя-

нявиййат гадынлара мцнасибят-
дян ящямиййятли дяряъядя асылы-
дыр. Бцтцн мядяниййятляр вя ди-
ни етигадлар да гадына щюрмят-
ля йанашмаьы тяляб едир.

Юлкямиздя Авропа дяйярля-
ри вя ейни заманда, Шяргин мц-
тярягги яняняляри ясасында
мягсядйюнлц эендер сийасяти
щяйата кечирилир. Бунун цчцн
мцкяммял вя зярури норма-
тив-щцгуги база формалашыб,
мцвафиг тясисатлар йарадылыб,
диэяр тяшкилати тядбирляр эюрц-
лцб. 

Бу эцн мющтярям Президен-

Милли Мяълисдя гадын проблемляри иля баьлы
кечирилмиш динлямялярдя ядлиййя назиринин

мцавини Тоьрул Мусайевин чыхышы

ятрафында эениш мцзакиряляр
апарылмыш, тяклифляр вя тювсийя-
ляр иряли сцрцлмцшдцр. Чыхыш-
ларда юлкямиздя инсан щц-
гугларынын даща етибарлы го-
рунмасына хидмят едян де-
мократик щцгуги ислащатлар
чярчивясиндя уьурлу эендер
сийасятинин апарылдыьы, гадын
проблемляринин щяллинин дюв-
лят вя ъямиййят тяряфиндян да-

им диггят мяркязиндя сахла-
нылдыьы хцсуси вурьуланмыш-
дыр.

Сярлювщяйя чыхарылан бу
фикри сясляндирмиш ядлиййя на-
зиринин мцавини Тоьрул Муса-
йевин щямин иъласда бюйцк
мараг доьурмуш мярузясинин
мятнини охуъулара тягдим еди-
рик.  
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тимиз ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля игтисадиййатын бц-
тцн сащяляриндя апарылан исла-
щатлар вя реэионларымызын инки-
шафы цзря эюрцлян эенишмигйаслы
ишляр щяр бир аилянин мадди вя-
зиййятинин йахшылашдырылмасына
вя щямчинин, гадынларын сосиал
щцгугларынын тямин олунмасы-
на йюнялмишдир. Бу истигамят-
дя Щейдяр Ялийев Фондунун
щяйата кечирдийи мягсядйюнлц
вя юнямли тядбирляр дя иъти-
маиййят тяряфиндян бюйцк ряь-
бятля гаршыланыр. Ейни заман-
да, йягин ки, ъямиййятдя га-
дынлар бязян сосиал проблем-
лярдян дейил, даща чох кобуд
ряфтар, диггятсизлик вя нязакят-
сизликдян язиййят чякирляр вя бе-
ля щалларын гаршысынын алынмасы
ян ваъиб мясялялярдян биридир.

Мялум олдуьу кими, гадын-
лара гаршы зоракылыг физики вя
психоложи ола биляр вя дюймя,
аилядя зоракылыг, тящгир, гадын-
ларын алгы-сатгысы, ъинси зоракы-
лыг вя диэяр формаларда тяза-
щцр едя биляр. Зоракылыьын бц-
тцн формалары гадынларын щц-
гуглары вя ясас азадлыгларыны
позур, зяифлядир вя бязи щаллар-
да, цмумиййятля, щечя ендирир.

Зоракылыг формаларындан
бири олан мяишятдя (аилядя) зо-
ракылыгла мцбаризя хцсусиля
мцряккябдир. Бу онунла баь-
лыдыр ки, щямин щадисяляри гий-
мятляндирмяк чох чятиндир,
чцнки бу, адятян, иътимаиййят
цчцн эюрцнмяйян шяраитдя баш
верир. Вя беля бир вязиййят бц-
тцн юлкялярдя цмуми проблем
олараг галыр. Беля щаллар щяр
бир сосиал тябягядян олан аиля-
дя баш веря биляр. Аилядя зора-
кылыг бир чох щалларда юлцм, фи-
зики хясарят, психоложи проб-
лемляр, аилянин диэяр цзвляри,
хцсусиля ушаглар цчцн тящлцкя
иля нятиъялянир.

Мян бу эцн бир даща
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев тяряфиндян 2000-ъи илдя
имзаланмыш Дювлят гадын сийа-
сятинин щяйата кечирилмясиня
даир Фярманы хатырлатмаг истя-
йирям. Бу Програм сянядинин
щяйата кечирилмяси иля Азярбай-
ъан гадынларынын ъямиййятдя
вя дювлят идарячилийиндя ролу вя
ящямиййяти даща да артмышдыр.

Гадын проблемляриня тоху-
наркян, ону тябии ки, аиля вя
ушаг проблемляриндян айыра
билмярик вя бу мясялянин ящя-
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миййятини нязяря алараг Азяр-
байъан Республикасы Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин 6
феврал 2006-ъы ил тарихли Фярма-
ны иля Гадын Проблемляри цзря
Дювлят Комитясинин ясасында
Аиля, гадын вя ушаг проблемля-
ри цзря йени Дювлят Комитяси
йарадылмыш вя онун сялащиййят-
ляринин хейли эенишлянмяси ня-
зярдя тутулмушдур.

Гадынларын зоракылыьа мя-
руз галмаларындан мцдафия
олунмасы цсуллары милли ганун-
вериъиликдя тясбит олунмушдур.
Беля ки, 2000-ъи ил сентйабрын 1-
дян гцввяйя минмиш Ъинайят
Мяъяллясинин 10-дан чох мад-
дясиндя (ъинси зоракылыг, гяс-
дян саьламлыьа аьыр, аз аьыр вя
йцнэцл зяряр вурма, дюймя, иш-
эянъя вермя, зорлама, сексуал
характерли зоракылыг щярякятля-
ри, сексуал щярякятляря мяъбур
етмя, фащишялийя ъялб етмя вя
саир) гадынлара гаршы мцхтялиф
зоракылыг щярякятлярин тюрядил-
мясиня эюря мцвафиг ъинайят
мясулиййяти мцяййян едилмиш-
дир.

Азярбайъан Республикасын-
да инсан алверинин профилакти-
касы, онунла мцбаризянин эцъ-

ляндирилмяси, инсан алвери гур-
банларынын мцдафияси вя онлара
йардым эюстярилмяси мягсядиля
2005-ъи илдя "Инсан алвериня
гаршы мцбаризя щаггында" Га-
нун гябул едилмишдир.

Щямин Ганунда инсан ал-
вери гурбанлары цчцн мцвафиг
сыьынаъаглар, йардым мяркяз-
ляринин йарадылмасы нязярдя ту-
тулмушдур. Инсан алвери гур-
банларынын мцвяггяти йашама-
сы цчцн сыьынаъаглар  инсан ал-
вери гурбанларына лайигли йаша-
йыш шяраитинин, онларын тящлцкя-
сизлийинин тямин едилмяси, ора-
да сыьынаъаг тапан шяхслярин
гида вя дярман препаратлары
иля тямин едилмяси, онлара тяхи-
рясалынмаз тибби, психоложи, со-
сиал вя щцгуги йардымын эюстя-
рилмяси цчцн йарадылыр. Сыьына-
ъагларда инсан алвери  гурбан-
ларына телефонла данышмаг вя
тяръцмячинин хидмятляриндян
истифадя етмяк имканы йарады-
лыр. Конфиденсиал сющбят апарыл-
масы цчцн хцсуси йерляр айрылыр. 

Инсан алвери гурбанларына
йардым мяркязляри ися инсан ал-
вери гурбанларына онларын щц-
гуг вя мянафеляринин мцдафия-
синя даир мювъуд инзибати вя
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щцгуги проседурлар щаггында
изащатлар вермяк, тибби, психо-
ложи вя диэяр зярури йардымын
эюстярилмяси, щабеля инсан ал-
вери гурбанларынын сосиал реа-
билитасийасына кюмяк мягсяди
иля йарадылыр.

Ганунун иърасыны тямин ет-
мяк мягсяди иля Назирляр Ка-
бинети тяряфиндян "Инсан алвери
гурбанлары цчцн хцсуси мцясси-
сялярин йарадылмасы, малиййя-
ляшдирилмяси, фяалиййяти, щабеля
онларын фяалиййятиня нязарят
Гайдалары", "Инсан алвери гур-
банларына кюмяк Фонду щаг-
гында Ясаснамя", "Инсан алве-
ри гурбанларынын сосиал реабили-
тасийасынын щяйата кечирилмяси
Гайдалары" тясдиг едилмишдир. 

Щямчинин, бу Ганунун тят-
биги иля ялагядар Ъинайят Мя-
ъяллясиня йени 3 маддя (инсан
алвери, мяъбури ямяк, инсан ал-
вериндян зярярчякмиш шяхс
щаггында конфиденсиал мялу-
матлары йайма) ялавя едилмиш-
дир.

Йени гябул олунмуш "Эен-
дер (киши вя гадынларын) бяра-
бярлийинин тяминатлары щаггын-
да" Гануну хцсуси вурьула-
маг олар. Щесаб едирям ки, бу

Ганун ъинси мянсубиййятя эю-
ря айры-сечкилийин бцтцн форма-
ларынын арадан галдырылмасы, ки-
ши вя гадынлара иътимаи щяйатын
сийаси, игтисади, сосиал, мядяни
вя диэяр сащяляриндя там бяра-
бяр имканлар йаратмагла эен-
дер бярабярлийинин тямин едил-
мясиня чох бюйцк тющфя веря-
ъякдир. Щямин Ганунун тятби-
ги иля ялагядар Ядлиййя Назирли-
йи тяряфиндян ганунвериъилик
актларына ялавяляр вя дяйишик-
ликляр едилмяси иля баьлы лайищя
щазырланмыш вя мцвафиг гайда-
да тягдим олунмушдур.

Дцнйа бирлийиня актив интег-
расийа едян юлкямиз гадын щц-
гугларынын горунмасы иля баьлы
бцтцн ясас бейнялхалг сянядля-
ря, о ъцмлядян, "Гадынлара
мцнасибятдя айры-сечкилийин
бцтцн формаларынын ляьв олун-
масы щаггында", "Гадынларын
сийаси щцгуглары щаггында"
Конвенсийалара гошулмушдур.
Конвенсийа нормалары импле-
ментасийа олунараг ганунве-
риъилийимиздя ясасян юз яксини
тапмышдыр.

Гцввядя олан ъинайят га-
нунвериъилийи гадынлара хцсуси
щуманист мцнасибят бяслямиш
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вя онлар цчцн ъяза тятбигиндя
кишиляря нисбятян бир чох эц-
зяштляр мцяййян етмишдир.

Гейд етмяк истярдим ки, юл-
кямиздя гадын ъинайяткарлыьы
цмуми ъинайяткарлыьын струк-
турунда о гядяр дя бюйцк йер
тутмур. Статистик мялуматларын
тящлили эюстярмишдир ки, сон беш
ил ярзиндя мящкямяляр тяряфин-
дян щяр ил мящкум едилмиш
шяхслярин тяхминян 10 %-ни га-
дынлар тяшкил едир. Ейни заман-
да, бу да чох ваъибдир ки, он-
ларын яксяриййяти (93 %) азад-
лыгдан мящрум етмя иля ялагя-
дар олмайан ъязалара мящ-
кум едилмишдир. 

Мящкум гадынларын айрыъа
сахланылмасы цчцн нязярдя ту-
тулмуш ъязачякмя мцяссися-
синдя щазырда 261 мящкум
(онлардан 27 няфяри яъняби вя-
тяндаш) ъяза чякир. Онлардан
23 %-и гясдян адам юлдцрмя-
йя, 21 %-и наркотик васитялярля
вя 20 %-и дялядузлугла ялагя-
дар ъинайятляря эюря мящкум
олунмушлар. Гадын мящкум-
ларын бязиляри аиля зоракылыьына
мяруз галдыьына эюря ъинайят
тюрятмишляр.

Щямчинин, ъяза чякян га-

дынларын мадди-мяишят проб-
лемляринин щялли иля йанашы, он-
ларын иътимаи файдалы ямяйя
ъялб едилмяси цзря тядбирляр щя-
йата кечирилир. Бу эцн ъяза чя-
кян гадынларын йарысындан чо-
ху ямяйя ъялб олунмушдур. 

Билдирмяк истяйирям ки, ъяза
чякян гадын мящкума ейни
ъинсдян олан шяхси щейят тяря-
финдян нязарят едилмяси цзря
бейнялхалг стандартлара уйьун
олараг гадынлар цчцн ъязачяк-
мя мцяссисясиндя ишляйянлярин
80 %-дян чохуну гадынлар тяш-
кил едирляр.

Гадынлара гаршы зоракылыгла
мцбаризядя дювлят органлары
вя гейри-щюкумят тяшкилатлары
арасында сямяряли гаршылыглы
фяалиййятин щяйата кечирилмяси
дя чох ящямиййятлидир. Юлкя цз-
ря щазырда гадын щцгугларынын
мцдафияси вя гадын проблемля-
ринин арашдырылмасы иля мяшьул
олан 80-дян чох гейри-щюку-
мят тяшкилаты гейдиййата алыныб
вя щазырда фяалиййят эюстярирляр.
Онларын яксяриййяти сон ики илдя
фяалиййятя башламышдыр.

Бундан ялавя, 108 щцгуг-
мцдафия тяшкилаты дювлят гей-
диййатына алынмышдыр ки, онлар-
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дан да 8-и билаваситя гадынла-
рын щцгугларынын мцдафияси са-
щясиндя фяалиййят эюстярир. 

Шцбщясиз ки, щцгуг-мцщафи-
зя органларынын фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси, мящкямя
системинин мцасирляшдирилмяси
цзря эюрцлян тядбирляр инсан
щцгугларынын даща етибарлы тя-
минаты иля йанашы, гадынлара
гаршы зоракылыгла мцбаризянин
сямярялилийинин артмасына кю-
мяк едяъякдир.

Щюрмятли депутатлар, ханым-
лар вя ъянаблар!

Чыхышымын сонунда гейд ет-
мяк истярдим ки, бцтювлцкдя
гадын щцгугларынын горунмасы

вя мцдафиясиндя, бу истигамят-
дя профилактик тядбирлярин эю-
рцлмясиндя маарифляндирмя иши-
нин даща да эцъляндирилмясини,
мцвафиг бейнялхалг меха-
низмлярдян файдаланмаьы, юл-
кямизин дюври щесабатларына
даир аидиййяти бейнялхалг тяшки-
латларын тювсийяляринин тящлил
олунараг щяйата кечирилмясини,
бу сащядя щцгуг-мцщафизя вя
мящкямя тяърцбясинин вахташы-
ры цмумиляшдирилмясини, кадр-
ларын илкин вя давамлы тядриси
заманы бу мювзуйа даща чох
йер айрылмасыны ваъиб щесаб
едирям.

Диггятинизя эюря саь олун.
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Юлкямиздя сяфярдя олан
АТЯТ-ин Демократик Тяси-
сатлар вя Инсан Щцгуглары Бц-

росунун директору Кристиан
Штрощал декабрын 22-дя ядлий-
йя назири, Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын сядри Фикрят Мям-
мядовла эюрцшмцшдцр.

Гонаьы сямими саламла-
йан назир Азярбайъанда щя-
йата кечирилян кюклц демок-
ратик ислащатлар, ганунун али-

лийинин, инсан щцгугларынын вя
вятяндаш азадлыгларынын тя-
мин едилмясиня йюнялян мцтя-

рягги тядбирляр барядя мялу-
мат вермишдир. О, юлкя Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыгларына ясасян мящкя-
мя системинин мцасирляшдирил-
мяси, ядлиййя органларынын ин-
кишафы цзря эюрцлян эенишмиг-
йаслы ишляри, о ъцмлядян, ща-
кимлийя намизядлярин демок-

АТЯТ Азярбайъанда эедян
демократик просесляри дястякляйир

23 декабр 2006-ъы ил
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ратик вя шяффаф цсулларла сечи-
мини диггятя чатдырмыш, бу
сащядя Авропа Шурасы,
АТЯТ вя диэяр нцфузлу бей-
нялхалг тяшкилатларла щяйата
кечирилян сямяряли ямякдашлы-
ьын ящямиййятини хцсуси вур-
ьуламышдыр.

Ъянаб К.Штрощал сцрятля
йениляшян Азярбайъанда апа-
рылан ислащатлары, хцсусиля ин-
сан щцгугларынын даща ети-
барлы горунмасына хидмят
едян ядалят мцщакимясинин
сямярялилийинин артырылмасы цз-
ря эюрцлян мцщцм тядбирляри
мцсбят гиймятляндирмишдир.

О, юлкямизин АТЯТ-ля ямяк-
дашлыьыны йцксяк дяйярлянди-
ряряк, Азярбайъанда демок-
ратик просесляри тямсил етдийи
гурумун бундан сонра да
дястяклямяйя щазыр олдуьуну
билдирмишдир.

Эюрцшдя азадлыгдан мящ-
руметмя йерляриндя нязарят
механизмляри барядя фикир
мцбадиляси апарылмыш, вякиллик
институтунун инкишафы, щаким-
лярин, ядлиййя ишчиляринин тядри-
си вя диэяр конкрет ямякдаш-
лыг мясяляляри мцзакиря едил-
мишдир. 
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December 23, 2006

Azerbaijan Minister of
Justice, Fikrat Mam-

madov, met with Director of
the OSCE Office for Democ-
ratic Institutions and Human
Rights, Ambassador Chris-
tian Strohal, press service of
the Ministry said. 

The Minister informed the
guest about the democratic
reforms conducted in
Azerbaijan, and added they
are aimed at promoting
human rights and freedoms. 

Fikrat Mammadov said
his country is modernizing its
judicial system, stressing the
importance of fruitful coop-
eration with the Council of
Europe, Organization for

Security and Cooperation in
Europe (OSCE) and other
international organizations
in this field. 

Director of the OSCE
Office for Democratic Insti-
tutions and Human Rights,
Christian Strohal, described
Azerbaijan as rapidly devel-
oping, noting he hails its
judicial reforms. 

Mr. Strohal also wel-
comed the level of coopera-
tion between the OSCE and
Azerbaijan. 

He stressed the OSCE is
ready to further support the
democratization process in
the country.

Justice minister meets with Director of
OSCE Office for Democratic

Institutions and Human Rights

www.azertag.com
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Mящkяmя-Щцqуq Шуra-
sыnыn яdlиyyя nazиrи

Fиkrяt Mяmmяdovуn sяdrlиyи
иlя ъarи иlиn 25 dekabr tarиxиndя
keчиrиlmиш nюvbяtи иъlasыnda
щakиm vяzиfяsиnя namиzяdlяrlя
yazыlы иmtaщanыnыn tяшkиlи mяsя-
lяlяrи иlя yanaшы щakиmlяr
щaqqыnda иntиzam иъraatlarы цz-
rя araшdыrmalarыn nяtиъяlяrиnя
baxыlmышdыr. 

Иъlasda яdalяt mцщakиmяsи-
nиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlma-
sыnda щakиmlяrиn цzяrиnя dц-
шяn vяzиfяlяrиn layиqиnъя yerиnя
yetиrиlmяsиnиn ящяmиyyяtи vуr-
ьуlanaraq, bяzи щakиmlяr tяrя-
fиndяn qanуnverиъиlиyиn tяlяb-
lяrиnиn pozуlmasыna, sцrцndцr-

mячиlиyя vя dиgяr ъиddи nюqsan-
lara yol verиlmяsи qeyd olуn-
mушdуr. 

Mящkяmя-Щцqуq Шуrasы-
nыn mцvafиq qяrarlarы иlя fяa-
lиyyяtlяrиndя qanуnуn tяlяblя-
rиnи dяfяlяrlя vя kobуdъasыna
pozdуqlarыna gюrя 1 saylы yerlи
иqtиsad mящkяmяsиnиn щakиmи
Цlvи Mayыlova vя Bakы шящяrи
Nиzamи rayon mящkяmяsиnиn
щakиmи Щцseyn Щцseynova
tющmяt verиlmиш, щabelя ишиndя
yol verиldиyи ъиddи nюqsanlara
gюrя Alи Mящkяmяnиn mцra-
ъияtи яsasыnda Bakы шящяrи Sяb-
aиl rayon mящkяmяsиnиn щakи-
mи Alиm Namazov barяsиndя
иntиzam иъraatы baшlanыlmышdыr. 

Mящкямя-Щцгуг Шурасынын 
иъласы кечирилмишдир

Азад Азярбайъан Т ЯЗАДЛАР

26 декабр 2006-ъы ил
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December 26, 2006

Regular meeting of the
Court-Legal Council

chaired by minister of justice
Fikret Mammadov took place
25 December. 

The results of the investi-
gations for disciplinary exe-
cutions were discussed at the
meeting. 

As stated, Court of Eco-
nomy judge Ulvi Mayilov
and Baku Nizami District

Court judge Huseyn Hu-
seynov received official repri-
mands for violence of the
law. 

Besides, the disciplinary
execution on the case of
Sabail Court judge Alim
Namazov was begun with the
appeal of Supreme Court. 

The meeting also dis-
cussed examination of the
judge candidates.

Court-Legal Council 
punished judges

www.azertag.com
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26 декабр 2006-ъы ил

Азярбайъан Республикасы
Президентинин тапшырыг-

ларына ясасян ядалят мцщакимя-
синин сямярялилийинин артырылмасы

цзря эюрцлян тядбирляр чярчивя-
синдя щаким вязифясиня нами-
зядлярин там шяффаф шяраитдя, ян
мцасир бейнялхалг тялябляр ся-
виййясиндя сечилмяси просеси щя-
йата кечирилир.

Бу илин октйабр айында 700-
дян чох щакимлийя намизяд

цчцн ващид залда тест имтащаны
кечирилмиш, имтащан просесинин
бцтцн мярщяляляри, о ъцмлядян,
суалларын сечилмяси, тест суалла-
ры китабчаларынын чап едилмяси
щямин аудиторийада, намизяд-
лярин эюзц гаршысында щяйата
кечирилмишдир.

60 вя даща артыг бал топла-
йараг имтащанын икинъи фазасы-
на бурахылмыш 307 няфяр ща-
кимлийя намизядля 25 декабр

Мцшащидячиляр щакимлийя намизядлярля
кечирилян йазылы имтащанын эедишини 

йцксяк гиймятляндирмишляр
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2006-ъы ил тарихдя йазылы имта-
щан кечирилмишдир.

Шяффафлыьын тямин едилмяси
мягсядиля ващид аудиторийада
- Бакы идман сарайында тяшкил
олунмуш имтащаны нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатлар, йерли
ГЩТ вя щцгуг мцдафия тяшки-
латларындан 30-дяк мцшащидя-
чи, бцтцн телевизийа каналлары
вя информасийа аэентликляри,
щабеля мятбуат нцмайяндяляри
там излямишляр.

Щакимлярин сечилмяси гай-
даларына уйьун олараг имта-
щан башламаздан яввял Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасынын иъла-
сында имтащанда истифадя едил-
мяси цчцн щазырланаъаг суалла-
рын сайы мцяййян едилмиш, бун-
дан дярщал сонра Щакимлярин
Сечки Комитяси 2 саат ярзиндя
гапалы иъласында ъинайят, ъина-
йят просеси, мцлки вя мцлки
просеся даир щямин сайда суал
щазырламышдыр.

Щазырланмыш суаллардан на-
мизядляр лототрон васитясиля
там тясадцфи йолла икисини - ъи-
найят вя мцлки сащялярин щяр
бири цзря бир суал сечмишляр.

4 саат давам едян имта-
щанда намизядляр суалларын
мащиййятини вя ганунун мяз-
мунуну ачмаг, гойулмуш
мясяляляря дольун гиймят вер-
мякля казуслары щялл етмяк,
щабеля ганунун консепсийасы-
ны изащ етмяк баъарыгларыны нц-
майиш етдирмишляр.

Имтащан нятиъяляри Щаким-
лярин Сечки Комитясинин цзвляри
вя дявят олунмуш мцтяхяссис-
ляр тяряфиндян икигат йохлама
цсулу иля, анонимлийин там го-
рунмасы шярти иля айры-айрылыгда
йохланылдыгдан сонра елан олу-
наъагдыр.  

Щакимлийя намизядлярля ке-
чирилян йазылы имтащан мцшащи-
дячиляр тяряфиндян ян шяффаф
проседур кими йцксяк дяйяр-
ляндирилмишдир.
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Ядлиййя Назирлийинин де-
кабрын 29-дя кечирил-

миш коллеэийа иъласында  ядлий-

йя органлары тяряфиндян 2006-
ъы илдя эюрцлмцш ишляр вя гаршы-
да дуран вязи-
фяляр  мцзакиря
едилмишдир.

Ядлиййя на-
зири Фикрят
Мяммядовун сядрлийи иля ке-
чирилян иъласда гейд олунмуш-
дур ки, бу ил назирлик тяряфин-
дян вятяндашлара кейфиййятли
щцгуги хидмятлярин эюстярил-
мяси, ящалинин щцгуги маариф-
ляндирилмяси, ганунвериъилик

актлары лайищяляринин щазырлан-
масы вя диэяр истигамятляр цз-
ря хейли иш эюрцлмцшдцр. 2006-

ъы илдя 1800
ганун, фяр-
ман, сярян-
ъам вя диэяр
с яняд л я р ин

лайищяляриня ряй верилмиш, била-
васитя назирлик тяряфиндян 130

норматив-щцгуги актын лайи-
щяси щазырланмыш, 300-дян чох
беля сяняд експертизадан ке-
чирилмишдир. Ил ярзиндя
1.650.000 нотариат щярякяти
вя вятяндашлыг вязиййяти акт-
ларынын дювлят гейдиййатына

Ядлиййя Назирлийиндя 
Коллеэийа иъласы кечирилмишдир 

30 декабр 2006-ъы ил
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даир 500.000 ямялиййат рясми-
ляшдирилмишдир.

Йола салдыьымыз ил Азяр-
байъан ядлиййяси цчцн хцсуси-
ля яламятдар олмушдур. Дюв-
лят башчысы тяряфиндян назирли-
йин йени Ясаснамяси тясдиг
олунмуш, Милли Мяълис ядлий-
йя органларында гуллуг кеч-
мя щаггында Ганун гябул
етмиш вя юлкя Президенти яд-
лиййя органларынын инкишафы иля
баьлы хцсуси Фярман имзала-
мыш, назирлийин йени структуру
тясдиг едилмиш, реэионал ядлий-
йя шюбяляри вя йерли гейдиййат
шюбяляри йарадылмыш, Ядлиййя
Академийасы тясис едилмиш, ишя
гябул илк дяфя олараг мцсаби-
гя йолу - тест имтащаны цсулу
иля кечирилмиш вя диэяр тядбир-
ляр эюрцлмцшдцр.

Иъласда Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 28
декабр 2006-ъы ил тарихли Ся-
рянъамы иля тясдиг едилмиш
Азярбайъан Республикасында
инсан щцгугларынын мцдафияси
цзря Милли Фяалиййят Планын-
дан иряли эялян вязифяляр мцза-
киря едилмишдир.

Коллеэийа иъласында бяля-
диййялярин фяалиййятиня инзиба-
ти нязарятля баьлы Милли Мяъли-
ся тягдим олунмаг цчцн ща-
зырланмыш иллик мярузя мцза-
киря едилмишдир. Гейд олун-
мушдур ки, 2006-ъы ил ярзиндя
16.500 бялядиййя актына бахы-
лараг, онлардан назирлийин
тяклифляри ясасында 1000-и га-
нуна зидд олдуьу цчцн ляьв
едилмиш вя йа дяйишдирилмиш,
бязи актларын ляьви иля баьлы
мящкямялярдя иддиалар галды-
рылмыш, бялядиййя актларыны
вахтында тягдим етмяйян 150
бялядиййя сядри барясиндя ин-
зибати хята щаггында прото-
коллар тяртиб едиляряк мящкя-
мяляря эюндярилмишдир. Инзи-
бати нязарят гайдасында апа-
рылмыш арашдырмалар нятиъясин-
дя мцяййян едилмиш мадди
яскикликляр йерли бцдъяляря
юдятдирилмиш, ъидди ганун по-
зунтулары барядя 17 бялядий-
йянин фяалиййяти иля баьлы мц-
вафиг сянядляр истинтаг апарыл-
масы цчцн прокурорлуг ор-
ганларына эюндярилмишдир.
Ейни заманда, бялядиййяляр
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тяряфиндян 1000 щектардан
артыг ганунсуз верилмиш тор-
паг сащяси бялядиййяляря гай-
тарылмышдыр. 

Щямчинин, 40-а гядяр гей-
ри-щюкумят тяшкилатынын дюв-
лят гейдиййатына алынмасы ба-
рядя гярар гябул едилмишдир.
Ил ярзиндя 500-я йахын гейри-
щюкумят тяшкилаты дювлят гей-
диййатына алынмыш, бу эюстяри-
ъи ютян иллярля мцгайисядя дя-
фялярля артмышдыр. Щазырда юл-
кядя дювлят гейдиййатына

алынмыш ГЩТ-лярин сайы 2300-
дян чохдур. Бу ил 425 КИВ
дювлят рейестриня дахил едил-
мишдир. Цмумиликдя беля
КИВ-лярин сайы 2800-я чатмыш-
дыр.

Иъласда грант алынмасы
щаггында мялуматларын гей-
диййат цчцн Ядлиййя Назирли-
йиня тягдим едилмямясиня эю-
ря инзибати мясулиййятин эцъ-
ляндирилмяси иля баьлы мясяля
мцзакиря едилмишдир. 
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Бакы - 370073. Иншаатчылар проспекти, 1. Тел.: 498-59-31, 438-73-56
Китаб “Ганунчулуг” журналынын редаксийасында йыьылмыш,

сящифялянмиш, “Ядлиййя Няшриййат Еви” мятбяясиндя 
чап олунмушдур. 

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя 

(2006-ъы ил)

Бурахылыша мясул: Хягани Таьыйев
Расим Щясянов
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