
ЯДЛИЙЙЯ ФЯАЛИЙЙЯТИ
МЯТБУАТ СЯЩИФЯЛЯРИНДЯ

(2015-ъi ил)

“Ядлиййя Няшриййат Еви”

Бакы - 2016

MEDIA COVERAGE OF
JUSTICE ACTIVITY

(2015)



Hцquqi maariflяndirmя iшinin vя ictimaiyyяtlя
яlaqяlяrin gцclяndirilmяsi, шяffaflыьыn tяmin olunmasы
mяqsяdilя яdliyyя vя mяhkяmя fяaliyyяtini 2000-ci ildяn
яhatя edяn illik toplular buraxыlыr.

Hazыrkы Topluda 2015-ci il яrzindя яdliyyя orqan-
larыnыn vя mяhkяmяlяrin fяaliyyяti ilя baьlы dюvrц mяtbu-
atda dяrc olunmuш mяlumatlar vя yazыlar yer tapmышdыr.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя. Бакы, “Ядлиййя
Няшриййат Еви” ММЪ, 2016, 810 сящ. Тиражы

© “Ядлиййя Няшриййат Еви”ММЪ



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

3

МЦНДЯРИЪАТ

Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa Mяhkяmяsиnиn presedent hцququnun
tяdrиsи dиqqяt mяrkяzиndяdиr (Яdlиyyя Akademиyasыnыn vя hakиm
assosиasиyalarыnыn tяшkиlatчыlыьы иlя Sumqayыt Apellyasиya Mяhkяmяsиndя
bu mюvzuda keчиrиlmиш zona semиnarы barяdя - hяmчиnиn rus dиlиndя) ......51

Xalчaчыlыq 4 saylы cяzaчяkmя mцяssиsяsиndя яnяnяvи peшя sahяsиnя
чevrиlиb..................................................................................................55

Yuvenal яdlиyyяnиn иnkишafы dиqqяt mяrkяzиndяdиr (Яdlиyyя
Akademиyasыnda yenиyetmяlяrиn cиnayяt ишlяrи иlя mяшьul olan hakиmlяr,
prokurorlar vя vяkиllяr цчцn "Yuvenal яdlиyyя" mюvzusunda keчиrиlmиш иkи
aylыq tяdrиs kursu barяdя - hяmчиnиn rus dиlиndя) ....................................57

Vяtяndaшlarыn nяzяrиnя! (Яdlиyyя nazиrиnиn Kцrdяmиrdя keчиrиlяcяk bюlgя
vяtяndaшlarыnыn qяbulunun yerи vя vaxtы barяdя - hяmчиnиn rus dиlиndя)....61

Яdlиyyя ишчиlяrи шяhиdlяrиmиzиn xatиrяsиnи ehtиramla yad edиblяr - hяmчиnиn
rus dиlиndя ............................................................................................63

Яdlиyyя orqanlarыnda 20 Yanvar facияsиnиn иyиrmи beшиncи иldюnцmцnя
hяsr olunmuш anыm mяrasиmlяrи keчиrиlиb ..............................................68

Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa Mяhkяmяsиnиn presedentlяrиnиn
юyrяnиlmяsи dиqqяt mяrkяzиndяdиr (Яdlиyyя Akademиyasыnыn vя Цmumи
Mяhkяmя Hakиmlяrиnиn Иctиmaи Bиrlиyиnиn tяшkиlatчыlыьы иlя Qяbяlяdя bu
mюvzuda keчиrиlmиш zona semиnarы barяdя - hяmчиnиn rus dиlиndя)............71

Яdlиyyя nazиrи Kцrdяmиrdя vяtяndaшlarы qяbul edиb - hяmчиnиn rus
dиlиndя ..................................................................................................75

Azяrbaycan Respublиkasы Mяhkяmя Hakиmlяrи Иctиmaи Bиrlиklяrи Иttиfaqы
yaradыlыb ..............................................................................................80

Penиtensиar xиdmяtdя 2014-cц иlиn yekunlarыna daиr mцшavиrяlяr
keчиrиlиb ................................................................................................84

Яdlиyyя orqanlarыna qulluьa qяbul цzrя mцsabиqя ишtиrakчыlarыnыn
nяzяrиnя (Mцsabиqяnиn иkиncи mяrhяlяsиnиn - sюhbяtиn baшlanmasы barяdя -
hяmчиnиn rus dиlиndя)..............................................................................86

GИZ-иn юlkяmиzdяkи Nцmayяndяlиyиnиn yenи rяhbяrи Яdlиyyя
Nazиrlиyиndя olub..................................................................................90



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

4

Penиtensиar sиstemdя vяrяmlя mцbarиzяdя юlkяmиzиn mцsbяt tяcrцbяsи
юyrяnиlиr (Чиn Xalq Respublиkasыnыn nцmayяndя heyяtиnиn bu mяqsяdlя
юlkяmиzя sяfяrи vя Яdlиyyя Nazиrlиyи Penиtensиar xиdmяtиndя keчиrиlmиш
gюrцш barяdя) ........................................................................................92

Юlkя Prezиdentиnиn tapшыrыqlarы яdlиyyя orqanlarыnыn dиqqяt
mяrkяzиndяdиr (Dюvlяt baшчыsы Иlham Яlиyevиn korrupsиyaya qarшы
mцbarиzяnиn gцclяndиrиlmяsи иlя baьlы tapшыrыqlarыndan иrяlи gяlяn
vяzиfяlяrиn vяtяndaшlarla daha чox tяmasda olan яdlиyyя qurumlarыnda
mцzakиrяsи barяdя - hяmчиnиn rus dиlиndя) ..............................................94

Vяtяndaшlarыn nяzяrиnя! (Яdlиyyя nazиrиnиn Salyanda keчиrиlяcяk bюlgя
vяtяndaшlarыnыn qяbulunun yerи vя vaxtы barяdя - hяmчиnиn rus dиlиndя)..100

Latvиyada Avropa Иttиfaqы цzv vя Шяrq Tяrяfdaшlыьы юlkяlяrиnиn nazиr-
lяrиnиn gюrцшц keчиrиlиb (Tяdbиrdя яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи Azяr
Cяfяrovun ишtиrakы vя чыxышы barяdя - hяmчиnиn rus dиlиndя) ....................102

Gяnclяr gцnц Яdlиyyя Nazиrlиyиndя qeyd olunub - hяmчиnиn rus
dиlиndя ................................................................................................107

Penиtensиar xиdmяtdя 2014-cц иldя gюrцlmцш ишlяr mцzakиrя edиlиb -
hяmчиnиn rus dиlиndя ............................................................................112

Яdlиyyя nazиrи Salyan шяhяrиndя vяtяndaшlarы qяbul edиb - hяmчиnиn rus
dиlиndя ................................................................................................119

Bяlяdиyyя цzvlяrи vя qulluqчularыnыn hцquqи maarиflяndиrиlmяsи davam
etdиrиlиr (Bюlgяlяrdя keчиrиlmиш semиnar-mцшavиrяlяr barяdя)................124

Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn genиш kollegиya иclasы keчиrиlиb (Яdlиyyя orqanlarы
tяrяfиndяn 2014-cц иldя gюrцlmцш ишlяrиn vя qarшыda duran vяzиfяlяrиn mцza-
kиrяsи barяdя - hяmчиnиn rus dиlиndя) ....................................................126

BQXK-nыn Azяrbaycan Nцmayяndяlиyиnиn rяhbяrи иlя Penиtensиar xиd-
mяtdя gюrцш ........................................................................................137

Яdlиyyя Akademиyasы vяkиllяr цчцn tяlиmlяr keчиrиb (Avropa Шurasы иlя
bиrgя иnsan hцquqlarыnыn tяdrиsиnя daиr иkииllиk layиhя чяrчиvяsиndя Bakы vя
Gяncя шяhяrlяrиndя keчиrиlmиш tяlиmlяr barяdя) ....................................139

Mиllи Mяclиsdя bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяtи hяyata
keчиrяn orqanыn (Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn) иllиk mяruzяsи dиnlяnиlиb..........140

Bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяtиn hяyata keчиrиlmяsи иlя baьlы



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

5

иllиk mяruzя (2014-cц иl цzrя) (Яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи Vиlayяt
Zahиrovun Mиllи Mяclиsdя чыxышы) ........................................................142

Mяhkumlarыn hцquqlarыnыn tяmиn olunmasы dиqqяt mяrkяzиndяdиr
(Cяzadan шяrtи olaraq vaxtыndan яvvяl azad etmя vя cяzanыn чяkиlmяmиш
hиssяsиnи daha yцngцl cяza nюvц иlя яvяz etmя иnstиtutunun tяtbиqи иlя яlaqя-
dar Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn formalaшdыrыlmыш xцsusи Komиssиyanыn
fяalиyyяtи barяdя - hяmчиnиn rus dиlиndя) ..............................................161

Azяrbaycanda hяyata keчиrиlяn dюvlяt qadыn sиyasяtи yцksяk
qиymяtlяndиrиlиb (Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Иnsan hцquqlarы vя иctиmaиyyяtlя
яlaqяlяr иdarяsиnиn rяиsи Faиq Qurbanovun ишtиrak etdиyи BMT-nиn
Qadыnlara mцnasиbяtdя ayrы-seчkиlиyиn bцtцn formalarыnыn lяьv olunmasы
цzrя Komиtяsиnиn 60-cы sessиyasы чяrчиvяsиndя юlkяmиzиn BMT-nиn eynи adlы
Konvensиyasыnыn (CEDAW) hяyata keчиrиlmяsи цzrя beшиncи dюvrи
hesabatыnыn dиnlяnиlmяsи barяdя) ..........................................................167

Penиtensиar xиdmяtиn шяxsи heyяtи иlя nюvbяtи mяшьяlя ("Azяrbaycan
Respublиkasы vяtяndaшlarыnыn Konstиtusиya Mяhkяmяsиnя mцracияt qay-
dalarы" mюvzusunda keчиrиlmиш tяdbиr barяdя) ......................................170

Avropa Шurasы иlя yerlи юzцnциdarя sahяsиndя sяmяrяlи яmяkdaшlыq edиlиr
(Avropa Шurasы Yerlи vя Regиonal Hakиmиyyяtlяr Konqresиnиn Monиtorиnq
Komиtяsиnиn Portuqalиyanыn Matosиnhos шяhяrиndя keчиrиlmиш toplantыsыnda
Azяrbaycan nцmayяndя heyяtиnиn ишtиrakы barяdя) ..............................171

Fransalы hцquqшцnas юlkяmиzdя tяcrцbя keчиb (Яdlиyyя Akademиyasы иlя
Fransanыn Mиllи Mяhkяmя-Prokurorluq Mяktяbи arasыnda иmzalanmыш
Яmяkdaшlыq haqqыnda Protokolun иmplementasиyasы чяrчиvяsиndя
Mяktяbиn яdlиyyя dиnlяyиcиsи, fransalы hakиmlиyя namиzяdиn Azяrbaycana
sяfяrи vя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn rяhbяrlиyи tяrяfиndяn qяbulu barяdя -
hяmчиnиn rus dиlиndя)............................................................................173

Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn tиbb xиdmяtиnя qulluьa qяbulla baьlы mцsabиqя
davam edиr..........................................................................................178

Azяrbaycanыn Lиtvadakы sяfиrи bu юlkяnиn яdlиyyя nazиrи иlя gюrцшцb -
hяmчиnиn rus vя иngиlиs dиllяrиndя ..........................................................180

Яdlиyyя Nazиrlиyиndя gюrцш (Avropa Иttиfaqыnыn Иnsan hцquqlarы цzrя
xцsusи nцmayяndяsи Stavros Lambrиnиdиs иlя gюrцш - hяmчиnиn иngиlиs
dиlиndя) ................................................................................................184



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

6

Яdlиyyя Nazиrlиyиndя gюrцш (Avropa Шurasыnыn Иnsan hцquqlarы sиyasяtи vя
иnkишaf departamentиnиn rяhbяrи Mиxayиl Lobov иlя gюrцш - hяmчиnиn rus
dиlиndя) ................................................................................................188

Яdlиyyя orqanlarыnda Xocalы soyqыrыmы qurbanlarыnыn xatиrяsи anыlыb ....192

Иstиntaq tяcrиdxanasыnda nиkah mяrasиmи keчиrиlиb ..............................194

Яdlиyyя nazиrи Londonda keчиrиlяn Qlobal Hцquq Sammиtиndя ишtиrak
edиb (Tяdbиr чяrчиvяsиndя яdlиyyя nazиrиnиn hяmчиnиn, Bukиngem sarayыnda
Bюyцk Brиtanиyanыn vя Шиmalи Иrlandиyanыn Kralичasы ЫЫ Yelиzaveta
tяrяfиndяn qяbulda ишtиrakы, habelя keчиrиlmиш иkиtяrяflи gюrцшlяr barяdя -
hяmчиnиn rus dиlиndя)............................................................................195

Strasburqda CPT-nиn 25 иllиyи qeyd olunub (Bununla baьlы keчиrиlmиш
beynяlxalq konfransda Azяrbaycan nцmayяndя heyяtиnиn ишtиrakы vя чыxышы
barяdя) ..............................................................................................200

AШPA-nыn hяmmяruzячиlяrи Яdlиyyя Nazиrlиyиndя olublar - hяmчиnиn
иngиlиs dиlиndя ......................................................................................202

Bakыda "Bяlяdиyyяlяrиn ишиnиn tяшkиlи" mюvzusunda konfrans keчиrиlиb
(Tяdbиrdя яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи Vиlayяt Zahиrovun ишtиrakы vя чыxышы,
habelя bяlяdиyyя fяalиyyяtиnя daиr layиhяlяrиn tяqdиmatы barяdя) ..........206

Qadыnlar gцnц mцnasиbяtиlя bayram tяdbиrи keчиrиlиb (Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn qadыn яmяkdaшlarы иlя keчиrиlmиш gюrцш barяdя) ................210

Vяtяndaшlarыn nяzяrиnя! (Яdlиyyя nazиrиnиn Aьdaшda keчиrиlяcяk bюlgя
vяtяndaшlarыnыn qяbulunun yerи vя vaxtы barяdя - hяmчиnиn rus dиlиndя)..213

Яdlиyyя nazиrи Aьdaш rayonunda vяtяndaшlarы qяbul edиb - hяmчиnиn rus
dиlиndя ................................................................................................215

Яdlиyyя Akademиyasы Шяkиdя vяkиllяr цчцn tяlиm keчиrиb (Avropa Шurasы
иlя bиrgя иnsan hцquqlarыnыn tяdrиsиnя daиr иkииllиk layиhя чяrчиvяsиndя
keчиrиlmиш tяlиm barяdя) ......................................................................219

BQXK иlя яdlиyyя sahяsиndя sяmяrяlи яmяkdaшlыq davam edиr
(Azяrbaycan Hюkumяtи vя BQXK arasыnda mюvcud Sazишиn qцvvяdя olma
mцddяtиnиn uzadыlmasы haqqыnda Protokolun иmzalanmasы mяrasиmи
barяdя - hяmчиnиn rus dиlиndя) ..............................................................221

Ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn humanиzm иdeyalarы layиqиncя davam
etdиrиlиr (Юlkя Prezиdentиnиn martыn 18-dя иmzaladыьы "Mяhkum edиlmиш



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

7

bиr sыra шяxslяrиn яfv olunmasы haqqыnda" Sяrяncamыnыn иcrasы barяdя -
hяmчиnиn rus dиlиndя)............................................................................230

Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa Mяhkяmяsиnиn fяalиyyяtиnя hяsr olunmuш
konfrans keчиrиlиb (Tяdbиrdя Azяrbaycan Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
nцmayяndяsиnиn ишtиrakы vя чыxышы barяdя) ............................................235

31 mart - azяrbaycanlыlarыn soyqыrыmы qurbanlarыnыn xatиrяsи яdlиyyя
orqanlarыnda yad edиlиb ......................................................................238

Hakиmlяrиn tяdrиsи dиqqяt mяrkяzиndяdиr (Яdlиyyя Akademиyasы tяrяfиndяn
Bakы шяhяrи Yasamal Rayon Mяhkяmяsиndя hakиmlяr цчцn "Mяhkяmяlяrdя
mцasиr иnformasиya-kommunиkasиya texnologиyalarыnыn tяtbиqи mяsяlяlяrи"
mюvzusunda tяшkиl edиlmиш tяlиm barяdя - hяmчиnиn rus dиlиndя) ................241

Яdlиyyя ишчиlяrи beynяlxalq  tяdbиrlяrя cяlb olunurlar (Belчиkanыn paytax-
tы Brцssel шяhяrиndя "Yerlи demokratиyanыn elektron vasиtяlяrи: mяlumatыn
toplanmasы, qяrar qяbuletmя vя mяlumatыn юtцrцlmяsи" mюvzusunda
beynяlxalq semиnar barяdя) ................................................................245

Avropa Шurasыnыn Azяrbaycan цчцn Fяalиyyяt Planыnыn иcrasы vяzиyyяtи
mцzakиrя olunub (Яdlиyyя Nazиrlиyиndя Avropa Шurasыnыn Bakыdakы
Ofиsиnиn rяhbяrи xanыm Draqana Fиlиpovич иlя gюrцш) ............................247

Avropa Шurasы Nazиrlяr Komиtяsиnиn Demokratиya цzrя mяruzячиlяrи
Яdlиyyя Nazиrlиyиndя olublar ..............................................................249

Иnsan hцquqlarы mяsяlяlяrи цzrя bиrgя ишчи qrupun nюvbяtи иclasы olub -
hяmчиnиn rus vя иngиlиs dиllяrиndя ..........................................................251

Яdlиyyя Akademиyasыnda "ASAN xиdmяt" mяrkяzlяrиnиn яmяkdaшlarы
цчцn иxtиsasartыrma kursu keчиrиlиb - hяmчиnиn rus dиlиndя ....................259

BMT-nиn cиnayяtkarlыqla mцbarиzяyя hяsr olunmuш 13-cц Konqresи
keчиrиlиb (Qяtяrиn paytaxtы Doha шяhяrиndя keчиrиlmиш BMT-nиn
Cиnayяtkarlыьыn qarшыsыnыn alыnmasы vя cиnayяt яdlиyyяsи цzrя Konqresиndя
яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdovun ишtиrakы vя чыxышы, tяdbиr чяrчиvяsиndя
Qяtяrиn яdlиyyя nazиrи иlя иkиtяrяflи gюrцшц, bиr sыra dиgяr dюvlяtlяrиn
яdlиyyя, prokurorluq orqanlarыnыn rяhbяrlяrи иlя faydalы danышыqlarы barяdя -
hяmчиnиn иngиlиs dиlиndя) ......................................................................263

Konqresиn yцksяk sяvиyyяlи Plenar sessиyasыnda konqresиn vиtse-prezи-
dentи, яdlиyyя nazиrи, Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn sяdrи Fиkrяt
Mяmmяdovun чыxышы............................................................................271



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

8

Ulu юndяr Heydяr Яlиyev иlя tцrk dцnyasы qцrur duyur (Heydяr Яlиyev
Mяrkяzиndя Azяrbaycan bяlяdиyyяlяrиnиn mиllи assosиasиyalarыnыn vя Tцrk
Dцnyasы Bяlяdиyyяlяr Bиrlиyиnиn (TDBB) bиrgя tяшkиlatчыlыьы иlя TDBB-nиn
dяstяyи иlя nяшr olunmuш "Tцrk Dцnyasы" kиtabыnыn genиш tяqdиmat
mяrasиmи barяdя - hяmчиnиn rus dиlиndя) ..............................................277

Vяtяndaшlarыn nяzяrиnя! (Яdlиyyя nazиrиnиn Yardыmlы rayonunda
keчиrиlяcяk bюlgя vяtяndaшlarыnыn qяbulunun yerи vя vaxtы barяdя -
hяmчиnиn rus dиlиndя)............................................................................290

Strasburqda beynяlxalq чoxtяrяflи gюrцш keчиrиlиb (Tяdbиrdя Яdlиyyя
Nazиrlиyи Penиtensиar xиdmяt rяhbяrlиyиnиn ишtиrakы vя чыxышы barяdя) ....292

Яdlиyyя nazиrи Yardыmlы rayonunda vяtяndaшlarы qяbul edиb - hяmчиnиn
rus dиlиndя............................................................................................295

Avropa Шurasыnыn Azяrbaycan цчцn Fяalиyyяt Planыnыn иcrasы яmяk-
daшlыьыmыzыn иnkишafыna xиdmяt edиr (Fяalиyyяt Planыndan иrяlи gяlяn
layиhяlяrиn mцzakиrяsи mяqsяdиlя яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи Toьrul
Musayevиn Strasburqa sяfяrи vя keчиrиlmиш gюrцшlяr barяdя) ................299

Beynяlxalq Prokurorlar Assosиasиyasы (BPA) иlя sяmяrяlи яmяkdaшlыq
edиlиr (BPA-nыn иcraчы dиrektoru xanыm Yanne Holst Hцbner иlя Яdlиyyя
Nazиrlиyиndя gюrцш - hяmчиnиn иngиlиs dиlиndя)........................................301

Almanиya иlя hцquqи sahяdя яmяkdaшlыq иnkишaf edиr (Almanиya
Beynяlxalq Hцquq Яmяkdaшlыьы Fondunun (ИRZ) иcraчы dиrektoru Dиrk
Mиrovun baшчыlыq etdиyи nцmayяndя heyяtи иlя gюrцш)............................305

Яdlиyyя Akademиyasыnda vяkиllяr beynяlxalq tяcrцbяnи юyrяnиrlяr
(Avropa Vяkиllяr Kollegиyalarы vя Hцquq Cяmиyyяtlяrи Bиrlиyи (CCBE) иlя
bиrgя "Vяkиllяrиn etиk davranыш qaydalarы" mюvzusunda keчиrиlmиш beynяlx-
alq semиnar vя CCBE-nиn prezиdentи xanыm Marиa Slazakыn baшчыlыq etdиyи
nцmayяndя heyяtи иlя Яdlиyyя Nazиrlиyиndя gюrцш barяdя) ....................307

Bakы шяhяrи Nяrиmanov Rayon Mяhkяmяsи цчцn yenи bиnanыn tяmяlи
qoyulub ..............................................................................................309

Яdlиyyя ишчиlяrи beynяlxalq tяcrцbяyя yиyяlяnиrlяr (Macarыstanыn paytaxtы
Budapeшt шяhяrиndя "Vяtяndaш ишtиrakчыlыьы kontekstиndя elektron vasиtяlяrdяn
иstиfadяnиn hazыrkы vяzиyyяtи" mюvzusunda semиnar barяdя) ....................314

Яdlиyyя orqanlarыnda цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn doьum gцnц
mцnasиbяtиlя tяdbиrlяr keчиrиlиb - hяmчиnиn rus dиlиndя ..........................317



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

9

Penиtensиar xиdmяtdя qulluьa yenи qяbul olunmuш gяnclяrlя gюrцш......324

Яdlиyyя ишчиlяrи kюnцllц qanvermя aksиyasыna qoшulmuшlar ................325

Ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn xatиrяsиnя hяsr olunmuш veloyцrцш (Яdlиyyя
ишчиlяrиnиn veloyцrцшdя ишtиrakы barяdя) ................................................327

Avropa Шurasы Azяrbaycanda hяyata keчиrиlяn mяhkяmя-hцquq иslahat-
larыnы tяqdиr edиr (Avropa Шurasы Иnsan Hцquqlarы vя Qanunun Alиlиyи цzrя
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mяhkяmя statиstиkasыnыn keyfиyyяtиnиn artыrыlmasы" mюvzusunda keчиrиlmиш
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"Xarиcи rяsmи sяnяdlяrиn leqallaшdыrыlmasы tяlяbиnи lяьv edяn Haaqa
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правительством Азербайджана и Международным Комитетом
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презентации книги "Тюркский мир", изданное при поддержке Объединения
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мошенничестве, участие и выступление председателя Судебно-
правового совета, министра юстиции Фикрета Мамедова на
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Юlkяmиzdя Prezиdent
Иlham Яlиyevиn rяhbяr-

lиyи иlя иnsan hцquqlarыnыn tяmиn
edиlmяsиnя yюnяlяn kюklц hцqu-
qи иslahatlar aparыlыr, яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasы цzrя ardыcыl tяdbиr-
lяr gюrцlцr. 

Иnsan haqlarыnыn qorun-
masыnda vя mяhkяmя sяhvlяrи-
nиn qarшыsыnыn alыnmasыnda
hakиmlяr tяrяfиndяn Иnsan
hцquqlarы цzrя Avropa Mяh-
kяmяsиnиn presedent hцququ-
nun mцkяmmяl юyrяnиlmяsи
xцsusи яhяmиyyяt daшыyыr. 

Bu mяqsяdlя Яdlиyyя Aka-
demиyasыnыn vя hakиm assosиa-
sиyalarыnыn tяшkиlatчыlыьы иlя
Sumqayыt Apellyasиya Mяhkя-

mяsиndя "Avropa Иnsan
Hцquqlarы Konvensиyasы vя
Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa
Mяhkяmяsиnиn presedent hц-
ququ" mюvzusunda zona semи-
narы keчиrиlиб. 

Tяdbиrdя Alи vя apellyasиya
mяhkяmяlяrиnиn tяcrцbяlи ha-
kиmlяrиnиn vя dиgяr mцtяxяssиs-
lяrиn mцlkи ишlяrя baxыlmasы
zamanы Avropa Иnsan Hц-
quqlarы Konvensиyasыnыn tяtbи-
qи, mцlkиyyяt hцququnun mц-
hafиzяsи mюvzularыnda mцhazи-
rяlяrи dиnlяnиlmиш, bu sahяdя
Avropa Mяhkяmяsиnиn son
presedentlяrи vя qяrarlarы barя-
dя sяmяrяlи mцzakиrяlяr aparы-
lыб. 

Semиnarda hяmчиnиn hakиm
etиkasы mюvzusunda da mцza-

Иnsan Щцquqlarы цzrя Аvropa
Мяhkяmяsиnиn presedent hцququnun

tяdrиsи диггят мяркязиндядир

9 йанвар 2015-ъи ил
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kиrяlяr keчиrиlиб, hakиmlяrиn
proses ишtиrakчыlarы vя иctиmaиy-
yяt nцmayяndяlяrи иlя qarшыlыqlы
mцnasиbяtиnиn etиk aspektlяrи,
bu sahяdя beynяlxalq tяcrцbя,
o cцmlяdяn "Hakиmlяrиn dav-
ranышыna daиr Banqalor prиn-
sиplяrи" barяdя ишtиrakчыlara
яtraflы mяlumat verиlиб, fиkиr
mцbadиlяsи aparыlыб. 

Semиnar zamanы hakиmlяrя

metodиk kюmяk mяqsяdи иlя
Avropa Иnsan Hцquqlarы Kon-
vensиyasы, Hakиmlяrиn davra-
nышыna daиr Banqalor prиnsиplя-
rиnиn Kommentarиyasы vя dиgяr
vяsaиtlяr tяqdиm olunуб. 

Tяdbиr ишtиrakчыlarы bu cцr
aktual mюvzularda kurslarыn
tяшkиl edиlmяsиnиn hakиmlяrиn
peшяkarlыqlarыnыn artыrыlmasыn-
da яhяmиyyяtиnи qeyd eдибlяr. 
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ВАзербайджане под ру-
ководством Президен-

та Ильхама Алиева прово-
дятся коренные реформы,
направленные на обеспечение
прав человека, предприни-
маются последовательные
меры по повышению эффек-
тивности правосудия.

Всестороннее освоение
судьями прецедентного пра-
ва Европейского суда по
правам человека имеет осо-
бое значение в защите прав
человека и предотвращении
судебных ошибок.

С этой целью в Сумга-
йытском апелляционном су-
де был проведен зональный
семинар "Европейская кон-

венция по правам человека
и прецедентное право Евро-
пейского суда по правам че-
ловека", организованный
Академией юстиции и ас-
социацией судей.

На мероприятии были
заслушаны лекции на темы
применения Европейской
конвенции по правам чело-
века во время рассмотрения
гражданских дел опытными
судьями и специалистами
высшего и апелляционных
судов, охраны гражданского
права, проведены эффектив-
ные обсуждения последних
прецедентов и решений Ев-
ропейского суда в этой сфе-
ре.

На семинаре также сос-

В центре внимания - обучение
прецедентному праву Европейского

суда по правам человека

9 йанвар 2015-ъи ил
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тоялись обсуждения на тему
судебной этики, предостав-
лена подробная инфор-
мация об этических аспек-
тах взаимоотношений судей
с участниками процесса и
представителями общест-
венности, международном
опыте в этой сфере, в том
числе "Бангалорских при-
нципах по поведению су-
дей", проведен обмен опы-

том. В целях методической
помощи судьям были розда-
ны Европейская конвенция
по правам человека, ком-
ментарии Бангалорских
принципов по поведению
судей и другие пособия.

Участники мероприятия
отметили значение курсов
на столь актуальную тему
для повышения профессио-
нализма судей. 
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Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Pe-
nиtensиar Xиdmяtи tяrя-

fиndяn mяhkumlarыn иctиmaи
faydalы яmяyя cяlb olunmalarы
иstиqamяtиndя hяyata keчиrиlяn
tяdbиrlяr чяrчиvяsиndя mюvcud
иmkanlar hesabыna иstehsal edи-
lяn mяhsullarыn чeшиdlяrи artыrы-
lыr.

Иstehsalat sahяsи formalaш-
maqda olan 11 saylы cяzaчяk-
mя mцяssиsяsиndя xalчa tox-
unuшunda иstиfadя olunan

xцsusи xanalar иstehsal edиlиr.
Hяmиn xanalardan Penиtensиar
Xиdmяtиn qadыn mяhkumlarыn
saxlanыldыьы 4 saylы cяzaчяkmя
mцяssиsяsиndя mюvcud olan
xalчa sexиndя иstиfadя olunur.

Azяrbaycan xalq sяnяtиnиn
яn genиш yayыlmыш nюvц olan
xalчaчыlыq Penиtensиar Xиdmя-
tиn 4 saylы cяzaчяkmя mцяssиsя-
sиndя artыq яnяnяvи peшя sahя-
sиnя чevrиlиb. Mюvcud иmkan-
lar hesabыna xalчa toxunuшun-

Xalчaчыlыq 4 saylы cяzaчяkmя mцяssиsяsиndя
яnяnяvи peшя sahяsиnя чevrиlиb

14 йанвар 2015-ъи ил
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da иstиfadя olunan mцasиr tиplи
mяmulatlarыn яldя edиlmяsи,
xцsusи tяlяblяrя cavab verяn
xanalarыn иstehsalы bu sahяnи
daha da genишlяndиrmяyя,
mцxtяlиf чeшиdlи xalчalarыn tox-
unmasыna иmkan verиr. Bu

mяqsяdlя "Azяr-Иlmя" MMC
иlя sыx яmяkdaшlыq edиlиr.

Hazыrda 4 saylы cяzaчяkmя
mцяssиsяsиndя Quba, Abшeron,
Шиrvan, Gяncя, Qazax, Qara-
baь, Иrяvan xalчaчыlыq mяktяb-
lяrиnя xas xalчalar toxunur. 
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn яdalяt

mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasыna daиr tapшы-
rыqlarыna uyьun olaraq aparыlan
mяhkяmя-hцquq иslahatы чяrчи-
vяsиndя yuvenal яdlиyyяnиn иn-
kишafыna xцsusи dиqqяt yetиrиlиr. 

Bu sahяdя beynяlxalq tяш-
kиlatlarla, xцsusиlя BMT-nиn
Uшaq Fondu - YUNИSEF-lя
sыx яmяkdaшlыq edиlяrяk 2008-
cи иldяn юlkяmиzdя yuvenal яd-
lиyyя иslahatlarыnыn dяstяklяn-
mяsи цчцn hяr иl цzrя bиrgя fяa-
lиyyяt planlarы ишlяnиlяrяk tяs-
dиq olunur vя uьurla hяyata
keчиrиlиr. Sяmяrяlи qarшыlыqlы
fяalиyyяt nяtиcяsиndя yenиyet-
mяlяrиn cиnayяt ишlяrи цzrя яda-
lяt mцhakиmяsи hяyata keчиrи-

lяrkяn onlarыn hцquqlarыnыn
mцdafияsиnиn gцclяndиrиlmяsи,
psиxolojи aspektlяrиn nяzяrя
alыnmasы, yenи yanaшmalarыn vя
mцasиr ИKT-lяrиn tяtbиqи, yu-
venal яdlиyyя sahяsиndя tяlиm-
lяrиn keчиrиlmяsи vя s. иlя baьlы
tяdbиrlяr gюrцlцb, Bakы Aьыr
Cиnayяtlяr Mяhkяmяsиndя bu
kиmи ишlяrя baxыlmasы цчцn
pиlot layиhя qaydasыnda xцsusи

Yuvenal яdlиyyяnиn иnkишafы dиqqяt
mяrkяzиndяdиr

14 йанвар 2015-ъи ил
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hakиm tяrkиbи mцяyyяn edиlиb,
ayrыca mяhkяmя zalы yaradы-
laraq mцvafиq avadanlыqla tяc-
hиz olunub.

Eynи zamanda, Fяalиyyяt
Planы чяrчиvяsиndя яdlиyyяyя
чatыmlылыьыn genишlяndиrиlmяsи,
yuvenal яdlиyyя prиnsиplяrиnя
daиr mяlumatlыlыq sяvиyyяsиnиn
artыrыlmasы vя яlaqяlяndиrmя
prosesиnиn gцclяndиrиlmяsи, bu
sahяdя tяlиmlяrиn keчиrиlmяsи,
hяmчиnиn hцquq-mцhafиzя
orqanlarыnыn яmяkdaшlarы
arasыnda bиlиk vя bacarыqlarыn
юyrяnиlmяsи цzrя sorьularыn
keчиrиlmяsи vя mцxtяlиf regиon-
larda uшaqlar, onlarыn aиlя цzv-
lяrи цчцn юdяnишsиz hцquqи
yardыm xиdmяtlяrиnиn gюstяrиl-
mяsи nяzяrdя tutulur.

Hяmиn tяdbиrlяrиn davamы
olaraq Яdlиyyя Akademиya-
sыnda yenиyetmяlяrиn cиnayяt
ишlяrи иlя mяшьul olan hakиmlяr,
prokurorlar vя vяkиllяr цчцn
"Yuvenal яdlиyyя" mюvzusun-
da иkи aylыq tяdrиs kursu keчиrи-
lиb. 

Kursa tяcrцbяlи hakиmlяr,

UNИCEF-иn ekspertlяrи, Яd-
lиyyя Nazиrlиyиnиn, o cцmlяdяn
Akademиyanыn, Baш Prokuror-
luьun, Daxиlи Ишlяr Nazиrlиyи-
nиn, Ombudsman aparatыnыn,
Yetkиnlиk yaшыna чatmayanlar
цzrя mцvafиq Komиssиyanыn
mяsul яmяkdaшlarы mцhazиrячи
qиsmиndя cяlb olunublar. 

Tяdrиs zamanы yuvenal яd-
lиyyяnиn anlayышы, tarиxи vя psи-
xolojи яsaslarы, bu sahяdя bey-
nяlxalq standartlar, Azяrbay-
canda yuvenal яdlиyyяnиn nя-
zяrи vя tяcrцbи problemlяrи
barяdя mцhazиrяlяr oxunub. 

Hяmчиnиn, yetkиnlиk yaшыna
чatmayanlar tяrяfиndяn tюrяdи-
lяn hцquq pozuntularыnыn
profиlaktиkasы, onlara mцnasи-
bяtdя cиnayяt tяqиbиnиn hяyata
keчиrиlmяsиnиn xцsusиyyяtlяrи
vя bяrpaedиcи яdalяt mцhakи-
mяsи, mяhkяmя baxышыnыn
xцsusиyyяtlяrи, yetkиnlиk yaшыna
чatmayanlarыn яmяk vя mяnzиl
hцquqlarы vя dиgяr mюvzulara
xцsusи dиqqяt yetиrиlиb.

Tяdrиs tяdbиrlяrи sиlsиlя xa-
rakter daшыyыr. 
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Врамках судебно-право-
вой реформы, проводи-

мой в соответствии с пору-
чениями Президента Ильха-
ма Алиева по повышению
эффективности правосудия,
особое внимание уделяется
развитию ювенальной юс-
тиции.

В этой области проводит-
ся тесное сотрудничество с
международными органи-
зациями, в частности, с
Детским фондом ООН -
ЮНИСЕФ. С 2008 года в
нашей стране в целях под-
держки реформ в области
ювенальной юстиции еже-
годно разрабатываются, ут-
верждаются и успешно осу-
ществляются совместные

планы действий. В результа-
те плодотворной взаимной
деятельности осуществляет-
ся правосудие по преступле-
ниям несовершеннолетних,
принимаются меры по уси-
лению защиты их прав, уче-
ту психологических аспек-
тов, применению новых
подходов и современных ин-
формационно -коммуни -
кационных технологий, про-
ведению тренингов в облас-
ти ювенальной юстиции. В
целях рассмотрения подоб-
ных дел в Бакинском суде по
тяжким преступлениям оп-
ределен специальный судеб-
ный состав в порядке пилот-
ного проекта, создан от-
дельный судебный зал с

Развитие ювенальной юстиции
находится в центре внимания

14 йанвар 2015-ъи ил
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соответствующим оборудо-
ванием.

Вместе с тем, в рамках
Плана действий предусмат-
ривается расширение дос-
тупности юридической по-
мощи, повышение уровня
информированности и уси-
ление процесса коорди-
нации принципов ювеналь-
ной юстиции, проведение
тренингов и опросов среди
сотрудников правоохрани-
тельных органов в области
изучения знаний и навыков,
оказание бесплатных юри-
дических услуг для детей и
членов их семей в различ-
ных регионах.

Как продолжение этих
мер, в Академии юстиции
для судей, прокуроров и ад-
вокатов, занимающихся уго-
ловными делами подрост-
ков, организован двухмесяч-
ный учебный курс на тему
"Ювенальная юстиция". К
курсам в качестве докладчи-
ков привлечены опытные
судьи, эксперты ЮНИСЕФ,

ответственные сотрудники
Министерства юстиции, в
том числе Академии, Гене-
ральной прокуратуры, Ми-
нистерства внутренних дел,
аппарата омбудсмана, соот-
ветствующей Комиссии по
делам несовершеннолетних.

На занятиях были прочи-
таны лекции о ювенальной
юстиции, ее исторических и
психологических основах,
международных стандартах
в этой области, теоретичес-
ких и практических пробле-
мах ювенальной юстиции.

Особое внимание было
уделено таким темам как
профилактика правонару-
шений, совершенных несо-
вершеннолетними, особен-
ности применения уголов-
ного преследования против
них, восстановительного
правосудия и судебной
экспертизы, трудовые и жи-
лищные права несовершен-
нолетних и др.

Учебные мероприятия яв-
ляются традиционными.
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrы-

ьыna vя bюlgяlяrdя vя-
tяndaшlarыn qяbulu cяdvяlиnя
uyьun olaraq Azяrbaycan
Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov tяrяfиndяn
yanvarыn 22-dя Kцrdяmиr ray-
onunda vяtяndaшlarыn qяbulu
keчиrиlяcяkdиr.

Qяbulda Kцrdяmиr, Ucar,
Zяrdab vя Aьsu rayonlarыnda
yaшayan vяtяndaшlarыn яdlиyyя
vя mяhkяmя fяalиyyяtи иlя baьlы
mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.

Qяbul saat 11:00-da Kцrdя-
mиr шяhяrиndяkи Heydяr Яlиyev
Mяrkяzиndя (цnvan: Kцrdяmиr
шяhяrи, Bakы prospektи) keчиrи-
lяcяkdиr.

Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar
qяbula Gюyчay regиonal яdlиy-

yя шюbяsи (цnvan: Gюyчay шя-
hяrи, Nиzamи kцчяsи, 111, яlaqя
telefonu: (02027) 4-30-41,
(050) 383-89-92, habelя Яdlиy-
yя Nazиrlиyиnиn 510-10-01 (яla-
vя 2104), 055-925-37-41 nюm-
rяlи telefonlarы vя
contact@justиce.gov.az elek-
tron poчt цnvanы vasиtяsиlя,
elяcя dя Kцrdяmиr шяhяrи
Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя
yazыla bиlяrlяr.

Eynи zamanda, vя-
tяndaшlarыn rahatlыьы цчцn яd-
lиyyя nazиrиnиn hяmиn gцn keчи-
rиlяcяk qяbuluna elektron qay-
dada bиrbaшa yazыlmaq иmkanы
yaradыlыb. Bu mяqsяdlя Яdlиy-
yя Nazиrlиyиnиn elektron xиd-
mяtlяr portalыna (www.exиd-
met.justиce.gov.az) mцracияt
etmяk lazыmdыr.  

Вятяндашларын нязяриня!

19 йанвар 2015-ъи ил
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Согласно соответст-
вующему поручению

Президента Ильхама Алиева
и графику приема граждан в
регионах, 22 января министр
юстиции Азербайджанской
Республики Фикрет Маме-
дов проведет прием граждан
в городе Кюрдамир.

На приеме будут рассмот-
рены обращения граждан,
проживающих в Кюрдамир-
ском, Уджарском, Зардабс-
ком и Агсуинском районах,
касающиеся юстиционной и
судебной деятельности.

Прием начнется в 11.00 в
Центре Гейдара Алиева в Кюр-
дамире (адрес: город Кюрда-
мир, Бакинский проспект).

Граждане могут запи-
саться на прием в Гейчайс-

ком региональном отделе-
нии юстиции (адрес: город
Гейчай, улица Низами, 111,
дополнительный телефон:
(02027) 4-30-41, (050) 383-89-
92), а также по телефонным
номерам 510-10-01 (доп.2104),
055-925-37-41 и электронно-
му почтовому адресу con-
tact@justice.gov.az Минис-
терства юстиции, а также в
Центре Гейдара Алиева в
Кюрдамире. Вместе с тем,
для удобства граждан созда-
на возможность прямой
электронной записи на
прием министра, который
состоится в день. Для этого
необходимо обратиться на
портал электронных услуг
Министерства юстиции
(www.exidmet.justice.gov.az). 

Министр юстиции примет граждан 
в Кюрдамире

19 йанвар 2015-ъi ил
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Azяrbaycan xalqыnыn
mцstяqillik uьrunda

mцbarizliyinin vя шцcaяtinin tя-
cяssцmц olaraq milli qцrur
mяnbяyinя vя qяhrяmanlыq sal-
namяsinя чevrilmiш 20 Yanvar
faciяsindяn 25 il юtцr.

Bяшяriyyяtя vя insanlыьa sыь-
mayan яn aьыr cinayяtlяrdяn
biri kimi tarixя яbяdi hяkk
olunmuш bu faciяli gцnlяrdя юz
юlkяsinin, xalqыnыn azadlыьыnы,
шяrяf vя lяyaqяtini hяr шeydяn

uca tutan mяrd Vяtяn юvlad-
larы canlarыndan keчяrяk шяhid-
lik zirvяsinя ucalmышlar.

Bu hadisяlяrin ildюnцmц ilя
яlaqяdar яdliyyя iшчilяri Шя-
hidlяr xiyabanыnы ziyarяt edя-
rяk шяhidlяrimizin xatirяsini
ehtiramla yad edib, mяzarlarы
цstцnя tяr чiчяklяr dцzцblяr. 

Nazirlikdя vя struktur
qurumlarda keчirilmiш anma
mяrasimlяrindя яvvяlcя faciя
qurbanlarыnыn ruhu bir dяqi-

Яdliyyя iшчilяri шяhidlяrimizin 
xatirяsini ehtiramla yad ediblяr

20 йанвар 2015-ъи ил
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qяlik sцkutla yad edilib,
sonra 1990-cы ilin 20
Yanvarыnda baш vermiш
hadisяlяrя bir daha nя-
zяr salыnaraq, юz azadlы-
ьыna vя mцstяqilliyinя
can atan xalqыmыzыn
milli birliyindяn vя
mяьrurluьundan bяhs
olunub. 

Bildirilib ki, o mцd-
hiш gecяdя cinayяtkar impe-
riya rяhbяrliyinin Azяrbaycan
xalqыna qarшы aчыq dцш-
mяnчilik siyasяtinя, bundan
istifadя edяrяk юlkяmizя qarшы
яrazi iddialarы irяli sцrяn
Ermяnistanыn tяcavцzkar hя-
rяkяtlяrinя qяti etirazыnы
bildirяn dinc яhaliyя sovet
hяrb maшыnы tяrяfindяn aman-
sыz divan tutulmuш, yцzlяrlя
gцnahsыz insan qяtlя yetir-
ilmiшdir. Bu qanlы qыrьыn nя
qяdяr faciяli olsa da, Azяr-
baycan xalqыnыn iradяsini
qыra, azadlыq eшqini sюndцrя

bilmяmiш, xalqыmыz qanы
bahasыna da olsa istяyinя -
mцstяqilliyinя qovuшmuшdur.

Yыьыncaqlarda цmummilli
lider Heydяr Яliyevin o
zaman чox aьыr bir шяraitdя
чяkinmяdяn юlkяmizin Mos-
kvadakы nцmayяndяliyinя gя-
lяrяk xalqыmыzыn haqq sяsini
dцnya ictimaiyyяtinя чatdыr-
masы, юz xalqы ilя birlikdя
olduьunu aшkar шяkildя nц-
mayiш etdirmяsi xцsusilя
vurьulanaraq diqqяtя чatdыrы-
lыb ki, Qanlы Yanvar hadisя-
lяrinя яsl siyasi-hцquqi qiy-
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mяt mяhz Ulu Юndяr yenidяn
hakimiyyяtя qayыtdыqdan son-
ra 1994-cц ildя verilib,
faciяnin gцnahkarlarыnыn ad-
larы aчыq шяkildя bяyan edilib. 

Чыxышlarda milli azadlыq
mцbarizяmizin ilk qurban-
larыnыn яziz xatirяsinin hяr bir
azяrbaycanlыnыn qяlbindя
яbяdi yaшayacaьы qeyd edilib,
20 Yanvar faciяsini tюrяdяnlя-
rя dяrin nifrяt vя cinayяtkar-

larыn gec-tez layiqli cяzalarыnы
alacaqlarыna яminlik ifadя
olunub.

Nazirlikdя 20 Yanvar
hadisяlяri ilя baьlы sяnяdlяr-
dяn, arxiv vя foto materiallar-
dan ibarяt xцsusi stend hazыr-
lanыb, internet saytda ayrыca
bюlmя yaradыlыb, eyni zaman-
da, kinozalda Qanlы Yanvar
faciяsindяn bяhs edяn sяnяdli
filmlяr nцmayiш etdirilib. 
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Со дня трагедии 20
Января, являющейся

олицетворением мужества
и храбрости азербайджанс-
кого народа на пути к неза-
висимости и ставшей слав-
ной страницей в его герои-
ческой летописи, минуло 25
лет. 

Мужественные сыны на-
шей Родины в те трагичес-
кие дни, когда было совер-
шено одно из самых тяжких
преступлений против чело-
вечества и человечности,
показали, что свобода,
честь и достоинство страны
и народа для них превыше
всего, пожертвовали ради
этого своими жизнями. 

В связи с годовщиной со-
бытий 20 Января работни-
ки юстиции посетили Ше-
хидляр хиябаны, почтили
память павших, возложили
цветы на их могилы.

На состоявшихся в ми-
нистерстве и его структур-
ных подразделениях цере-
мониях память жертв траге-
дии была почтена минутой
молчания. Вспоминая со-
бытия, произошедшие 20
Января 1990 года, участни-
ки мероприятий говорили о
национальном единстве и
достоинстве нашего наро-
да, стремившегося к свобо-
де и независимости.

Было отмечено, что в ту
страшную ночь советская

Работники юстиции почтили 
память шехидов

23-24 йанвар 2014-ъц ил
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военная машина учинила
беспощадную расправу над
мирным населением, истре-
бив сотни невинных людей,
выразивших решительный
протест против откровенно
враждебной политики прес-
тупного имперского руко-
водства, агрессивных дей-
ствий Армении, которая,
воспользовавшись этим,
выдвинула территориаль-
ные притязания против на-
шей страны. Какой бы тра-
гичной ни была эта крова-
вая резня, ей не удалось
сломить волю азербайд-
жанского народа, его
стремление к свободе, наш
народ, пусть и ценой про-
литой крови, обрел незави-
симость.

На мероприятиях было
особо подчеркнуто, что об-
щенациональный лидер
Гейдар Алиев в то время, в
очень сложных условиях
посетил представительство
нашей страны в Москве,
довел до мировой общест-
венности правый голос на-
шего народа, открыто про-

демонстрировал свое един-
ство с ним. Было отмечено,
что истинная политико-
правовая оценка событиям
Кровавого января была да-
на именно после возвраще-
ния к власти великого лиде-
ра - в 1994 году, были наз-
ваны имена виновников
трагедии.

В выступлениях говори-
лось, что светлая память о
первых жертвах националь-
но-освободительной борь-
бы будет вечно жить в сер-
дце каждого азербайджа-
нца, была выражена уве-
ренность в том, что винов-
ники трагедии 20 Января
рано или поздно понесут
заслуженное наказание.

В министерстве подго-
товлен специальный стенд,
на котором представлены
архивные документы и фо-
томатериалы о событиях 20
Января. На сайте структу-
ры создан отдельный раз-
дел, а в кинозале демон-
стрировались документаль-
ные фильмы о кровавой ян-
варской трагедии. 
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Sovet иmperиyasыnыn
Azяrbaycan xalqыna

qarшы hяyata keчиrdиyи qanlы
aksиyanыn - 20 Yanvar
qыrьыnыnыn 25-cи иldюnцmц иля
ялагядар Яdlиyyя Nazиrlиyи
Penиtensиar Xиdmяtиnиn bцtцn
qurumlarыnda genиш tяdbиrlяr
keчиrиlиb, Vяtяnиmиzиn azadlыьы
vя mцstяqиllиyи namиnя can-
larыnы fяda etmиш soy-
daшlarыmыzыn яzиz xatиrяsи
ehtиramla yad olunub.

Xиdmяtиn baш иdarяsиndя
keчиrиlmиш anma mяrasиmи 20
Yanvar шяhиdlяrиnиn ruhuna
ehtиram яlamяtи olaraq facия
qurbanlarыnыn яzиz xatиrяsиnиn
bиr dяqиqяlиk sцkutla yad
edиlmяsи иlя baшlanыb. Яdlиyyя

нazиrиnиn mцavиnи, Penиtensиar
Xиdmяtиn rяиsи Mяdяt Qulиyev
tяdbиrи aчaraq bиldиrиb kи,
Azяrbaycan xalqыnыn mцstяqиl-
lиk uьrunda mцbarиzя tarиxиnя
sыnaq anlarы kиmи яbяdи daxиl
olmuш 20 Yanvar facияsи tяkcя
яvяzsиz иtkиlяrи, nиsgиllяrи vя
yaralarы иlя deyиl, hяm dя иbrяt
dяrslяrи иlя unudulmazdыr.
M.Qulиyev Azяrbaycanыn o
zamankы sяbatsыz, sяrишtяsиz
rяhbяrlиyиnиn gцnahы ucbatыn-
dan uzun mцddяt facияyя
sиyasи-hцquqи qиymяt
verиlmяmяsиnи, yalnыz xalqыnыn
mцsиbяtиnя bиganя qala
bиlmяyяn цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn qanlы
aksиyaya dяrhal reaksиya ver-
mяsиnи vя xalqыn tяkиdи иlя

Яdlиyyя orqanlarыnda 20 Yanvar facияsиnиn
иyиrmи бешинъи иldюnцmцnя hяsr olunmuш

anыm mяrasиmlяrи keчиrиlиб

№ 1 йанвар 2015-ъи ил
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yenиdяn hakиmиyyяtя qayыtdыq-
dan sonra 1994-cц иlиn fevral
ayыnda facия иlя яlaqяdar genиш
ишlяr gюrцldцyцnц xatыrladыb. 

Qeyd olunub kи, yalnыz o
zaman 20 Yanvar hadиsяlяrиnя
иlk dяfя dцzgцn sиyasи-hцquqи
qиymяt verиlmиш, шяhиd
aиlяlяrиnя vя o mцdhиш gecяdя
saьlamlыьыnы иtиrmиш soy-

daшlarыmыza яsl dюvlяt qayьыsы
gюstяrиlmишdиr.

Tяdbиrиn sonunda bиr daha
vurьulanыb kи, xalqыmыzыn yad-
daшыna sиlиnmяz facия kиmи
yazыlmыш Qanlы Yanvar, eynи
zamanda, xalqыmыzыn qяhrя-
manlыq sяhиfяsиdиr vя hяr bиr
vяtяndaш bu tarиxи gцnlя qцrur
duymalыdыr.

Яdlиyyя Akademиya-
sыnda keчиrиlmиш anma

mяrasиmиndя dя 20 Yanvar
facияsи qurbanlarыnыn xatиrяsи
bиr dяqиqяlиk sцkutla yad edи-
lиb.

Tяdbиrdя bиldиrиlиb kи, 20
Yanvar facияsиnиn tarиxиmиzdя
шяrяflи yerи var vя иllяr, яsrlяr
юtяcяk, bu qanlы olayda
canlarыnы qurban vermиш шя-
hиdlяrиmиz heч zaman unudul-
mayacaq. 20 Yanvar hadиsя-
lяrи Azяrbaycanыn mцstяqиllиk
mцbarиzяsи tarиxиnя facия vя
xalqыmыzыn qяhrяmanlыq
salnamяsи kиmи yazыlыb, hяmиn
aьrыlы gцnlяr hяm dя sыnaq
dюvrц kиmи yadda qalыb. Sovet
rejиmиnиn hяrbи, sиyasи vя mя-
nяvи tяcavцzцnя mяruz qalmыш
Azяrbaycan xalqы юz tarиxи

qяhrяmanlыq яnяnяlяrиnя
sadиq olduьunu bцtцn
dцnyaya nцmayиш etdиrиb.

Xцsusиlя vurьulanыb kи,
yalnыz цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn tяшяbbцsц иlя
иlk dяfя bu qanlы qыrьыna sиya-
sи-hцquqи qиymяt verиlmяsи
unudulmayan bиr tarиxи
gerчяklиkdиr vя Ulu Юndяrиn
20 Yanvar шяhиdlяrиnиn aиlяlя-
rиnя dюvlяt qayьыsы bu gцn юl-
kя Prezиdentи cяnab Иlham
Яlиyevиn dя hяyata keчиrdиyи
sosиal sиyasяtиn яsas иstиqamяt-
lяrиndяn bиrиdиr.

Qeyd olunub kи, хalqыmы-
zыn qan yaddaшыnda яbяdи
yaшayacaq 20 Yanvar facияsи-
nи respublиkamыz hяr иl
цmumxalq hцzn gцnц kиmи
genиш qeyd edиr, шяhиdlяrиmи-
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zиn xatиrяsи dяrиn ehtиramla
yad olunur.

Sonra tяdbиr ишtиrakчыlarы

1990-cы иlиn 20 Yanvar hadиsя-
lяrиnя hяsr edиlmиш fиlmя
baxыblar. 

20Yanvar facияsиnиn 25-
cи иldюnцmц nazиrlи-

yиn Mяhkяmя Ekspertиzasы
Mяrkяzиndя dя qeyd olunub.

Anma tяdbиrиndя dиqqяtя
чatdыrыlыb kи, иnsanlarыn yad-
daшыnda яbяdи иz qoymuш, юtяn
яsrиn яn qanlы terror aktlarыn-
dan bиrи olan bu qatы cиnayяt,
яslиndя bцtцn bяшяrиyyяtя,
иnsanlыьa qarшы hяyata keчиrиl-
mишdиr. 1990-cы иl yanvarыn 19-
dan 20-nя keчяn gecя
Azяrbaycanыn azadlыьы vя
яrazи bцtюvlцyцnц tяlяb edяn,
mцstяqиllиk arzusu иlя mey-
danlara чыxan sиlahsыz vя
gцnahsыz иnsanlara qarшы sovet
ordu bиrlяшmяlяrи tяrяfиndяn
bяшяrи cиnayяt tюrяdиlmишdиr.

Azяrbaycan xalqыnыn
чaьdaш tarиxиnя qцrur vя шяrяf
mцbarиzяsи kиmи daxиl olmuш
Qanlы Yanvar facияsи
Qorbaчov baшda olmaqla
cиnayяtkar иmperиya rяhbяrlи-

yиnиn Azяrbaycana qarшы
xяyanяtkar sиyasяtиnя dюzmя-
yяn, юz azadlыьыna, mцstяqиllи-
yиnя can atan xalqыmыzыn hяm
dя mцbarиzlиyиnи, яyиlmяzlиyи-
nи, mяьrurluьunu nцmayиш
etdиrmишdиr. 

Чыxыш edяnlяr qeyd edиblяr
kи, 20 Yanvar facияsи xalqыmы-
zыn qan yaddaшыndan heч vaxt
sиlиnmяyяcяk. Bu facия tяkcя
яvяzsиz иtkиlяrи, nиsgиllяrи,
yaralarы иlя deyиl, hяm dя иbrяt
dяrslяrи иlя unudulmazdыr vя
иllяr keчsя dя, 20 Yanvar
facияsи qurbanlarыnыn mиllи
azadlыq mцbarиzяmиzиn tarи-
xиndяkи qяhrяmanlыqlarы heч
vaxt unudulmayacaq, mцstя-
qиl dюvlяtиmиzиn mюhkяmlяn-
dиrиlmяsи namиnя mиllи hяm-
rяylиyи daha da иnkишaf edя-
cяk.

Tяdbиrиn sonunda 20
Yanvar facияsиnя hяsr olun-
muш sяnяdlи fиlm nцmayиш
etdиrиlиb. 
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Яdalяt mцhakиmя-
sиnиn sяmяrяlиlиyи-

nиn artыrыlmasы цzrя gюrц-
lяn tяdbиrlяr чяrчиvяsиndя
hakиmlяrиn peшяkarlыq sя-
vиyyяlяrиnиn yцksяldиlmя-
sиnя mцhцm  яhяmиyyяt
verиlиr. Bu sahяdя юlkя baшчыsы
cяnab Иlham Яlиyevиn Иnsan
Hцquqlarы цzrя Avropa Mяh-
kяmяsиnиn presedent hцququ-
nun юyrяnиlmяsи иlя baьlы tapшы-
rыqlarыnыn иcrasы xцsusи dиqqяt
mяrkяzиndя saxlanыlыr. 

Яdlиyyя Akademиyasы tяrя-
fиndяn Цмуми Мящкямя
Щakиmляринин Иътимаи Бирлийи
(Аssosиasиyaсы) иlя bиrgя
"Avropa Иnsan Hцquqlarы
Konvensиyasы vя Иnsan

Hцquqlarы цzrя Avropa Mяh-
kяmяsиnиn presedent hцququ"
mюvzusunda Qяbяlя шяhяrля-
риndя genиш semиnar keчиrиlиb.  

Alи, apellyasиya vя yerlи
mяhkяmяlяrdяn olan 50-дяк
hakиmиn ишtиrak etdиyи tяdbиrdя
Alи Mяhkяmяnиn tяcrцbяlи
hakиmlяrиnиn Avropa Иnsan
Hцquqlarы Konvensиyasыnыn vя
hяmиn mяhkяmяnиn presedent-
lяrиnиn tяtbиqи, mцlkиyyяt hц-
ququnun qorunmasы mюvzu-
larыnda mцhazиrяlяrи dиnlяnи-

Иnsan Щцquqlarы цzrя Аvropa
Мяhkяmяsиnиn presedentляринин
юйрянилмяси dиqqяt мяркязиндядир
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lиb, Avropa Mяhkяmяsиnиn
mцhцm presedentlяrи tяhlиl
edиlиb. 

Эenиш mцzakиrяlяr шяraиtиn-
dя keчиrиlмиш tяdbиrdя Avropa
Mяhkяmяsи presedentlяrиnиn
tяtbиqи иlя baьlы tяcrцbяdяn иrя-
lи gяlяn mяsяlяlяr цzrя sяmяrяlи
fиkиr mцbadиlяlяrи aparыlыb,

qaldыrыlan suallara aydыnlыq gя-
tиrиlиb.

Tяdbиr ишtиrakчыlarы bu cцr
aktual mюvzularda tяlиmlяrиn
tяшkиlиnиn hakиmlяrиn bиlиk vя
bacarыqlarыnыn artыrыlmasыnda
vя vahиd mяhkяmя tяcrцbяsи-
nиn formalaшdыrыlmasыnda яhя-
mиyyяtиnи qeyd edиblяr. 
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Придается важное
значение повышению

уровня профессионализма су-
дей в рамках мер, предприни-
маемых по повышению
эффективности правосудия.
В центре особого внимания -
выполнение поручений главы
государства Ильхама Алие-
ва по изучению прецедентно-
го права Европейского суда
по правам человека.

В городе Габала состоял-
ся большой семинар на тему
"Европейская конвенция по
правам человека и преце-
дентное право Европейско-
го суда по правам человека",
проведенный Академией
юстиции совместно с Об-

щественным объединением
(Ассоциацией) судей общих
судов. 

На мероприятии, в кото-
ром приняли участие до 50
судей высшего, апелляцион-
ного и местных судов, были
обсуждены вопросы приме-
нения опытными судьями
Верховного суда прецеден-
тов Европейского суда по
правам человека и данного
суда, заслушаны лекции по
защите имущественного
права, проанализированы
важные прецеденты Евро-
пейского суда.

На мероприятии, про-
шедшем в условиях широ-
ких обсуждений, был прове-
ден эффективный обмен

В центре внимания - изучение
прецедентов Европейского суда
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мнениями по вопросам, ис-
ходящих из опыта примене-
ния прецедентов Европейс-
кого суда, внесена ясность в
поднятые вопросы.

Участники мероприятия

отметили значение тренин-
гов на подобные актуальные
темы в повышении знаний и
умений судей и формирова-
нии единого судебного опы-
та.
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Юlkя Prezиdentи
Иlham Яlиye-

vиn dюvlяt qurumlarы
tяrяfиndяn иnsanlara
layиqlи xиdmяt gюstя-
rиlmяsи, vяtяndaшlarыn
mцracияtlяrиnя qayьы
vя hяssaslыqla yanaшыl-
masы, bu zaman яdalяt
prиnsиpиnиn tam tяmиn
olunmasы иlя baьlы
tapшыrыqlarы Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn
daиm dиqqяtdя sax-
lanыlыr, bu mяqsяdlя
vяtяndaшlarыn bюlgяlяrdя qяbulu
davam etdиrиlиr.

Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn

qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
yanvarыn 22-dя яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov Kцrdяmиr
шяhяrи Heydяr Яlиyev Mяrkя-
zиndя Kцrdяmиr, Ucar, Zяrdab
vя Aьsu rayonlarыnda yaшayan

Яdlиyyя nazиrи Kцrdяmиrdя 
vяtяndaшlarы qяbul edиb
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vяtяndaшlarыn qяbulunu keчи-
rиb.

Qяbuldan яvvяl nazиr Fиk-
rяt Mяmmяdov vя Kцrdяmиr
Rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы Ceyhun Cяfяrov
цmummиllи lиder Heydяr Яlиye-
vиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk,
Ulu Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя
dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.

Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlaraq vяtяndaшlarыn ra-
hatlыьыnыn tяmиn edиlmяsи цчцn
nazиrlиyиn elektron xиdmяtlяr
portalыnda xцsusи olaraq bиr-
baшa yazыlmaq иmkanы yaradы-
lыb.

Gцn яrzиndя aparыlmыш
qяbul zamanы яdlиyyя vя mяh-
kяmя fяalиyyяtи, habelя dиgяr
mцxtяlиf mяsяlяlяr иlя baьlы hяr

bиr vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnи-
lиb, mцracияtlяrdя qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя yerиn-
dяcя юz hяllиnи tapыb, dиgяr
mцracияtlяr цzrя qяbulda иш-
tиrak edяn nazиrlиyиn aиdиyyяtи
mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq tapшы-
rыqlar verиlиb.

Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя
baьlы mцracияtlяrя baxыlыb,
onlarыn araшdыrыlmasы цчцn aи-
dиyyяtи цzrя gюndяrиlmяsи tя-
mиn olunub.

Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlя-
rиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yaradыl-
masыndan razыlыqlarыnы иfadя
edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt vя
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qayьыya gюrя Prezиdent Иlham
Яlиyevя mиnnяtdarlыqlarыnы
иfadя edиblяr.

Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш
шяraиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr
vя яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk
юlkя Prezиdentиnиn vяtяndaш-

mяmur mцnasиbяtlяrиnиn
saьlam zяmиndя qurulmasы,
etиk davranыш qaydalarыna cиd-
dи rиayяt olunmasы, korrup-
sиyaya шяraиt yaradan hallara
yol verиlmяmяsи иlя baьlы tяlяb-
lяrиnи dиqqяtя чatdыraraq aиdиy-
yяtи tюvsиyя vя tapшыrыqlarыnы
verиb. 
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Всоответствии с гра-
фиком приема граж-

дан в городах и районах руко-
водителями центральных ор-
ганов исполнительной влас-
ти 22 января министр Фик-
рет Мамедов в Центре Гей-
дара Алиева в городе Кюрда-
мир провел прием граждан,
проживающих в Кюрдамирс-
ком, Уджарском, Зардабс-
ком и Агсуинском районах.

До начала приема ми-
нистр Фикрет Мамедов и
глава Исполнительной влас-
ти Кюрдамирского района
Джейхун Джафаров посети-
ли памятник общенацио-
нальному лидеру Гейдару
Алиеву, выразили глубокое

почтение памяти великого
лидера.

В целях обеспечения
удобства граждан пос-
редством портала электрон-
ных услуг министерства бы-
ли созданы условия для
предварительной записи на
прием.

На приеме в течение дня
были внимательно выслу-
шаны обращения граждан
по вопросам юридической и
судебной деятельности и др.
Часть вопросов, поднятых в
обращениях, были решены
на месте, а по ряду обраще-
ний, которые необходимо
рассмотреть, были даны по-
ручения руководителям
соответствующих структур,

Министр юстиции принял граждан
в городе Кюрдамир
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принимающих участие в
приеме.

В то же время, были расс-
мотрены другие вопросы, не
относящиеся к юридической и
судебной деятельности, обес-
печено их доставка по назна-
чению для рассмотрения.

Высказав чувство удов-
летворения от комфортных
и благоприятных условий,
созданных для приема жите-
лей региона, граждане вы-
разили признательность
Президенту Ильхаму Алие-
ву за внимание и заботу.

Во время поездки ми-

нистр юстиции ознакомился
с деятельностью и условия-
ми работы местных судеб-
ных и юридических орга-
нов, встретился с судьями и
работниками юстиции, до-
вел до внимания меры,
предпринимаемые Прези-
дентом Азербайджана по
созданию отношений граж-
данин-чиновник на здоро-
вой основе, серьезному соб-
людению правил этического
поведения, недопущению
случаев коррупции, дал
соответствующие рекомен-
дации и указания. 
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Yanvarыn 24-dя Цmumи
Mяhkяmя Hakиmlяrи Иc-

tиmaи Bиrlиyиnиn (Assosиasиyasы-
nыn) цmumи yыьыncaьы keчиrиlиb.

Tяdbиr ишtиrakчыlarы яvvяlcя
Fяxrи xиyabanda ulu юndяr
Heydяr Яlиyevиn mяzarыnы
zиyarяt edяrяk, яzиz xatиrяsиnи
ehtиramla yad edиblяr.

Yыьыncaьы aчan assosиasиya-
nыn sяdrи, Yasamal Rayon Mяh-
kяmяsиnиn sяdrи Яlяddиn Cя-
fяrov hesabat mяruzяsи иlя чыxыш
edиb, юtяn иl яrzиndя qurumun

fяalиyyяtи barяdя mяlumat verиb.
Я.Cяfяrov Prezиdent Иlham

Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя юlkяmи-
zиn dиnamиk иnkишafыndan, bц-
tцn sahяlяrdя qazanыlan
uьurlardan danышыb, яdlиyyя
orqanlarыnыn иnkишafыna vя
mяhkяmя sиstemиnиn mцasиr-
lяшmяsиnя xиdmяt edяn mцtя-
rяqqи иslahatlardan bяhs edиb.

Яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяm-
mяdovun sяdrlиk etdиyи Mяh-
kяmя-Hцquq Шurasыnыn яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn

Azяrbaycan Respublиkasы Mяhkяmя
Hakиmlяrи Иctиmaи Bиrlиklяrи 

Иttиfaqы yaradыlыb
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yцksяldиlmяsи иlя baьlы sяmяrяlи
fяalиyyяtи qeyd olunub, mяh-
kяmя sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиl-
mяsи цzrя gюrцlяn ишlяr, o cцm-
lяdяn яn mцasиr tяlяblяrя
cavab verяn yenи mяhkяmя
bиnalarыnыn tиkиlиb иstиfadяyя
verиlmяsи, qabaqcыl ИKT-lяrиn
tяtbиqи, hakиmlяrиn иш шяraиtиnиn
yaxшыlaшdыrыlmasы vя dиgяr mц-
tяrяqqи tяdbиrlяr vurьulanыb.

Bиldиrиlиb kи, Azяrbaycanda
цmumи mяhkяmя hakиmlяrиnи
bиrlяшdиrяn assosиasиyanыn цzv-
lяrиnиn sayы юtяn иllя mцqayиsя-
dя xeylи artaraq 370 nяfяrи юtцb.

Yыьыncaqda Prezиdent
Admиnиstrasиyasыnыn hцquq
mцhafиzя orqanlarы иlя иш шюbя-
sиnиn sektor mцdиrи, Иnsan
Hцquqlarы цzrя Avropa Mяh-
kяmяsиndя daиmи nцmayяndя
Чиngиz Яsgяrov, Alи Mяhkяmя-
nиn kollegиya sяdrlяrи, Gяncя
vя Шяkи Apellyasиya mяhkяmя-
lяrиnиn hakиmlяrи Avropa Mяh-
kяmяsиnиn qяrarlarыndan иrяlи
gяlяn mяsяlяlяr, яdalяt mцhakи-

mяsи hяyata keчиrиlяrkяn mяh-
kяmяlяr tяrяfиndяn yol verиlяn
nюqsanlar, hяbs qяtиmkan tяd-
bиrиnиn seчиlmяsи vя mцddяtlяrи
иlя baьlы Cиnayяt Prosessual
Mяcяllяsиnя edиlяn son dяyишиk-
lиklяr vя hяmиn mцddяalarыn
mяhkяmя tяcrцbяsиndя tяtbиqи,
cиnayяt ишlяrиnиn mяhkяmя aи-
dиyyяtи иlя baьlы bиrиncи иnstan-
sиya mяhkяmяlяrи arasыnda
yaranmыш fиkиr ayrыlыqlarы vя bи-
rиncи иnstansиya mяhkяmяlяrи-
nиn hakиmlяrиnя edиlяn etиra-
zlarа Apellyasиya Mяhkяmя-
sиndя baxыlmasы иlя baьlы mяsя-
lяlяrиn hяllи yollarыna daиr
mюvzularda чыxышlar edиblяr.

Mяhkяmя fяalиyyяtиnиn
aktual mяsяlяlяrи яtrafыnda sя-
mяrяlи mцzakиrяlяr, tяcrцbя vя
fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.

Yыьыncaqda, hяmчиnиn tяш-
kиlatи mяsяlяlяrя baxыlыb, yenи
tяrkиbdя иcra orqanlarыnыn seч-
kиsи keчиrиlиb, bиrlиyя yenи цzv-
lяr qяbul edиlиb. Яlяddиn Cя-
fяrov bиrlиyиn sяdrи seчиlиb.

Azяrbaycan Respublиka-
sы Иxtиsaslaшdыrыlmыш

Mяhkяmя Hakиmlяrи Иctиmaи
Bиrlиyиnиn (Assosиasиyasыnыn)
цmumи yыьыncaьында ися Asso-

sиasиyanыn sяdrи, Sumqayыt
Apeлlyasиya Mяhkяmяsиnиn
sяdrи Sяadяt Bяktaши чыxыш edя-
rяk hesabat dюvrцndя - юtяn цч
иl яrzиndя qurumun fяalиyyяtи



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

82

barяdя яtraflы mяlumat verиb.
Alи Mяhkяmяnиn, иnzиbatи-

иqtиsadи, hяrbи vя apeлlyasиya
mяhkяmяlяrиnиn assosиasиya-
nыn цzvц olan hakиmlяrинин иш-
tиrak етдийи йыьынжагда билдири-
либ ки, дювлят башчысы жянаб Ил-
щам Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя бу
эцн Azяrbaycan dиnamиk тя-
рягги дюврцнц йашайыр вя юлкя-
мизин sosиal-иqtиsadи uьurlarы
mяhkяmя sиstemиnин инкишафыны
да ящатя едир. Яdalяt mцhakи-
mяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn yцksяl-
dиlmяsи иstиqamяtиndя gюrцlяn
ardыcыl vя mяqsяdyюnlц tяdbиr-
lяr нятижясиндя йени мящкямя-
ляр йарадылыб, щакимлярин сайы
хейли артырылыб, онларын иш шяраити
йахшылашдырылыб, мящкямя инф-
раструктуру мцасирляшдирилир. 

Qeyd edиlиb kи, Azяr-
baycanda Иxtиsaslaшdыrыlmыш
Mяhkяmя Hakиmlяrи Assosиa-
sиyasыnыn цzvlяrиnиn sayы юtяn
иllя mцqayиsяdя xeylи artыb.

Tяdbиrdя Azяrbaycanda
mяhkяmя sиstemиnиn иnkишafы

иlя baьlы vиdeoчarx nцmayиш et-
dиrиlиb.

Yыьыncaqda Azяrbaycan
Respublиkasы Prezиdentи Ad-
mиnиstrasиyasыnыn hцquq mц-
hafиzя orqanlarы иlя иш шюbяsиnиn
sektor mцdиrи, Azяrbaycanыn
Иnsan Hцquqlarы цзря Avropa
Mяhkяmяsиndя daиmи nцma-
yяndяsи Чиngиz Яsgяrov
"Avropa Mяhkяmяsиnиn qяrar-
larыndan иrяlи gяlяn mяsяlяlяr"
mюvzusunda чыxыш edиb.

Sonra "Azяrbaycan Res-
publиkasыnda иnzиbatи hцququn
иslahatы, иnkишaf vя perspektиv-
lяr", "Иnzиbatи-иqtиsadи mяhkя-
mяlяrdя ишlяrя baxыlarkяn pros-
essual qanunverиcиlиyиn tяtbиqи-
nиn xцsusиyyяtlяrи vя problem-
lяrи", "Bиrиncи иnstansиya mяh-
kяmяlяrи tяrяfиndяn иnzиbatи-
иqtиsadи mцbahиsяlяrя baxыlan
zaman yol verиlяn nюqsanlar",
"Иnzиbatи иcraat qaydasыnda
baxыlan ишlяr цzrя bяzи mяsяlя-
lяr barяsиndя", "Hяrbи mяhkя-
mяlяrdя ишlяrя baxыlarkяn pros-
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essual qanunverиcиlиyиn tяtbи-
qиnиn xцsusиyyяtlяrи vя
problemlяr" vя "Hяrbи mяhkя-
mяlяr tяrяfиndяn ишlяrя baxыlan
zaman yol verиlяn nюqsanlar"
mюvzularыnda чыxышlar edиlиb,
mяhkяmя fяalиyyяtиnиn aktual
mяsяlяlяrи яtrafыnda sяmяrяlи
mцzakиrяlяr, tяcrцbя vя fиkиr
mцbadиlяsи aparыlыb.

Son иllяr яrzиndя assosиa-
sиyanыn beynяlxalq tяшkиlat-

larla яlaqяlяrиnиn genишlяndиrиl-
mяsи, qabaqcыl юlkяlяrиn mяh-
kяmя tяcrцbяsиnиn юyrяnиlmяsи
barяdя mяlumat verиlиb.

Yыьыncaqda, щямчинин тяш-
килати мясяляляря бахылыб, Иx-
tиsaslaшdыrыlmыш Mяhkяmя
Hakиmlяrиnиn Иctиmaи Bиrlиyи-
nиn nиzamnamяsиnя dяyишиklиk-
lяr vя яlavяlяr edиlиb, assosиa-
sиyanыn иdarя heyяtиnиn yenи
tяrkиbи seчиlиb.

Sonra Цmumи vя Иx-
tиsaslaшdыrыlmыш Mяh-

kяmя Hakиmlяrи иctиmaи bиr-
lиklяrиnиn bиrgя иclasы keчиrиlиb.

Иclasda цmumи maraqlar
чяrчиvяsиndя Azяrbaycan
mяhkяmя hakиmlяrиnи bиrlяш-
dиrmяk, onlarыn mцstяqиllиyи-
nиn daha da mюhkяmlяndиrиl-
mяsиnя kюmяk etmяk, hakиm-
lяrиn qabaqcыl иш tяcrцbяsиnи
yaymaq, xarиcи юlkяlяrиn mяh-
kяmя tяcrцbяsиnи юyrяnmяk vя
mцsbяt yenиlиklяrи tяblиь et-
mяk, hцquqи maarиflяndиrmя
ишиnи hяyata keчиrmяk цzrя
mяqsяdlяrя naиl olmaq цчцn
Azяrbaycan Respublиkasы

Mяhkяmя Hakиmlяrи Иctиmaи
Bиrlиklяrиnиn (Assosиasиyalarы-
nыn) Иttиfaqы yaradыlыb.

Yasamal Rayon Mяhkяmя-
sиnиn sяdrи Яlяddиn Cяfяrov иt-
tиfaqыn sяdrи, Sumqayыt Apell-
yasиya Mяhkяmяsиnиn sяdrи
Sяadяt Bяktaши иsя sяdr mцavи-
nи seчиlиb.
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Яdliyyя Nazirliyi Peni-
tensiar xidmяtin tabe

qurumlarыnda xidmяtin rяis
mцavini Nizamяddin Cяlilovun
sяdrliyi ilя 2014-cц ilin yekun-
larыna hяsr edilmiш mцшavirяlяr
keчirilиб.

Йанварын 17-дя Mцhafizя
alayыnда keчirilмиш mцшavirя-
dя alayыn vя xidmяtin бaш иda-
rяsinin mяsul яmяkdaшlarы iшti-
rak ediblяr.

Тядбирдя Mцhafizя alayы-

nыn 2014-cц il яrzindяki fяaliy-
yяtinin yekunlarы vя qarшыda
duran vяzifяlяr barяdя hesa-
batla чыxыш ediлиb. Qeyd olunub
ki, hesabat dюvrц яrzindя cяza-
чяkmя mцяssisяlяrinin vя istin-
taq tяcridxanalarыnыn etibarlы
mцhafizяsi tяmin edilib, hяbs
olunmuш шяxslяrin vя mяh-
kumlarыn azadlыqdan mяhrum-
etmя yerlяrindяn qaчmasы hal-
larыna yol verilmяyib. Eyni
zamanda, alaya gяlяn gяnc яs-

Пенитенсиар хидмятдя 2014-ъц илин 
йекунларына даир мцшавиряляр кечирилиб

27 йанвар 2015-ъи ил
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gяrlяrin qяbulu, onlara vяtяn-
pяrvяrlik ruhunun aшыlanmasы,
tяdris toplanышlarыnыn vя mяш-
ьяlяlяrin yцksяk sяviyyяdя
keчirilmяsi tяmin olunub.
Mцшavirяdя bяzi bюlцk ko-
mandirlяrinin vя alayыn mяsul
яmяkdaшlarыnыn чыxышlarы din-
lяnilib.

Penitensiar xidmяtin rяis
mцavini чыxыш edяrяk 2014-cц il
яrzindя Mцhafizя alayыnыn
qarшыsыnda duran vяzifяlяrin
lazыmi sяviyyяdя hяyata
keчirildiyini qeyd edib, xid-
mяti intizamыn mюhkяm-
lяndirilmяsi, dюyцш xidmяti
nizamnamяsinin tяlяblяrinя
ciddi яmяl olunmasы, hяqiqi
hяrbi xidmяt keчяn яsgяrlяrя
diqqяt vя qayьыnыn artы-
rыlmasыna dair tapшыrыq vя
tюvsiyяlяrini verib.

Mцhafizя alayыnыn ютян ил
яrzindяki xidmяti vя dюyцш
fяaliyyяti nюqsan vя чatышma-
zlыqlar nяzяrя alыnmaqla qяn-
aяtbяxш hesab edilib.

***

Йанварын 26-да ися Peni-
tensiar xidmяtin Kon-

voy taborunun 2014-cц il
яrzindяki fяaliyyяtinin yekun-
larы динлянилиб, taborun mяsul
яmяkdaшlarы чыxышlar едяряк эю-
рцлмцш ишляр вя гаршыда дуран
вязифялярдян бящс едибляр.

Mцшavirяyя yekun vuraн
Н.Cялилов хидмяти vяzifяlяrin
lazыmi sяviyyяdя hяyata
keчirilmяsi, низам-intizamыn
эцcляндирилмяси вя диэяр конк-
рет tюvsiyя vя tapшыrыqларыны ве-
риб, уьурлу фяалиййят арзулайыб. 
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Naz и r l иy иn
Mцsabиqя

Komиssиyasы bиldи-
rиr kи, яdlиyyя
orqanlarыna qul-
luьa qяbulla baьlы
19.11.2014-cц иl
tarиxdя keчиrиlmиш
nюvbяtи test иmta-
hanыndan uьur
qazanmыш namиzяdlяrиn, qay-
dalara mцvafиq olaraq sяnяdlя-
rиnиn toplanmasы vя yoxlanыl-
masы prosesи baшa чatыb.  

"Яdlиyyя orqanlarыnda qul-
luq keчmя haqqыnda" Qanu-
nun tяlяblяrиnя cavab verяn
namиzяdlяr mцsabиqяnиn nюv-
bяtи mяrhяlяsиnя buraxыlыb vя
onlarla sюhbяt keчиrиlmяsиnя
2015-cи иlиn fevral ayыnыn 3-dяn

etиbarяn baшlanыlacaqdыr.  
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn иnzи-

batи bиnasыnda (Bakы шяhяrи,
Иnшaatчыlar prospektи, 1 цnva-
nыnda) fяrdи qaydada keчиrиlя-
cяk sюhbяtиn tarиxи vя vaxtы
barяdя hяr bиr namиzяdя яvvяl-
cяdяn mяlumat verиlяcяkdиr.

Xatыrladыrыq kи, qanunverи-
cиlиyя яsasяn mцsabиqяnиn nяtи-
cяlяrиnя gюrя uьur qazanmыш

Яdlиyyя orqanlarыna qulluьa qяbul цzrя 
mцsabиqя ишtиrakчыlarыnыn nяzяrиnя

27 йанвар 2015-ъи ил
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namиzяdlяr peшя fяalиyyяtиnя
buraxыlmasы mяqsяdиlя Яdlиyyя
Akademиyasыnda иcbarи tяlиmя
cяlb edиlяcяk vя tяlиmиn yekun-
larы цzrя иmtahandan mцvяffя-
qиyyяtlя keчяnlяrиn qulluьa
qяbul mяsяlяsи hяll olu-
nacaqdыr.

Eynи zamanda bиldиrиrиk kи,
nazиrlиyиn penиtensиar (Bakы шя-
hяrи, Nиzamи kцчяsи 114,
www.penиtensиar.justиce.gov.a
z, tel: 493-64-41) vя tиbb xиd-

mяtlяrиnя (Bakы шяhяrи,
C.Hacыbяylи kцчяsи 16 vя 18,
tel: 493-30-91), hяmчиnиn Mяh-
kяmя Ekspertиzasы Mяrkяzиnя
(Bakы шяhяrи, Xяqanи kцчяsи 14,
www.expert.gov.az, tel: 498-
09-71) qulluьa qяbulla baьlы
mцsahиbяdя ишtиrak etmяk
arzusunda olan шяxslяrиn sя-
nяdlяrиnиn qяbulu hяmиn
qurumlarda fяalиyyяt gюstяrяn
mцsabиqя komиssиyalarы tяrя-
fиndяn davam etdиrиlиr. 
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Конкурсная комиссия
Министерства юс-

тиции сообщает, что в
соответствии с правилами
завершились сбор и проверка
документов кандидатов, ус-
пешно сдавших очередные
тестовые экзамены, прохо-
дившие 19 ноября 2014 года в
связи с приемом на службу в
органы юстиции.

Кандидаты, соблюдав-
шие требования Закона "О
прохождении службы в ор-
ганах юстиции", допускают-
ся к очередному этапу кон-
курса, проведение собеседо-
ваний с ними начнется 3
февраля.

Каждый кандидат будет
заранее проинформирован о
дате и времени собеседова-
ния, которое будет прохо-
дить в индивидуальном по-
рядке в административном
здании Министерства юс-
тиции (по адресу город Ба-
ку, проспект Иншаатчылар,
1).

Министерство напоми-
нает, что согласно законо-
дательству, кандидаты, за-
воевавшие успехи по итогам
конкурса, для допуска к
профессиональной деятель-
ности будут привлечены к
обязательным курсам в Ака-
демии юстиции. Вопрос

Кандидаты, успешно сдавшие
конкурс по приему на службу в
органы юстиции, допущены к

очередному этапу

27 йанвар 2015-ъи ил
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приема на службу лиц, ус-
пешно сдавших экзамен по
итогам курсов, будет решен
положительно. Вместе с тем
сообщается, что прием доку-
ментов граждан, желающих
принять участие в конкурсе
по приему на службу в Пе-
нитенциарную (город Баку,
улица Низами 114, www.pen-
itensiar.justice.gov.az, тел:

493-64-41), Медицинскую
службы (город Баку, ул. Дж.
Гаджибейли, 16 и 18, тел:
493-30-91), а также Центр су-
дебной экспертизы (город
Баку, улица Хагани, 14,
www.expert.gov.az, тел: 498-
09-71) министерства продол-
жается со стороны конкурс-
ной комиссии, действующей
в этих структурах. 
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Yanvarыn 27-dя Alma-
nиya Beynяlxalq Яmяk-

daшlыq Cяmиyyяtиnиn (GИZ) юl-
kяmиzdяkи Nцmayяndяlиyиnиn
sяlahиyyяt mцddяtи baшa чatan
рящбяри Hennиnq Tvesten vя
yenи rяhbяrи xanыm Sonya
Fonteyn иlя Яdlиyyя Nazиrlиyиn-
dя gюrцш keчиrиlиb.

Azяrbaycan vя GИZ arasыn-
da яmяkdaшlыьыn mцxtяlиf иs-
tиqamяtlяrdя иnkишaf etdиyиnи
vurьulayan яdlиyyя nazиrиnиn
mцavиnи Azяr Cяfяrov юlkя

Prezиdentи cяnab Иlham Яlиye-
vиn rяhbяrlиyи иlя aparыlan ge-
nишmиqyaslы mяhkяmя-hцquq
иslahatlarы barяdя mяlumat
verяrяk, bu sahяdя qanunverи-
cиlиyиn beynяlxalq standartlara
uyьun tяkmиllяшdиrиldиyиnи,
hakиmlяrиn яn шяffaf seчиmиnиn
Avropada юrnяk kиmи dяyяr-
lяndиrиldиyиnи, yenи mяhkяmя-
lяrиn yaradыldыьыnы, иnfrastruk-
turun mцasиrlяшdиrиlmяsи, elek-
tron mяhkяmяnиn tяtbиqи цzrя
gюrцlяn ишlяrи qeyd edиb.

ЭИЗ-ин юлкямиздяки Нцмайяндялийинин
йени рящбяри Ядлиййя Назирлийиндя олуб

№ 1 йанвар 2015-ъи ил
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Nazиr mцavиnи hяyata keчи-
rиlяn tяdbиrlяrdя GИZ-иn fяal
ишtиrakыnы vurьulayыb, xanыm
Sonya Fonteynя uьurlu fяalиy-
yяt arzulayыb.

Azяrbaycan vя Almanиya
arasыnda hяrtяrяflи яmяkdaшlы-
ьыn dиnamиk иnkишafыnы qeyd
edяn qonaqlar Azяrbaycan Pre-
zиdentи Иlham Яlиyevиn bu ya-
xыnlarda Almanиyaya sяfяrи za-
manы Kansler Angela Merkellя
gюrцшцndя Azяrbaycan-GИZ
яmяkdaшlыьыnыn xцsusиlя vurьu-
lanmasыnы mяmnunluqla qarшы-
ladыьыnы sюylяyиblяr. H.Tvesten
mяhkяmя-hцquq sahяsиndя
uzun mцddяtdиr bиrgя layиhяlя-
rиn tяшvиq olunduьunu вурьула-
йараг aparыlan иslahatlarda, o
cцmlяdяn qanunverиcиlиk, ha-

kиmlяrиn vя dиgяr hцquqшц-
naslarыn tяdrиsи sahяsиndя яldя
olunan uьurlarы qeyd edиb, sя-
mяrяlи qarшыlыqlы fяalиyyяtя gюrя
mиnnяtdarlыьыnы bиldиrиb.

Xanыm S.Fonteyn Azяrbay-
canda fяalиyyяtя baшlamasыn-
dan mяmnunluьunu иfadя edя-
rяk юlkяmиzиn davamlы dиna-
mиk иnkишafыndan heyranlыьыnы
bиldиrиb, mцxtяlиf иstиqamяtlяr-
dя, o cцmlяdяn hцquqи sahяdя
яlaqяlяrиn daha da genишlяndи-
rиlmяsиnя hazыr olduьunu vur-
ьulayыb.

Gюrцшdя яmяkdaшlыq mяsя-
lяlяrи яtrafыnda faydalы fиkиr
mцbadиlяsи aparыlыb.

Qonaqlar nazиrlиkdя Яdlиy-
yя tarиxи muzeyи иlя tanыш
olublar. 
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Чиn Xalq Respublиkasы
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn вя

Xяstяlиklяrиn Гarшыsыnыn Аlыn-
masы vя Nяzarяt цzrя Mиllи
Mяrkяzиnиn, Beynяlxalq Qыzыl
Xaч Komиtяsиnиn Pekиndяkи
Нцmayяndяlиyиnиn тямсилчиля-
риндян иbarяt nцmayяndя heyяtи
penиtensиar mцяssиsяlяrdя vя-
rяmlя mцbarиzя sahяsиndя
Azяrbaycanыn qabaqcыl tяcrц-
bяsи иlя tanыш olmaq mяqsяdи иlя
юlkяmиzдя sяfяrдя олуб.

Гонаглар яввялcя Фяхри хи-

йабанда цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин язиз хатирясини
йад едяряк абидяси юнцня эцл
дястяляри гойуб, Шящидляр хийа-
баныны зийарят едяряк юлкями-
зин мцстягиллийи вя ярази бцтюв-
лцйц уьрунда шящид олмуш
щямвятянляримизин мязарлары
цзяриня тяр чичякляр дцзцбляр.

Йанварын 27-дя Чиn Xalq
Respublиkasыnыn nцmayяndя
heyяtи иля Яdlиyyя Nazиrlиyи Pe-
nиtensиar xиdmяtиnдя эюрцш
кечирилиб.

Пенитенсиар системдя вярямля мцбаризядя
юлкямизин мцсбят тяърцбяси юйрянилир

28 йанвар 2015-ъи ил
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Яdlиyyя нazиrиnиn mцavиnи,
Penиtensиar xиdmяtиn rяиsи Mя-
dяt Qulиyev qonaqlarы salamla-
yaraq, Azяrbaycan vя Чиn  яd-
lиyyя nazиrlиklяrи arasыnda sя-
mяrяlи яmяkdaшlыьыn formalaш-
dыьыnы vurьulayыb. O, Azяrbay-
can Respublиkasыnыn keчdиyи
mцstяqиllиk yolu, son иllяr яд-
лиййя, о cцмлядян penиtensиar
sиstemdя апарылан эенишмиг-
йаслы ислащатлар, cяzalarыn иcra-
sыnыn tяшkиlи, мящкумларын сах-
ланма шяраитинин вя онлара эюс-
тярилян тибби хидмятин кюклц шя-
килдя тякмилляшдирилдийи, пени-
тенсиар инфраструктурун мца-
сирляшдирилмяси цзря эюрцлян ишля-
ри вя ялдя олунмуш наилиййятляри
гейд едиб, БГХК иля сых ямяк-
дашлыгда пенитенсиар системдя
вярямля мцбаризядя юлкямизин
мцсбят тяcрцбяси иля бюлцшцб.

Сямими гябула эюря мин-

нятдарлыгларыны билдирян гонаг-
лар сяфярин ясas mяqsяdlяrи
haqqыnda mяlumat verиb, bey-
nяlxalq яmяdaшlыьыn, regиon юl-
kяlяrи иlя tяcrцbя mцbadиlяsи-
nиn xцsusи яhяmиyyяtиnи vurьu-
layыb. Нцмайяндя щейятинин
цзвляри юлкямизин щяртяряфли ди-
намик инкишафындан мямнуn
галдыгларыны гейд едиб, ядлий-
йя, о cцмлядян пенитенсиар сис-
темдяки ислащатлары марагла
гаршылайараг бу сащядя юлкя-
мизин наилиййятлярини тягдир
едибляр.

Sяfяr чяrчиvяsиndя Чиn
nцmayяndя heyяtи Bakы иs-
tиntaq tяcrиdxanasыna, 16 saylы
cяzaчяkmя mцяssиsяsиnя vя Иx-
tиsaslaшdыrыlmыш mцalиcя mцяs-
sиsяsиnя baш чяkяряк мящкум-
лар цчцн йарадылмыш мцасир шя-
раитля, онларын тибби тяминаты иля
йахындан таныш олублар.
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Dюvlяt baшчыsы
Иlham Яlиye-

vиn yanvarыn 27-dя re-
gиonlarыn sosиal-иqtиsa-
dи иnkишafы Dюvlяt
Proqramыnыn иcrasыna
hяsr olunmuш kon-
fransda vяtяndaш-mя-
mur mцnasиbяtlяrи,
dюvlяt mяmurlarы tяrяfиndяn
иnsanlara layиqlи xиdmяt gюstя-
rиlmяsи, onlarыn qayьыlarыna
hяssaslыqla yanaшыlmasы, kobud
rяftara, korrupsиya hallarыna
yol verиlmяmяsи иlя baьlы tяlяb-
lяrиndяn иrяlи gяlяn vяzиfяlяr
nazиr mцavиnи Vиlayяt Zahиro-
vun ишtиrakы иlя vяtяndaшlarla
daha чox tяmasda olan яdlиyyя
qurumlarыnda - иcra, habelя
notarиat vя qeydиyyat baш иdarя-

lяrиndя dяrhal mцzakиrя olu-
nub. 

Qeyd olunub kи, юtяn иl иcra
ишlяrиnиn sayыnыn kяskиn arta-
raq tяxmиnяn 300 mиnя чat-
masыna baxmayaraq, gюrцl-
mцш tяdbиrlяr nяtиcяsиndя on-
larыn 70 faиzиnиn иcrasы tяmиn
edиlиb, qalanlarы цzrя иsя ишlяr
davam etdиrиlиr.

Bu zaman mяhkяmя qяrar-
larыnыn иcrasыna maneчиlиk tюrя-

Юlkя Prezиdentиnиn tapшыrыqlarы 
яdlиyyя orqanlarыnыn dиqqяt mяrkяzиndяdиr



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

95

dяn, иcra mяmurlarыnыn qanunи
tяlяblяrиnи yerиnя yetиrmяyяn
3406 borclu шяxs иnzиbatи
mяsulиyyяtя cяlb olunub, hяm-
чиnиn 204-ц barяsиndя cиnayяt
иши baшlanыlыb, 3121 borclu шяx-
sиn юlkяdяn getmяk hцququ
mцvяqqяtи mяhdudlaшdыrыlыb,
mяhkяmя qяrarыnы иcra edяn
930 шяxs barяsиndя belя
mяhdudиyyяt gюtцrцlцb. Иcra
sяnяdlяrиnиn иcrasы nяtиcяsиndя
hцquqи vя fиzиkи шяxslяrя юdяnи-
lяn vяsaиtиn mяblяьи artaraq
юtяn иldя 113 mиlyon manat-
dan чox tяшkиl edиb.

Bakы vя Sumqayыt шяhяrlяrи-
nиn vя яtraf rayonlarыn иcra
qurumlarы rяhbяrlяrиnиn, na-
zиrlиyиn иstиntaq vя dиgяr aиdиy-
yяtи qurumlarыnыn ишtиrakы иlя
keчиrиlmиш mцшavиrяdя, hяmчи-
nиn, mюvcud problemlяr vя
чatышmazlыqlar, o cцmlяdяn
иcra mяmurlarы tяrяfиndяn
яmяk vя иcra иntиzamыnыn, etиk
davranыш qaydalarыnыn pozul-
masы hallarы, иcra tяdbиrlяrиnиn
vaxtыnda hяyata keчиrиlmяdиyи,
sцrцndцrцlmяsи vя bunun da
vяtяndaшlarыn haqlы narazыlы-
ьыna sяbяb olduьu qeyd olu-
naraq bиldиrиlиb kи, xиdmяtиn 42
яmяkdaшы иntиzam mяsulиyyяtи-

nя cяlb edиlиb, o cцmlяdяn 4
nяfяr яdlиyyя orqanlarыndan
xarиc olunub.

Tяdbиrdя иcra mяmurlarы tя-
rяfиndяn vяtяndaшlara qayьыlы
mцnasиbяt gюstяrиlmяsи, antи-
korrupsиya mяdяnиyyяtиnиn
yцksяldиlmяsи, mяsulиyyяt hиs-
sиnиn artыrыlmasы, qulluqla bиr
araya sыьmayan hяrяkяtlяrиn
aradan qaldыrыlmasыna daиr qя-
tи tapшыrыqlar verиlиb.

Eynи zamanda, qeydиyyat
vя notarиat sahяsи иlя baьlы иш-
lяr mцzakиrя olunarkяn bиldи-
rиlиb kи, respublиkamыzыn sцrяt-
lи sosиal-иqtиsadи yцksяlиши, яha-
lиnиn hяyat шяraиtиnиn xeylи
yaxшыlaшmasы mцlkи hцquq
mцnasиbяtlяrиnиn artmasыna
cиddи tяsиr gюstяrиb, юtяn иl 3.8
mиlyondan чox notarиat hяrя-
kяtи, 366 mиnя yaxыn иsя vя-
tяndaшlыq vяzиyyяtи aktы rяsmи-
lяшdиrиlиb. Hяmчиnиn, яhalиyя
gюstяrиlяn xиdmяtlяrиn elek-
tron qaydada hяyata keчиrиl-
mяsи, onlarыn sayыnыn artы-
rыlmasы dиqqяt mяrkяzиndя
saxlanыlaraq qeyrи-hюkumяt
tяшkиlatlarы цчцn "Fяrdи elek-
tron pяncяrя" elektron
mяlumat sиstemиnиn иstиfadяyя
verиlmяsи qeyd olunub, qeyrи-
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kommersиya tяшkиlatlarыnыn
sayыnыn 4.000-и юtmяsи, KИV-
lяrиn sayыnыn иsя 5.000-я
чatmasы vurьulanыb.

Tяdbиrdя ишиn sяmяrяlиlиyи-
nиn daha da artыrыlmasы, яmяk
vя иcra иntиzamыna daиm cиddи
rиayяt olunmasы, yerlи яdlиyyя

qurumlarыna nяzarяtиn daha
da gцclяndиrиlmяsи, vяtяndaш
mяmnunluьunun yцksяldиlmя-
sиnя daиr tapшыrыqlar verиlиb, bu
zaman “ASAN xиdmяt”иn
nцmunяvи fяalиyyяtиnиn rяhbяr
tutulmasыnыn zяrurиlиyи vurьu-
lanыb.
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Выступая на состояв-
шейся 27 января кон-

ференции, посвященной ито-
гам первого года реализации
Государственной программы
социально-экономического
развития регионов, Прези-
дент Азербайджана Ильхам
Алиев выдвинул требования,
связанные с отношениями
гражданин-чиновник, оказа-
нием государственными чи-
новниками людям услуг на
должном уровне, чутким
подходом к их заботам, не-
допущением случаев грубого
обращения и коррупции. За-
дачи, вытекающие из этих
требований, были обсужде-
ны с участием заместителя
министра Вилаята Захирова

в органах юстиции, находя-
щихся в наибольшем контак-
те с гражданами, - в главных
управлениях исполнения, а
также нотариата и регист-
рации.

Было отмечено, что, нес-
мотря на то, что в минувшем
году число дел в произ-
водстве резко увеличилось,
достигнув почти 300 тысяч,
в результате принятых мер
обеспечено исполнение 70
процентов из них, работа по
остальным делам продол-
жается.

За это время привлечены
к административной от-
ветственности 3406 должни-
ков, препятствующих испол-
нению судебных решений,

Поручения президента Азербайджана
находятся в центре внимания 

органов юстиции

29 йанвар 2015-ъи ил
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нарушающих законные тре-
бования исполнительных
чиновников. В отношении
204 лиц возбуждены уголов-
ные дела, временно ограни-
чено право выезда из стра-
ны 3121 должнику, в отно-
шении 930 лиц, исполнив-
ших постановление суда,
эти ограничения аннулиро-
ваны. В результате исполне-
ния исполнительных доку-
ментов размер средств, вып-
лаченных юридическим и
физическим лицам, увели-
чился, составив в минувшем
году свыше 113 миллионов
манатов. 

На совещании, проходив-
шем с участием руководите-
лей исполнительных струк-
тур городов Баку, Сумгайыт
и прилегающих районов,
следственных и других соот-
ветствующих структур ми-
нистерства, говорилось об
имеющихся проблемах и не-
достатках, в том числе слу-
чаях нарушения исполни-
тельными чиновниками тру-
довой и исполнительской
дисциплины, правил этичес-
кого поведения, несвоевре-
менного принятия исполни-

тельных мер, волокиты, что
становится причиной спра-
ведливого недовольства
граждан. Было сообщено,
что 42 сотрудника службы
привлечены к администра-
тивной ответственности, в
том числе 4 человека исклю-
чены из органов юстиции. 

На мероприятии были
даны конкретные поручения
о заботливом отношении
исполнительных чиновни-
ков к гражданам, повыше-
нии антикоррупционной
культуры, чувства от-
ветственности. 

Вместе с тем, в ходе об-
суждения работы, связанной
со сферой регистрации и но-
тариата, было отмечено, что
стремительный социально-
экономический прогресс на-
шей республики, значитель-
ное улучшение условий жиз-
ни населения серьезно пов-
лияли на развитие граж-
данских правовых отноше-
ний, в прошлом году заре-
гистрированы более 3,8
миллиона нотариальных
действий, около 366 тысяч
актов гражданского состоя-
ния. Были отмечены оказа-
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ние населению электронных
услуг и увеличение их числа,
запуск электронной системы
данных "Индивидуальное
электронное окно" для неп-
равительственных органи-
заций. Также было подчерк-
нуто, что число некоммер-
ческих организаций превы-
сило 4 тысяч, СМИ достиг-
ло 5 тысяч.

На мероприятии были
даны поручения о дальней-

шем повышении эффектив-
ности работы, постоянном
серьезном соблюдении тру-
довой и исполнительской
дисциплины, усилении
контроля над местными
структурами юстиции, по-
вышении удовлетвореннос-
ти граждан. Была также
подчеркнута необходимость
руководствоваться образцо-
вой деятельностью "ASAN
хidmяt".
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrы-

ьыna vя bюlgяlяrdя vяtяndaшla-
rыn qяbulu cяdvяlиnя uyьun ola-
raq Azяrbaycan Respublиkasы-
nыn яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяm-
mяdov tяrяfиndяn fevralыn 4-dя
Salyan rayonunda vяtяndaш-
larыn qяbulu keчиrиlяcяkdиr.

Qяbulda Salyan, Cяlиlabad
vя Bиlяsuvar rayonlarыnda
yaшayan vяtяndaшlarыn яdlиyyя
vя mяhkяmя fяalиyyяtи иlя baьlы
mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.

Qяbul saat 11:00-da Salyan
шяhяrиndяkи Heydяr Яlиyev
Mяrkяzиndя (цnvan: Salyan
шяhяrи, Tяbrиz Xяlиlbяylи kцчя-
sи, 156) keчиrиlяcяkdиr.

Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar
qяbula Шиrvan regиonal яdlиyyя

шюbяsи (цnvan: Шиrvan шяhяrи,
F.Eynullayev kцчяsи, 17, яlaqя
telefonu: (02121) 5-67-27,
(02121) 5-60-23, (050) 567-98-
24, habelя Яdlиyyя Nazиrlиyи-
nиn 510-10-01 (яlavя 2104),
055-925-37-41 nюmrяlи telefon-
larы vя contact@justиce.gov.az
elektron poчt цnvanы vasиtяsиlя,
elяcя dя Salyan шяhяrи Heydяr
Яlиyev Mяrkяzиndя yazыla bи-
lяrlяr.

Eynи zamanda, vяtяn-
daшlarыn rahatlыьы цчцn яdlиyyя
nazиrиnиn hяmиn gцn keчиrиlя-
cяk qяbuluna elektron qayda-
da bиrbaшa yazыlmaq иmkanы
yaradыlыb. Bu mяqsяdlя Яdlиy-
yя Nazиrlиyиnиn elektron xиd-
mяtlяr portalыna (www.exиd-
met.justиce.gov.az) mцracияt
etmяk lazыmdыr. 

Вятяндашларын нязяриня!
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Всоответствии с пору-
чением Президента

Ильхама Алиева и графиком
приема граждан в регионах 4
февраля министр юстиции
Азербайджанской Республи-
ки Фикрет Мамедов прове-
дет прием граждан в городе
Сальян.

На приеме будут расс-
мотрены обращения граж-
дан, проживающих в Сал-
ьянском, Джалилабадском и
Билясуварском районах,
связанные с юстиционной и
судебной деятельностью.

Прием начнется в 11.00 в
Центре Гейдара Алиева в
городе Сальян (адрес: город
Сальян, улица Тебриза Ха-
лилбейли, 156).

Граждане могут записать-

ся на прием через Ширванс-
кий региональный отдел юс-
тиции ( адрес: город Шир-
ван, улица Ф.Эйнуллаева, 17,
контактный телефон: (02121)
5-67-27, (02121) 5-60-23, (050)
567-98-24, а также по номе-
рам телефонов Минис-
терства юстиции 510-10-01
(доп. 2104), 055-925-37-41 и
электронному почтовому ад-
ресу contact@justice.gov.az .

Вместе с тем, для
удобства граждан создана
возможность прямой элект-
ронной записи на прием ми-
нистра юстиции, который
пройдет в этот день. Для
этого следует посетить пор-
тал электронных услуг Ми-
нистерства юстиции www.
exidmet. justice.gov.az 

Министр юстиции Азербайджанской
Республики примет граждан в Сальяне

31 йанвар 2015-ъи ил
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Yanvarыn 29-30-da Rиqa-
da Latvиyanыn Avropa

Иttиfaqы (AИ) Шurasыnda sяdrlиyи
чяrчиvяsиndя AИ цzv юlkяlяrиnиn
vя Шяrq Tяrяfdaшlыьы (ШT) dюv-
lяtlяrиnиn яdlиyyя vя daxиlи ишlяr
nazиrlяrиnиn gюrцшц keчиrиlиb.

Gюrцшdя Azяrbaycanы яd-
lиyyя nazиrиnиn mцavиnи Azяr
Cяfяrov vя daxиlи ишlяr nazиrи-
nиn mцavиnи Иsmяt Яlиyev tяm-
sиl edиblяr.

Avropa Иttиfaqыna цzv vя
Шяrq Tяrяfdaшlыьы dюvlяtlяrиn-
dяn 500-я yaxыn nцmayяndя-
nиn, o cцmlяdяn яdlиyyя vя
daxиlи ишlяr nazиrlиklяrиnиn rяh-
bяrlиyиnиn, Avropa Шurasыnыn,
Avropa Komиssиyasыnыn vя dи-
gяr beynяlxalq qurumlarыn

yцksяk sяvиyyяlи шяxslяrиnиn иш-
tиrakы иlя keчиrиlmиш tяdbиrdя
qanunun alиlиyи, mяhkяmя-
hцquq иslahatlarы, fяalиyyяtdя
шяffaflыьыn tяmиn edиlmяsи,
elektron яdlиyyяnиn иnkишafы,
habelя korrupsиyaya vя
terrorиzmя qarшы mцbarиzя,
mяlumatlarыn qorunmasы,
beynяlxalq яmяkdaшlыьыn
genишlяndиrиlmяsи vя s. aktual
mяsяlяlяr mцzakиrя olunub.

Latvиyanыn яdlиyyя nazиrи
Dzиntar Raznaxs vя daxиlи ишlяr
nazиrи Rиxards Kozlovskиs
hцquq-mцhafиzя orqanlarыnыn
иnformasиya mцbadиlяsи, kadr
hazыrlыьы vя qabaqcыl tяcrцbя
mцbadиlяsи sahяsиndя иnstиtu-
sиonal potensиalыnыn mюhkяm-
lяdиrиlmяsи, bu sahяdя ШT dюv-

Latvиyada Avropa Иttиfaqы цzv vя Шяrq
Tяrяfdaшlыьы юlkяlяrиnиn nazиrlяrиnиn

gюrцшц keчиrиlиb

31 йанвар 2015-ъи ил
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lяtlяrиnиn яmяkdaшlыьы, AИ vя
ШT юlkяlяrиndя azad, tяhlцkя-
sиz vя яdalяtlи mяkan yarat-
maqla daha sыx qarшыlыqlы яlaqя
vя etиmada naиl olunmasы vя
dиgяr hцquqи mяsяlяlяr barяdя
чыxышlar edиblяr.

Keчиrиlmиш mцzakиrяlяrdя
Azяrbaycan яdlиyyя nazиrиnиn
mцavиnи A.Cяfяrov юlkяmиzиn
Avropa Иttиfaqы иlя sяmяrяlи
яmяkdaшlыьыnы vurьulayыb, son
иllяr dюvlяt baшчыsы cяnab Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя aparыlan
mцtяrяqqи mяhkяmя-hцquq
иslahatlarы barяdя mяlumat
verяrяk bu sahяdя qanunverи-
cиlиyиn Avropa standartlarыna
uyьun tяkmиllяшdиrиldиyиnи,
yenи, o cцmlяdяn иnzиbatи mяh-

kяmяlяrиn yaradыldыьыnы, Mяh-
kяmя-Hцquq Шurasыnыn,
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
fяalиyyяtиnи qeyd edиb.

Nazиr mцavиnи hяmчиnиn,
юlkяmиzdя Avropa Шurasы
Яdalяt Mцhakиmяsиnиn Sяmя-
rяlиlиyи цzrя Komиssиyasы tяrя-
fиndяn, elяcя dя Шяrq Tя-
rяfdaшlыьы юlkяlяrиndя mяhkя-
mя иslahatlarыna dяstяk layиhя-
sи цzrя hesabatda юrnяk kиmи
dяyяrlяndиrиlяn hakиmlяrиn шяf-
faf seчиmиndяn bяhs edиb,
hakиmlяrиn vя mяhkяmя
aparatы ишчиlяrиnиn sayыnыn xeylи
artыrыldыьыnы, maddи-sosиal tя-
mиnatыnыn gцclяndиrиldиyиnи,
mяhkяmя иnfrastrukturunun
mцasиrlяшdиrиlmяsи vя elektron
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mяhkяmяnиn tяtbиqи цzrя cиddи
tяdbиrlяrиn gюrцldцyцnц dиqqя-
tя чatdыrыb, bu sahяdя иslahat-
larыn eynи zamanda Шяrq Tя-
rяfdaшlыьы чяrчиvяsиndя hяyata
keчиrиldиyиnи vurьulayыb.

A.Cяfяrov, hяmчиnиn, mяh-
kяmя иslahatlarыna dяstяk layи-
hяsи чяrчиvяsиndя юlkяmиzlя
baьlы tюvsиyяlяr цzrя cиddи tяh-

lиllяrиn aparыldыьыnы vя onlarыn
bюyцk яksяrиyyяtиnиn artыq иcra
olunduьunu bиldиrиb.

Tяdbиr чяrчиvяsиndя bиr sыra
dюvlяtlяrиn яdlиyyя vя daxиlи иш-
lяr nazиrlяrи, habelя nцmayяn-
dя heyяtlяrиnиn rяhbяrlяrи иlя
gюrцшцlяrяk яmяkdaшlыьa daиr
faydalы fиkиr vя tяcrцbя mцba-
dиlяsи aparыlыb. 
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30января в Риге сос-
тоялась первая с на-

чала председательства Лат-
вии в Совете ЕС неформаль-
ная встреча министров юс-
тиции и внутренних дел ЕС и
государств Восточного пар-
тнерства.

На встрече Азербайджан
представляли заместитель
министра внутренних дел
Исмет Алиев и заместитель
министра юстиции Азер
Джафаров.

На мероприятии обсуж-
дались различные правовые
вопросы Европейского Со-
юза и результаты сотрудни-
чества между ЕС и госу-
дарствами Восточного парт-
нерства. 

Министр внутренних дел
Латвии Рихардс Козловскис
подчеркнул важность про-
должения взаимного сот-
рудничества по укреплению
институционального поте-
нциала правоохранитель-
ных органов в области об-
мена информацией, подго-
товки кадров и обмена пере-
довым опытом. Это сотруд-
ничество должно продол-
жаться в рамках двусторон-
него и многостороннего ме-
ханизма сотрудничества
Восточного партнерства. 

Министр юстиции Литвы
Юозас Бернатонис сказал,
что регулярные дискуссии
ЕС и стран Восточного
партнерства позволяют оце-

31 йанвар 2015-ъи ил

На встрече министров юстиции стран ЕС
обсуждены перспективы двустороннего и

многостороннего сотрудничества в
рамках Восточного партнерства
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нить эффективность прове-
денных реформ, а также ре-
шения и действия, которые
необходимо предпринять
для достижения более тес-
ных взаимных связей и нала-
живания доверия, создавая
общее пространство свобо-
ды, безопасности и справед-
ливости в ЕС и странах Вос-
точного партнерства.

На встрече заместитель
министра внутренних дел
Исмет Алиев и заместитель
министра юстиции Азер
Джафаров обсудили с колле-
гами вопросы сотрудничест-
ва, направленного на укреп-

ление правопорядка и уси-
лий по поддержке независи-
мости и подотчетности су-
дебной системы и прокура-
туры. Состоялся обмен мне-
ниями о перспективах двус-
тороннего и многосторонне-
го сотрудничества в рамках
Восточного партнерства.

На встрече министров ЕС
также рассматривались пра-
вовые аспекты борьбы с тер-
роризмом, состоялась дис-
куссия о сфере применения
Директивы защиты данных,
электронных решений и сти-
мулирования мер в области
юстиции. 
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2fevral - Gяnclяr gцnц
mцnasиbяtиlя nazиrlиkdя

gяnc яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцш
keчиrиlиb.

Gяnclяr яvvяlcя Fяxrи xиya-
bana gяlяrяk bu bayramы bяxш
etmиш цmummиllи lиder Heydяr
Яlиyevиn mяzarыnы zиyarяt edиb,

abиdяsи юnцnя яklиl qoyub, Ulu
Юndяrиn яzиz xatиrяsиnи dяrиn
ehtиramla yad edиblяr.

Sonra nazиrlиkdя Heydяr
Яlиyev muzeyиndя keчиrиlяn
tяdbиrdя saьlam dцшцncяyя vя
mяnяvиyyata malиk, vяtяnpяr-
vяr Azяrbaycan gяnclиyиnиn
formalaшdыrыlmasыnda цmum-

Gяnclяr gцnц Яdlиyyя Nazиrlиyиndя 
qeyd olunub

3 феврал 2015-ъи ил
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mиllи lиder Heydяr Яlиyevиn
tarиxи xиdmяtlяrиndяn bяhs
olunub, bu gцn рespublиka
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиye-
vиn rяhbяrlиyи иlя юlkяmиzdя
gяnc nяslиn mиllи ruhda tяrbиyя
olunmasыna, onlarda mяnяvи
dяyяrlяrиmиzя vя dюvlяtчиlиk
amallarыmыza sadиqlиyиn aшыlan-
masыna, иntellektual vя иnno-
vatиv potensиallarыnыn artы-
rыlmasыna, beynяlxalq alяmdя
rяqabяtя davamlы gяnclяr kиmи
yetишdиrиlmяsиnя xиdmяt edяn
dюvlяt gяnclяr sиyasяtиnиn
uьurla hяyata keчиrиldиyи qeyd
edиlиb.

Gюrцшdя yenи nяsиl kadr-
larыn шяffaflыq яsasыnda яdlиyyя
orqanlarыna qulluьa qяbulu,
onlarыn layиqlи vяtяndaш vя
dюvlяt qulluqчusu kиmи
formalaшdыrыlmasы, bиlиk,
bacarыq vя potensиalыndan sя-
mяrяlи иstиfadя olunmasы иstиqa-
mяtиndя mцtяшяkkиl ишlяrиn gю-
rцldцyц vurьulanыb, hazыrda
яdlиyyя ишчиlяrиnиn tяxmиnяn

yarыsыnы gяnclяrиn tяшkиl etdиyи,
onlarыn яdlиyyяnиn bцtцn sahя-
lяrиndя яzmlя чalышdыqlarы, ишя
olan hяvяslяrиnиn stиmullaшdы-
rыlmasы mяqsяdиlя tяdbиrlяrиn
hяyata keчиrиldиyи, o cцmlяdяn
qulluqda fяrqlяnяnlяrиn
mцkafatlandыrыlmalarы, vяzиfя-
dя иrяlи чяkиlmяlяrи dиqqяtя
чatdыrыlыb.

Tяdbиrdя Яdlиyyя Nazиrlиyи-
nиn vя Gяnclяr vя Иdman
Nazиrlиyиnиn rяhbяr ишчиlяrи чы-
xыш edяrяk respublиkamыzda
gяnclяr sиyasяtиnиn aktual иs-
tиqamяtlяrиndяn danышыblar, юl-
kя gяnclяrиnиn hamиsи olan
mюhtяrяm Prezиdentиmиz tяrя-
fиndяn tяsdиq olunmuш "2015-
2025-cи иllяrdя Azяrbaycan
gяnclяrиnиn Иnkишaf Strategиya-
sы" цzяrиndя xцsusи dayanaraq,
Strategиyanыn bu sahяdя yenи
mяrhяlяnиn яsasыnы qoyduьunu
vя gяnclиyиn mцasиr dюvrцn tя-
lяblяrиnя uyьun иnkишafыnda
bюyцk яhяmиyyяt daшыdыьыnы
vurьulayыblar.
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Yekunda gяnclяrиmиzиn hяr-
tяrяflи dюvlяt qayьыsы иlя яhatя
olunmalarы bиr daha qeyd edиl-
mяklя mиllи dюvlяtчиlиk яnяnяlя-
rиmиzи layиqиncя qoruyaraq
yenи nяsиllяrя чatdыrыlmasыnыn
onlarыn цmdя vяzиfяsи olmasы
bиldиrиlиb, yцksяk bиlиk vя

bacarыqlarы sayяsиndя cяmиyyя-
tиmиzиn bцtцn sferalarыnыn иn-
kишaf etdиrиlmяsиnя bundan
sonra da юz tюhfяlяrиnи verя-
cяklяrи яmиnlиklя иfadя olunub.

Gяnclяr gцnц Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn struktur qurum-
larыnda da genиш qeyd edиlиb. 
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По случаю 2 февраля -
Дня азербайджанс-

кой молодежи состоялась
встреча с молодыми работ-
никами юстиции.

Вначале молодые люди
посетили Аллею почетного
захоронения, где почтили
память общенационального
лидера Гейдара Алиева, по-
дарившего нам этот празд-
ник, возложили венок к па-
мятнику.

Затем на мероприятии,
состоявшемся в действую-
щем при министерстве Му-
зее Гейдара Алиева, высту-
пившие рассказали об исто-
рических заслугах обще-
национального лидера Гей-
дара Алиева в формирова-

нии молодых азербайджанс-
ких патриотов, обладающих
здравомыслием и духов-
ностью. Отмечалось, что се-
годня под руководством
Президента Азербайджана
Ильхама Алиева в нашей
стране успешно осущес-
твляется государственная
молодежная политика, нап-
равленная на воспитание
молодого поколения в
национальном духе, уваже-
ния наших духовных цен-
ностей и идей государствен-
ности, повышения интеллек-
туального и инновативного
потенциала, воспитания
конкурентоспособной на
международной арене моло-
дежи.

3 феврал 2015-ъи ил

В Министерстве юстиции отметили 
День азербайджанской молодежи
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На встрече говорилось о
приеме на службу в органы
юстиции на основе прозрач-
ности кадров нового поко-
ления, формировании их в
качестве достойных граж-
дан и государственных слу-
жащих, выполнении органи-
зованных работ по эффек-
тивному использованию
знаний, навыков и поте-
нциала. Доведено до внима-
ния, что в настоящее время
примерно половина работ-
ников юстиции составляет
молодежь, применяются ме-
ры для того, чтобы она бо-
лее решительно работала во
всех областях юстиции, сти-
мулируется их увлеченность
к работе, отличившиеся на
службе награждаются и
продвигаются по карьерной
лестнице.

Выступившие на мероп-
риятии руководящие работ-
ники министерств юстиции,
молодежи и спорта расска-
зали об актуальных направ-
лениях молодежной полити-
ки в нашей республике. Ора-
торы особо коснулись ут-
вержденной попечителем

азербайджанской молодежи
Президентом Ильхамом
Алиевым "Стратегии разви-
тия азербайджанской моло-
дежи в 2015-2025 годах",
подчеркнули, что стратегия
заложила основу нового
этапа в этой области и имеет
большое значение в разви-
тии молодежи в соот-
ветствии с требованиями
современного периода.

В заключение еще раз бы-
ло отмечено, что наша мо-
лодежь окружена всесторон-
ней государственной забо-
той и ее ключевой задачей
является достойное сохране-
ние и передача новым поко-
лениям традиций нацио-
нальной государственности.
С уверенностью было выра-
жено, что наша молодежь,
благодаря своим высоким
знаниям и навыкам, и
впредь будет содействовать
развитию всех сфер нашего
общества.

День азербайджанской
молодежи широко отметили
и в структурных подразделе-
ниях Министерства юс-
тиции. 
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Penиtensиar xиdmяtdя 2014-cц иldя
gюrцlmцш ишlяr mцzakиrя edиlиb

Fevralыn 3-dя яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяm-

mяdovun ишtиrakы иlя Penиtensиar
хиdmяtиn 2014-cц иldяkи fяalиy-
yяtиnиn yekunlarыna vя qarшыda
duran vяzиfяlяrя hяsr olunmuш
genиш mцшavиrя keчиrиlиb.

Mцшavиrяdя Penиtensиar
хиdmяtиn rяhbяrlиyи, tabe qu-
rumlarыn mцdиrиyyяtи, habelя
nazиrlиyиn aиdиyyяtи mяsul шяxs-
lяrи ишtиrak edиblяr.

Яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи,
Penиtensиar xиdmяtиn rяиsи Mя-

4 fevral 2015-ъи ил
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dяt Qulиyev qurumun 2014-cц
иldяkи fяalиyyяtи barяdя
hesabat mяruzяsи иlя чыxыш edя-
rяk penиtensиar sиstemиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsи, o cцmlяdяn
yenи mцasиr penиtensиar mцяs-
sиsя vя komplekslяrиn иnшasы,
qanunчuluьun vя nиzam-иn-
tиzamыn mюhkяmlяndиrиlmяsи,
tabe qurumlarыn fяalиyyяtиnя
nяzarяtиn gцclяndиrиlmяsи цzrя
tяdbиrlяrиn davam etdиrиldиyиnи
vurьulayыb. Dюvlяt baшчыsыnыn
342 mяhkumun яfv edиlmяsи иlя
baьlы sяrяncamlarыnыn vaxtыn-
da vя dцrцst иcra edиldиyи qeyd
olunub.

Bиldиrиlиb kи, яmяlиyyat-
axtarыш tяdbиrlяrи nяtиcяsиndя
372 mцxtяlиf, o cцmlяdяn bиr

neчя иl яvvяl tюrяdиlmиш vя uzun
mцddяt baьlы qalan bиr sыra
cиnayяtlяrиn цstц aчыlыb, habelя
qadaьan  olunmuш яшyalarыn
юtцrцlmяsиnиn qarшыsыnыn alыn-
masыna, elяcя dя narkotиk
maddяlяrиn qanunsuz dюvrиy-
yяsи иlя mцbarиzяyя xцsusи dиq-
qяt yetиrиlиb. 

Mцшavиrяdя cяzaчяkmя
mцяssиsяlяrи rяhbяrlяrиnиn чы-
xышlarы dиnlяnиlиb, qeyd olunub
kи, aparыlan яmяlиyyat-baxыш
tяdbиrlяrи nяtиcяsиndя hesabat
dюvrцndя 203,5 lиtr spиrtlи ичkи,
162 mobиl telefon, 656 qram
чяkиdя mцxtяlиf narkotиk
maddяlяr aшkar edиlяrяk gюtц-
rцlцb vя hяmиn faktlar цzrя
toplanmыш materиallar tяdbиr-
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lяr gюrцlmяsи цчцn aиdиyyяtи
orqanlara tяqdиm edиlиb.

Eynи zamanda, vяzиfяdяn
suи-иstиfadя vя dиgяr neqatиv
hallarыn aradan qaldыrыlmasыna
yюnяlяn konkret tяdbиrlяr gю-
rцlцb, юtяn иl xиdmяtиn kobud
qanun pozuntularыna yol verяn
347 яmяkdaшы иntиzam mяsulиy-
yяtиnя cяlb olunub, 36 яmяkdaш
tutduqlarы vяzиfяdяn azad
olunub, 34 яmяkdaш иsя яdlиyyя
orqanlarыndan xarиc edиlиb.

Mцшavиrяyя yekun vuran
яdlиyyя nazиrи F.Mяmmяdov
яsasы цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn
qoyulmuш dюvlяt иnkишafы kur-
sunun юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
uьurla davam etdиrиldиyиnи,
dиnamиk иqtиsadи tяrяqqиyя naиl
olunduьunu vurьulayыb, яdlиy-
yя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиl-
mяsи, o cцmlяdяn penиtensиar
xиdmяtиn ишиnиn yaxшыlaшdы-
rыlmasыna daиr tяdbиrlяrя toxu-
naraq mяhkumlarыn hцquq-
larыnыn xeylи genишlяndиyиnи, bu
sahяdя qanunverиcиlиyиn tяk-
mиllяшdиyиnи, saxlanma шяraиtи-
nиn yaxшыlaшdыrыldыьыnы bиldиrиb.
Hяmчиnиn, mяhkumlarыn aиlя-
lяrиnя yaxыn яrazиlяrdя cяza

чяkmяsи vя sosиal adaptasиyasы
mяqsяdи иlя bюlgяlяrdя mцasиr
penиtensиar иnfrastrukturun
yaradыlmasыnы, bu sahяdя tяsиr-
lи иctиmaи nяzarяt mexanиzmи-
nиn tяtbиqиnи, o cцmlяdяn Иc-
tиmaи Komиtяnиn sяlahиyyяtlя-
rиnиn artыrыlmasыnы, иnsan
hцquqlarыnыn tяmиnatы vя иslah
ишиnиn sяmяrяlиlиyи baxыmыndan
mцhцm яhяmиyyяt kяsb edяn
cяzadan шяrtи olaraq vaxtыndan
яvvяl azadetmя иnstиtutunun
effektиv fяalиyyяtиnи qeyd edиb.

Mяhkumlarыn tиbb tяmиna-
tыnыn xeylи yaxшыlaшdыьы vurьu-
lanaraq penиtensиar sиstemdя
mяhkumlar arasыnda юlцm
hadиsяlяrиnиn sayыnыn иlbяиl
azaldыьы, o cцmlяdяn vяrяmя
qarшы kompleks tяdbиrlяr nяtи-
cяsиndя bu xяstяlиkdяn юlяnlя-
rиn sayыnыn яvvяlkи иllяrlя
mцqayиsяdя dяfяlяrlя aшaьы
dцшdцyц, bu sahяdя mцsbяt
tяcrцbяmиzиn юyrяnиlmяsиnя
maraq gюstяrиlяrяk 15-я yaxыn
dюvlяtиn nцmayяndяlяrиnиn юl-
kяmиzя tanышlыq sяfяrиnя gяldиk-
lяrи dиqqяtя чatdыrыlыb.

Nazиr bununla belя ишdя
mюvcud olan bяzи nюqsan vя
чatышmazlыqlara toxunaraq
mяhkumlarыn vя tяqsиrlяndиrи-
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lяn шяxslяrиn hцquqlarыnыn da-
ha etиbarlы tяmиn olunmasыnы,
onlara gюstяrиlяn tиbbи yardы-
mыn keyfиyyяtиnиn daha da
yцksяldиlmяsиnи, яmяlиyyat-
axtarыш vя tяhlцkяsиzlиk tяdbиr-
lяrиnиn gцclяndиrиlmяsиnи, rejиm
vя davranыш qaydalarыna dюn-
mяdяn rиayяt olunmasыnы,
qanunsuz яшyalarыn юtцrцlmя-
sиnиn vя dюvrиyyяsиnиn qarшыsы-
nыn alыnmasы mяqsяdиlя pre-
ventиv tяdbиrlяrиn gюrцlmяsиnи,
nиzam-иntиzamыn gцclяndиrиl-
mяsиnи Penиtensиar xиdmяt vя
tabe mцяssиsяlяrиn rяhbяrlяrиn-
dяn tяlяb edиb.

Hяmчиnиn иslah vя tяlиm-
tяrbиyя ишиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasы, penиtensиar mцяs-

sиsяlяrdя иstehsalat sahяlяrиnиn
genишlяndиrиlmяsи, kadr ишиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи иlя baьlы vя
dиgяr mцhцm tяdbиrlяr barяdя
aиdиyyяtи gюstяrишlяr verиlиb.

Mцшavиrяdя юlkя Prezиden-
tиnиn bu иlиn yanvarыn 27-dя
2014-2018-cи иllяrdя regиon-
larыn sosиal-иqtиsadи  иnkишafы
Dюvlяt Proqramыnыn bиrиncи иlи-
nиn yekunlarыna hяsr olunan
konfransda vяtяndaш-mяmur
mцnasиbяtlяrи, korrupsиyaya
шяraиt yaradan hallara yol
verиlmяmяsи, etиk davranыш
qaydalarыna cиddи яmяl olun-
masы, иnsanlara layиqlи xиdmяt
gюstяrиlmяsи иlя baьlы tяlяblяrи
dиqqяtя чatdыrыlaraq konkret
tapшыrыqlar verиlиb.  
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3февраля с участием
министра юстиции

Фикрета Мамедова состоя-
лось расширенное совещание
Пенитенциарной службы,
посвященное итогам дея-
тельности в 2014 году и
предстоящим задачам.

В совещании приняли учас-
тие руководство Пенитенциар-
ной службы, подчиненных
структур, а также ответствен-
ные лица министерства.

Выступивший с отчетным
докладом заместитель ми-
нистра юстиции, начальник
Пенитенциарной службы
Мадат Гулиев сообщил о
продолжении мер по усовер-
шенствованию пените-
нциарной системы, в том
числе строительству новых

современных пенитенциар-
ных учреждений и комплек-
сов, укреплении законности
и дисциплины, усилении
контроля за деятельностью
подчиненных структур. Он
отметил своевременное и
четкое выполнение распоря-
жений главы государства об
амнистии 342 осужденных.

Было отмечено, что в ре-
зультате оперативно-розыск-
ных мер раскрыты 372 раз-
личных преступления, в том
числе совершенные несколь-
ко лет назад и долгое время
нераскрытые преступления,
было уделено особое внима-
ние предотвращению переда-
чи запрещенных предметов, а
также незаконного оборота
наркотических веществ.

4 феврал 2015-ъи ил

В Пенитенциарной службе обсуждена
деятельность, осуществленная в 2014 году
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На совещании были заслу-
шаны выступления руководи-
телей учреждений отбывания
наказания. Было отмечено,
что в результате проведенных
оперативно-розыскных мер в
отчетный период были выяв-
лены и изъяты 203,5 литра
спиртных напитков, 162 мо-
бильных телефона, 656 грам-
мов наркотических веществ.
Материалы, собранные по
данным фактам, представле-
ны соответствующим орга-
нам для принятия мер.

Также предприняты конк-
ретные меры, направленные
на устранение должностных
злоупотреблений и других не-
гативных случаев. В прош-
лом году к административ-
ной ответственности были
привлечены 347 сотрудников,
допустивших грубое наруше-
ние закона, 36 сотрудников
были освобождены от зани-
маемых должностей, 34 - иск-
лючены из органов юстиции.

Подведя итог совещанию,
министр юстиции Ф.Маме-
дов отметил успешное про-
должение под руководством
Президента Ильхама Алиева
курса государственного раз-

вития, основанного обще-
национальным лидером Гей-
даром Алиевым, подчеркнул
достижение динамичного
экономического прогресса.
Коснувшись модернизации
системы юстиции, в том чис-
ле улучшения работы пени-
тенциарной службы, ми-
нистр сообщил о существен-
ном расширении прав осуж-
денных, усовершенствова-
нии законодательства в этой
сфере, улучшении условий
содержания. Также было
сообщено о создании в ре-
гионах современной пените-
нциарной инфраструктуры
для отбывания наказания на
территориях, близких к сем-
ьям, и социальной адап-
тации осужденных, примене-
ния механизма действенного
общественного контроля в
данной сфере, в том числе
расширения полномочий
Общественного комитета,
обеспечения прав человека и
эффективной деятельности
института условного дос-
рочного освобождения,
имеющего важное значение с
точки зрения эффективности
исправительных работ.
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Было подчеркнуто, что
намного улучшилось ме-
дицинское обслуживание
осужденных, сообщено, что
в результате ежегодного сни-
жения смертельных случаев
среди осужденных, а также
проведения комплексных
противотуберкулезных мер,
многократно снизилось чис-
ло умерших от этой болезни
по сравнению с предыдущим
периодом. Было доведено до
внимания, что благодаря по-
вышению интереса к изуче-
нию позитивного опыта в
данной сфере ознакомитель-
ные поездки в нашу страну
совершили представители
около 15 государств.

Коснувшись существую-
щих наряду с этим ошибок и
недочетов, министр потребо-
вал от руководителей Пени-
тенциарной службы и подчи-
ненных учреждений укрепле-
ния дисциплины и проведе-
ния превентивных мер в це-
лях более надежного обеспе-
чения прав осужденных и об-
виняемых лиц, дальнейшего
повышения качества оказы-
ваемой им медицинской по-
мощи, усиления оперативно-

розыскных мер и безопаснос-
ти, неукоснительного соблю-
дения режима и правил пове-
дения, предотвращения пере-
дачи и оборота незаконных
предметов.

Также были даны соот-
ветствующие указания по про-
ведению важных мер в связи с
повышением эффективности
исправительной и учебно-вос-
питательной работы, расши-
рением производственных
участков в пенитенциарных
учреждениях, усовершенство-
ванием кадровой работы.

На совещании были даны
конкретные поручения в сфе-
ре выполнения требований
Президента Азербайджана,
прозвучавших на проведен-
ной 27 января конференции,
посвященной итогам перво-
го года Государственной
программы по социально-
экономическому развитию
регионов в 2014-2018 годах,
об отношениях гражданин-
чиновник, предотвращении
случаев, создающих условия
для коррупции, серьезном
соблюдении правил этичес-
кого поведения, оказании
достойных услуг гражданам.
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Яdlиyyя nazиrи Salyan шяhяrиndя 
vяtяndaшlarы qяbul edиb

Юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham

Яlиyevиn dюvlяt qurum-
larы tяrяfиndяn иnsanlara
layиqlи xиdmяt gюstяrиl-
mяsи, vяtяndaшlarыn
mцracияtlяrиnя qayьы vя
hяssaslыqla yanaшыlmasы,
bu zaman яdalяt prиnsиpи-
nиn tam tяmиn olunmasы
иlя baьlы tapшыrыqlarы Яd-
lиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
daиm dиqqяtdя saxlanыlыr,
bu mяqsяdlя vя-
tяndaшlarыn bюlgяlяrdя
qяbulu davam etdиrиlиr.

Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr vя
rayonlarda vяtяndaшlarыn qяbu-
lu cяdvяlиnя uyьun olaraq
fevralыn 4-dя яdlиyyя nazиrи Fиk-

rяt Mяmmяdov Salyan шяhяrи
Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя
Salyan, Cяlиlabad vя Bиlяsuvar
rayonlarыnda yaшayan vя-
tяndaшlarыn qяbulunu keчиrиb.

5 феврал 2015-ъи ил
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Qяbuldan яvvяl nazиr Fиk-
rяt Mяmmяdov vя Salyan
Rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы Tahиr Kяrиmov
цmummиllи lиder Heydяr Яlиye-
vиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk,
Ulu Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя
dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.

Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlaraq vяtяndaшlarыn
rahatlыьыnыn tяmиn edиlmяsи
цчцn nazиrlиyиn elektron xиd-
mяtlяr portalыnda xцsusи
olaraq bиrbaшa yazыlmaq
иmkanы yaradыlыb.

Gцn яrzиndя aparыlmыш
qяbul zamanы яdlиyyя vя mяh-
kяmя fяalиyyяtи, habelя dиgяr
mцxtяlиf mяsяlяlяr иlя baьlы hяr
bиr vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnи-

lиb, mцracияtlяrdя qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя yerиn-
dяcя юz hяllиnи tapыb, dиgяr
mцracияtlяr цzrя qяbulda иш-
tиrak edяn nazиrlиyиn aиdиyyяtи
mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq tapшы-
rыqlar verиlиb.

Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя
baьlы mцracияtlяrя baxыlыb,
onlarыn araшdыrыlmasы цчцn aи-
dиyyяtи цzrя gюndяrиlmяsи tя-
mиn olunub.

Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlя-
rиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yaradыl-
masыndan razыlыqlarыnы иfadя
edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt vя
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qayьыya gюrя Prezиdent Иlham
Яlиyevя mиnnяtdarlыqlarыnы
иfadя edиblяr.

Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn, o cцmlяdяn Sal-
yanda yerlяшяn cяzaчяkmя mц-
яssиsяsиnиn fяalиyyяtи vя иш шяr-
aиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr vя
яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk юl-
kя Prezиdentиnиn bu иlиn yan-
varыn 27-dя 2014-2018-cи иllяr-
dя regиonlarыn sosиal-иqtиsadи

иnkишafы Dюvlяt Proqramыnыn
bиrиncи иlиnиn yekunlarыna hяsr
olunan konfransda vяtяndaш-
mяmur mцnasиbяtlяrиnиn saь-
lam zяmиndя qurulmasы, иnsan-
lara layиqlи xиdmяt gюstяrиlmя-
sи, etиk davranыш qaydalarыna
cиddи rиayяt olunmasы, korrup-
sиyaya шяraиt yaradan hallara
yol verиlmяmяsи иlя baьlы tяlяb-
lяrиnи dиqqяtя чatdыraraq aиdиy-
yяtи tюvsиyя vя tapшыrыqlarыnы
verиb. 
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Министерство юс-
тиции всегда дер-

жит в центре внимания по-
ручения Президента Ильха-
ма Алиева по оказанию ка-
чественных услуг гражда-
нам государственными
структурами, заботливому
и чуткому подходу к обраще-
ниям граждан с учетом пол-
ного обеспечения принципов
справедливости, продол-
жает проводить приемы
граждан в регионах.

Согласно графику прие-
ма граждан в городах и ра-
йонах руководителями
центральных органов ис-
полнительной власти, 4 фев-
раля министр юстиции Фик-
рет Мамедов провел в Цент-

ре Гейдара Алиева в Салья-
не прием граждан, прожи-
вающих в Сальянском, Джа-
лилабадском и Билясуварс-
ком районах.

Перед началом приема
министр Фикрет Мамедов и
глава Исполнительной влас-
ти Сальянского района Та-
ир Керимов посетили па-
мятник общенационально-
му лидеру Гейдару Алиеву,
почтили светлую память ве-
ликого лидера.

В связи с тем, что регист-
рация на прием была начата
заранее, для обеспечения
удобства граждан на порта-
ле электронной службы ми-
нистерства создана
специальная онлайн запись.

5 феврал 2015-ъи ил

Министр юстиции принял граждан 
в городе Сальян
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Во время приема, кото-
рый проводился в течение
дня, каждый гражданин был
внимательно выслушан по
различным вопросам юс-
тиционной и судебной дея-
тельности, а также по дру-
гим вопросам, часть из них
была решена на месте, по
другим же вопросам от-
ветственным работникам
министерства, принимаю-
щим участие в приеме, были
даны соответствующие по-
ручения.

Вместе с тем, были расс-
мотрены и другие обраще-
ния, не касающиеся юс-
тиционной и судебной дея-
тельности, для изучения
этих обращений обеспечена
их передача по назначению.

Граждане выразили удов-
летворение созданием удоб-
ных и благоприятных усло-
вий для приема жителей ре-
гиона и рассмотрения обра-
щений на месте, поблагода-
рили Президента Ильхама

Алиева за внимание и заботу.
В ходе поездки министр

юстиции также ознакомился
с местными судебными и
юстиционными органами, в
том числе деятельностью уч-
реждений отбывания нака-
заний в Сальяне, встретив-
шись с судьями и работни-
ками юстиции, довел до их
внимания требования Пре-
зидента Азербайджана, выд-
винутые на конференции,
посвященной итогам перво-
го года реализации Госу-
дарственной программы
социально-экономического
развития регионов в 2014-
2018 годах, относительно
построения на здоровой
почве отношений гражда-
нин-чиновник, оказания
достойных услуг населению,
серьезного соблюдения пра-
вил этического поведения,
недопущения случаев, со-
действующих коррупции,
дал соответствующие пору-
чения и рекомендации. 
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Самух
Февралын 4-дя Samux шяhя-

rиndяkи Heydяr Яlиyev Mяrkя-
zиndя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
Gяncя regиonal яdlиyyя шюbяsи
яmяkdaшlarыnыn ишtиrakы иlя bя-
lяdиyyяlяrиn maarиflяndиrиlmя-
sиnя hяsr edиlmиш semиnar-
mцшavиrя keчиrиlиb.

Шяhяr, kяnd vя qяsяbя bяlя-
dиyyяlяrи цzvlяrиnиn ишtиrakы иlя
keчиrиlяn semиnar-mцшavиrяdя
"Torpaqlarыn tяyиnatы цzrя иs-
tиfadяsи", "Malиyyя hesabat-
larыnыn mцhasиbat uчotu stan-
dartlarыna uyьun hazыrlan-
masы" vя "Bяlяdиyyя fяalиyyя-
tиndя demokratиk иdarячиlиk
metodlarыnыn tяmиn edиlmяsи"
mюvzularыnda mяruzяlяrи dиn-
lяnиlяrяk mцzakиrя edиlиb.

Semиnar-mцшavиrяdя ишtи-
rakчыlarыn suallarы cavablandы-
rыlыb.

Масаллы
Fevralыn 5-dя Masallы шяhя-

rиndяkи Heydяr Яlиyev Mяrkя-
zиndя rayon иcra hakиmиyyяtи-
nиn vя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
Lяnkяran рegиonal яdlиyyя шю-
bяsиnиn bиrgя tяшkиlatчыlыьы иlя
"Bяlяdиyyя torpaqlarыnыn иdarя
olunmasыnda qanunчuluьun
gцclяndиrиlmяsи, torpaqlarыn
tяyиnatы цzrя иstиfadя edиlmяsи",
"Bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиndя
шяffaflыьыn artыrыlmasы" vя
"Иnsan hцquqlarыnыn qorun-
masыnda bяlяdиyyяlяrиn rolu"
mюvzularыnda semиnar-mцшa-
vиrя keчиrиlиb.

Bяlяdиyyя цzvlяrи vя qulluqчularыnыn
hцquqи maarиflяndиrиlmяsи davam etdиrиlиr

№ 2 fevral 2015-ъи ил
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Тяdbиrdя yerlи иcra struk-
turlarыnыn, bяlяdиyyяlяrиn nц-
mayяndяlяrи ишtиrak edиblяr.

Toplantыda чыxыш edяn Lяn-
kяran рegиonal яdlиyyя шюbяsи-
nиn ряиси Иlkиn Nяcяfov Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn hяyata
keчиrиlяn иslahatlar barяdя
яtraflы mяlumat verяrяk, bяlя-
dиyyя цzvlяrиnиn vя qulluq-
чularыnыn maarиflяndиrиlmяsиnиn
vя onlara metodиkи kюmяk gюs-
tяrиlmяsиnиn daиm dиqqяt mяr-
kяzиndя saxlandыьыnы bиldиrиb.

Семинарда mцzakиrя olu-
nan mюvzularla baьlы mяruzя
dиnlяnиlиb.

Щямчинин, korrupsиyaya
qarшы mцbarиzя, шяffaflыьыn artы-
rыlmasы, torpaq mцnasиbяtlяrи-
nиn tяnzиmlяnmяsи sahяsиndя
bяlяdиyyяlяrиn sяlahиyyяtlяrи,
torpaqlarыn mцlkиyyяtя vя иca-
rяyя verиlmяsиnиn цmumи qay-
dalarы, bяlяdиyyя torpaqlarыnыn
satышыnыn xцsusиyyяtlяrи, satышa
чыxarыlan torpaq sahяlяrиnиn
qиymяtи barяdя яtraflы mяlumat
verиlиb, torpaqla яlaqяdar яqd-
lяrиn rяsmиlяшdиrиlmяsи vя bяlя-
dиyyя torpaqlarыnыn mцhafиzяsи
иlя baьlы qanunverиcиlиyиn tяlяb-
lяrи иzah olunub.

Сonda mцшavиrя ишtиrakчыla-
rыnы maraqlandыran suallar
cavablandыrыlыb.

Имишли
Февралын 17-дя Яdlиyyя

Nazиrlиyиnиn Иmишlи regиonal
яdlиyyя шюbяsиnиn tяшkиlatчыlыьы
иlя Иmишlи шяhяrиndя bяlяdиyyя
nцmayяndяlяrи цчцn semиnar
keчиrиlиb.

Сemиnarda bяlяdиyyяlяrиn
иnkишafы иlя baьlы hяyata keчиrи-
lяn tяdbиrlяrdяn, nazиrlиyиn Bя-
lяdиyyяlяrlя Иш Mяrkяzи vя
regиonal яdlиyyя шюbяlяrи tяrя-
fиndяn bяlяdиyyя цzvlяrи vя
qulluqчularыnыn hцquqи ma-
arиflяndиrиlmяsи иstиqamяtиndя
gюrцlяn ишlяrdяn, qarшыda du-
ran vяzиfяlяrdяn danышылыb.

Щямчинин "Malиyyя he-
sabatlarыnыn mцhasиbat uчotu
standartlarыna uyьun hazыr-
lanmasы", "Kяnd tяsяrrцfatы
torpaqlarыnыn tяyиnatы цzrя иs-
tиfadяsи" vя "Arxиv ишиnиn
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя
uyьun tяшkиlи" mюvzularыnda
яtraflы mяlumat verилиb, иш-
tиrakчыlarы maraqlandыran мя-
сяляляр ятрафында фикир мцбади-
ляси апарылыб.
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Яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdovun sяdrlиyи

иlя юtяn иlиn yekunlarыna hяsr
olunmuш nazиrlиyиn genиш кol-
legиya иclasы keчиrиlиb. 

Иclasda цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn mцяyyяn etdи-
yи hяrtяrяflи иnkишaf strategиyasы-
nыn юlkя Prezиdentи cяnab Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя uьurla
hяyata keчиrиldиyи, respublиka-
mыzыn dцnyada sabиt vя tяhlцkя-
sиz юlkя kиmи davamlы sosиal-иq-
tиsadи tяrяqqиsи vurьulanыb, dюv-

lяtиmиzиn gцclц sиyasи иradяsи иlя
qarшыya qoyulan bцtцn stratejи
иnkишaf hяdяflяrиnя bundan
sonra da naиl olunacaьыna
яmиnlиk иfadя edиlиb.

2014-cц иl Azяrbaycan яd-
lиyyяsиnиn иnkишafы цчцn uьurlu
olub, яdlиyyя fяalиyyяtиnиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsи цzrя dюvlяt
baшчыsыnыn tapшыrыqlarыnыn иcrasы
daиm dиqqяt mяrkяzиndя sax-
lanыlaraq, nazиrlиyя hяvalя edиl-
mиш funksиya vя vяzиfяlяrиn
layиqиncя yerиnя yetиrиlmяsи цz-

Яdlиyyя Nazиrlиyиnин эениш коллеэийа
иъласы кечирилиб

10 феврал 2015-ъи ил
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rя xeylи ишlяr gюrцlцb.
Юtяn иl Яdlиyyя Nazиrlиyи tя-

rяfиndяn 720 qanunverиcиlиk
aktыnыn layиhяsи hazыrlanыb, иc-
tиmaи hяyatыn mцxtяlиf sahяlяrи-
nи tяnzиmlяyяn 2.650 belя akt
hцquqи ekspertиzadan keчиrиlиb,
2.170 sяnяd Hцquqи Aktlarыn
Dюvlяt Reyestrиnя daxиl edиlиb.
Reyestrиn elektron varиantыnыn
(huquqиaktlar.gov.az) vя mиllи
qanunverиcиlиyиn elektron
bazasыnыn (e-qanun.az) иctиm-
aиyyяt цчцn aчыqlыьы tяmиn edи-
lиb, qanunverиcиlиk bazalarыna
vяtяndaшlar tяrяfиndяn 180 mи-
nя yaxыn baшчяkmя olub.

Юlkя baшчыsыnыn dюvlяt qu-
rumlarы tяrяfиndяn иnsanlara
layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи, vя-
tяndaшlarыn mцracияtlяrиnя
qayьы vя hяssaslыqla yanaшыlmasы
иlя baьlы tapшыrыqlarыna яsasяn
nazиrlиyиn rяhbяrlиyиnиn bюlgя-
lяrdя sяyyar qяbullarы davam
etdиrиlиb, 12 bюlgяdя keчиrиlmиш
qяbullarda 50-dяn чox шяhяr vя
rayon цzrя 656 vяtяndaш qяbul
edиlяrяk onlarыn mцracияtlяrи
dиqqяtlя dиnlяnиlиb, qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи yerиndяcя,
dиgяrlяrи иsя tяxиrяsalыnmadan
araшdыrыlaraq hяll olunmasы цzrя
tяdbиrlяr gюrцlцb.

Respublиkamыzыn sцrяtlи
sosиal-иqtиsadи yцksяlиши, яhalиnиn
hяyat шяraиtиnиn xeylи yaxшыlaш-
masы mцlkи hцquq mцnasиbяtlя-
rиnиn artmasыna cиddи tяsиr gюstя-
rиb. 2014-cц иldя 365 mиndяn чox
vяtяndaшlыq vяzиyyяtи aktы rяsmи-
lяшdиrиlиb, notarиat hяrяkяtиnиn
sayы иsя 3.8 mиlyonu юtцb. Юlkя-
dя xцsusи notarиat иnstиtutunun
genиш tяtbиqиnиn bu ишя яlavя tюh-
fя verdиyи nяzяrя alыnaraq
onlarыn sayы 111-я чatdыrыlыb kи,
bu da notarиat korpusunun 2/3-
nи tяшkиl edиr.

Notarиuslar tяrяfиndяn яm-
lakыn yцklцlцyц barяdя mяlu-
matыn onlayn rejиmdя dяrhal
яldя edиlmяsи, alqы-satqы mцqa-
vиlяsиnиn cяmи 1 gцn mцddяtиn-
dя notarиat qaydasыnda rяsmи-
lяшdиrиlmяsи "Doиng Busиness
2015" hesabatыnda tяqdиr edи-
lиb, hяmчиnиn Azяrbaycanыn
reytиnqиnиn yцksяldиyи, яn чox
иslahat aparan 10 юlkя sыra-
sыnda qяrarlaшdыьы, sahиbkarlы-
ьыn иnkишafы, яlverишlи bиznes mц-
hиtиnиn yaradыlmasы, daшыnmaz
яmlakыn qeydиyyatы vя s. цzrя
cиddи иrяlиlяyишlяrи qeyd olunub.

Vяtяndaш cяmиyyяtиnиn иn-
kишafы dюvlяtиmиzиn dиqqяt mяr-
kяzиndя saxlanыlaraq qeyrи-
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kommersиya tяшkиlatlarыnыn
sayы 4.000-и юtцb, KИV-lяrиn
sayы иsя 5.000-я чatmaq цzrяdиr.

Son иllяr  mяhkяmя qяrar-
larыnыn иcrasы иlя baьlы daxиl
olan ишlяrиn sayыnыn artыm ten-
densиyasы юtяn иldя dя davam
edиb, иcra ишlяrиnиn sayы 36 faиz
artaraq 300 mиnя yaxыn olub,
onun da  70%-nиn иcrasы tяmиn
edиlиb, qalanlarыnыn иsя иcrasы
цzrя tяdbиrlяr davam etdиrиlиr. 

Bu sahяdя xцsusи rolu olan
nazиrlиyиn Иstиntaq иdarяsиndя
яdalяt mцhakиmяsи яleyhиnя, o
cцmlяdяn mяhkяmя qяrarlarы-
nыn иcra olunmamasы иlя baьlы
503 cиnayяt ишиnиn иstиntaqы
tamamlanыb, bu zaman fиzиkи
vя hцquqи шяxslяrя vurulmuш
zиyanыn 44 faиzи иstиntaqыn gedи-
шиndя юdяtdиrиlиb.

Юtяn иl иnzиbatи nяzarяt qay-
dasыnda 66.700 bяlяdиyyя aktы-
na baxыlыb, 2250 akt nazиrlиyиn
tяklиflяrи яsasыnda dяyишdиrиlиb
vя ya lяьv edиlиb. Pozuntulara
yol verяn bяlяdиyyя sяdrlяrи иn-
tиzam mяsulиyyяtиnя cяlb
olunub, cиnayяt xarakterlи 43
faktla baьlы materиallar pro-
kurorluьa gюndяrиlиb. Иnzиbatи
nяzarяtlя baьlы nяfиs шяkиldя
tяrtиb olunmuш, fotomaterиal-

larla vя dиaqramlarla mцшayияt
olunan Иllиk Mяruzя Mиllи
Mяclиsя gюndяrиlиb.

Eynи zamanda yerlи юzц-
nциdarя orqanlarыnыn fяalиyyя-
tиnя daиr bцtцn zяrurи mяlu-
matlarы яhatя edяn Azяrbaycan
bяlяdиyyяlяrиnиn elektron por-
talы yaradыlыb vя bяlяdиyyяlяrиn
mиllи assosиasиyalarыnыn ишtиrakы
иlя genиш tяqdиmatы keчиrиlиb.

Mяhkяmя ekspertиzasы sa-
hяsиndя nazиrlиyя 41 ekspert иx-
tиsasы цzrя 25 mиndяn чox иш
daxиl olub, ekspertlяr 330 mиnя
yaxыn suala cavab vermяklя
qaldыrыlmыш mяsяlяlяrиn 99,6%-
nи hяll edиblяr.

2014-cц иldя beynяlxalq
hцquqи яmяkdaшlыьыn genишlяn-
dиrиlmяsи dиqqяtdя saxlanы-
laraq, bиr sыra юlkяlяrиn aиdиy-
yяtи qurumlarы иlя mцvafиq sя-
nяdlяrиn layиhяlяrи razыlaшdыrы-
lыb, o cцmlяdяn Azяrbaycan vя
Xorvatиya яdlиyyя nazиrlиklяrи
arasыnda яmяkdaшlыьa daиr
Memorandum иmzalanыb.
Hяmчиnиn, beynяlxalq tяшkи-
latlarla, o cцmlяdяn Avropa
Шurasы, Avropa Иttиfaqы иlя sя-
mяrяlи qarшыlыqlы fяalиyyяt
davam etdиrиlиb, Avropa Иttиfa-
qы иlя bиrgя 2012-2014-cц иllяr
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цzrя hяyata keчиrиlяn "Яdlиyyя
sahяsиndя иslahatlara dяstяk"
Proqramы чяrчиvяsиndя nazиrlи-
yиn mцhцm fяalиyyяt иstиqamяt-
lяrиndяn olan penиtensиar
sиstemиn vя regиonal яdlиyyя шю-
bяlяrиnиn fяalиyyяtиnиn tяkmиl-
lяшdиrиlmяsи, Яdlиyyя Akademи-
yasыnыn potensиalыnыn gцclяndи-
rиlmяsи цzrя tяdbиrlяr gюrцlяrяk
naиlиyyяtlяr яldя olunub.

Eynи zamanda, beynяlxalq
юhdяlиklяrdяn иrяlи gяlяn hцqu-
qи yardыm, mяhkumlarыn cяza
чяkmяk цчцn verиlmяsи, eks-
tradиsиya mяsяlяlяrи иlя baьlы
14.000-dяn чox sorьunun иcra-
sы цzrя tяdbиrlяr gюrцlцb.

Kollegиyada dюvlяt baшчыsы-
nыn elektron mяhkяmя sиstemи-
nиn tяtbиqи иlя baьlы tapшыrыqlarы-
nыn иcrasыna toxunulub, bu mц-
rяkkяb vя чoxmяrhяlяlи pros-
esиn hяyata keчиrиlmяsи mяqsя-
dи иlя 2014-2018-cи иllяrи яhatя
edяn Tяdbиrlяr Planыnыn mцяy-
yяn olunaraq иcrasыna baшlanыl-
dыьы, artыq 15 mяhkяmяdя elek-
tron mяhkяmя sиstemиnиn mцx-
tяlиf komponentlяrиnиn sыnaq
rejиmиndя tяtbиq edиldиyи,
hakиm vя mяhkяmя aparatы иш-
чиlяrиnиn mцvafиq tяlиmlяrя cяlb
olunduьu vurьulanыb.

Hяmчиnиn qeyd olunub kи,
mяhkяmя иnfrastrukturunun
mцasиrlяшdиrиlmяsи цzrя tяdbиr-
lяr davam etdиrиlяrяk, bu mяq-
sяdlя dюvlяt bцdcяsи hesabыna,
habelя Dцnya Bankы иlя bиrgя
иcra olunan "Яdlиyyя сиstemи-
nиn мцasиrlяшdиrиlmяsи" лayиhя-
sи чяrчиvяsиndя Bakы шяhяrи Bи-
nяqяdи, elяcя dя Иmишlи, Qяbяlя
vя Zaqatala rayon mяhkяmя-
lяrи цчцn yenи bиnalarыn иnten-
sиv tиkиntиsи aparыlыr. Юtяn иl
Quba Рayon Мяhkяmяsиnиn
yenи иnzиbatи bиnasы иstиfadяyя
verиlиb, Шяkи vя Sabunчu mяh-
kяmя komplekslяrиnиn иnшa иш-
lяrи иsя baшa чatmaq цzrяdиr.
Dцnya Bankы иlя uьurlu
яmяkdaшlыьыn davamы olaraq
"Mцtяrяqqи яdlиyyя xиdmяtlяrи
vя mцasиr mяhkяmя иnfras-
trukturu" adlы yenи иrиhяcmlи
layиhя иmzalanaraq onun
иcrasыna baшlanыlыb.

Bununla yanaшы, yuvenal
яdlиyyяnиn иnkишafыna xцsusи
dиqqяt yetиrиlяrяk YUNИSEF-
lя bиrgя layиhя чяrчиvяsиndя
yenиyetmяlяrиn cиnayяt ишlяrи
цzrя яdalяt mцhakиmяsи hяyata
keчиrиlяrkяn onlarыn hцquqlarы-
nыn mцdafияsиnиn gцclяndиrиl-
mяsи, yenи yanaшmalarыn vя
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mцasиr ИKT-lяrиn tяtbиqи, yuve-
nal яdlиyyя sahяsиndя tяlиmlяrиn
keчиrиlmяsи vя s. иlя baьlы tяd-
bиrlяr gюrцlцb, Bakы Aьыr Cиna-
yяtlяr Mяhkяmяsиndя pиlot
layиhя qaydasыnda bu kиmи ишlя-
rя baxыlmasы цчцn xцsusи hakиm
tяrkиbи mцяyyяn edиlиb, ayrыca
mяhkяmя zalы yaradыlaraq lazы-
mи avadanlыqla tяchиz olunub.

Иclasda gюrцlяn ишlяrlя
yanaшы, яdlиyyя fяalиyyяtиndя
mюvcud olan nюqsan vя чatыш-
mazlыqlar mцzakиrя edиlиb, ишиn
sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы,
яhalиyя gюstяrиlяn hцquqи xиd-
mяtlяrиn sяvиyyяsиnиn yцksяl-
dиlmяsи, regиonal яdlиyyя шюbя-
lяrиnиn иmkanlarыndan genиш иs-
tиfadя olunmasы, иcra sahяsиn-
dя ишиn daha sяmяrяlи tяшkиlи,
penиtensиar mцяssиsяlяrdя
qanunчuluьun vя nиzam-иn-
tиzamыn mюhkяmlяndиrиlmяsи
иlя baьlы vя dиgяr konkret tяd-
bиrlяr mцяyyяn edиlиb.

Hяmчиnиn, яdlиyyя orqan-
larы tяrяfиndяn Aчыq hюkumя-
tиn tяшvиqиnя vя Korrupsиyaya
qarшы mцbarиzяyя daиr mиllи
fяalиyyяt planlarыnыn иcrasы цz-
rя gюrцlmцш tяdbиrlяr tяhlиl
olunaraq 2015-cи иl цчцn
mцvafиq иш planlarы tяsdиq

olunub. Bиldиrиlиb kи, dюvlяt
baшчыsыnыn regиonlarыn 2014-
2018-cи иllяrdя sosиal-иqtиsadи
иnkишafы Dюvlяt Proqramыnыn
иcrasыnыn bиrиncи иlиnиn yekun-
larыna hяsr olunmuш konfrans-
dakы чыxышыnda vяtяndaш-
mяmur mцnasиbяtlяrи, иnsan-
lara layиqlи xиdmяt gюstяrиlmя-
sи, etиk davranыш qaydalarыna
dюnmяdяn яmяl olunmasы,
korrupsиyaya шяraиt yaradan
hallara yol verиlmяmяsи иlя
baьlы verdиyи tapшыrыqlar яdlиy-
yя orqanlarыnыn fяlиyyяtиndя
daиm rяhbяr tutulmalыdыr.

Bununla яlaqяdar fяalиyyяt-
dя шяffaflыьыn daha da artы-
rыlmasы, иctиmaи ишtиrakчыlыьыn,
habelя elektron xиdmяtlяrиn
tяtbиqиnиn vя elektron sяnяd
dюvrиyyяsиnиn genишlяndиrиlmя-
sи, яdlиyyя orqanlarыnda иctиm-
aи rяyиn юyrяnиlmяsиnя dиqqяtиn
artыrыlmasы, vяtяndaшlarla daha
чox tяmasda olan яdlиyyя
qurumlarыnda vяtяndaш mяm-
nunluьunun yцksяldиlmяsи,
hцquqи maarиflяndиrmя ишиnиn
canlandыrыlmasы vя s. aиdиyyяtи
tapшыrыqlar verиlиb.

Kollegиyada, hяmчиnиn, bиr
sыra qeyrи-kommersиya hцquqи
шяxslяr dюvlяt qeydиyyatыna alыnыb.
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Под председатель-
ством министра юс-

тиции Фикрета Мамедова
состоялось расширенное за-
седание коллегии минис-
терства, посвященное ито-
гам минувшего года.

На заседании было под-
черкнуто, что определенная
общенациональным лиде-
ром Гейдаром Алиевым
стратегия всестороннего
развития успешно реали-
зуется под руководством
Президента Азербайджана
Ильхама Алиева, отмечен
устойчивый социально-эко-
номический прогресс нашей
республики как стабильной
и безопасной страны в мире.
Была выражена уверенность

в том, что все цели стратеги-
ческого развития, постав-
ленные благодаря сильной
политической воле нашего
государства, будут дости-
гаться и впредь.

Прошлый год был успеш-
ным для развития азербайд-
жанской юстиции, исполне-
ние поручений главы госу-
дарства об усовершенствова-
нии деятельности в области
юстиции находилось в цент-
ре постоянного внимания,
проведена большая работа
по достойному выполнению
функций и задач, возложен-
ных на министерство. Ми-
нистерством юстиции разра-
ботаны 720 проектов законо-
дательных актов, 2650 таких

В Министерстве юстиции обсуждены
итоги минувшего года

10 феврал 2015-ъи ил
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актов, регулирующих раз-
личные сферы общественной
жизни, прошли юридичес-
кую экспертизу, 2170 доку-
ментов включены в Госу-
дарственный реестр право-
вых актов. Обеспечена отк-
рытость для общественности
электронного варианта
реестра (huquqiaktlar.gov.az)
и электронной базы нацио-
нального законодательства
(e-qanun.az), законодатель-
ные базы были просмотрены
гражданами около 180 тысяч
раз.

Согласно поручениям
Президента Азербайджана о
достойном обслуживании
людей государственными
структурами, заботливом и
чутком подходе к обраще-
ниям граждан, в регионах
были продолжены выездные
приемы руководства минис-
терства. В приемах, прове-
денных в 12 регионах, были
внимательно выслушаны
обращения 656 граждан бо-
лее чем по 50 городам и ра-
йонам, часть поднятых воп-
росов была решена на месте,
приняты меры по безотлага-
тельному изучению и реше-

нию остальных вопросов. 
Стремительный социаль-

но-экономический прогресс
нашей республики, значи-
тельное улучшение условий
жизни населения серьезно
повлияли на развитие граж-
данско-правовых отноше-
ний. В минувшем году
оформлено более 365 тысяч
актов гражданского состоя-
ния, а число нотариальных
действий превысило 3,8 мил-
лиона. Учитывая, что широ-
кое применение специально-
го нотариального института
в стране вносит дополни-
тельный вклад в эту работу,
их количество доведено до
111, что составляет две тре-
ти нотариального корпуса.

Незамедлительное полу-
чение нотариусами в режиме
онлайн информации о заг-
руженности имущества,
оформление соглашения о
купле-продаже в нотариаль-
ном порядке в течение одно-
го дня получили одобрение
в отчете Doing Business 2015.
Были также отмечены повы-
шение рейтинга Азербайд-
жана, вошедшего в число 10
стран, проводящих наиболь-
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шие реформы, серьезный
прогресс в развитии предп-
ринимательства, создании
благоприятной бизнес- сре-
ды, регистрации недвижи-
мости и др.

На заседании было под-
черкнуто, что развитие
гражданского общества на-
ходится в центре внимания
нашего государства, число
некоммерческих органи-
зацией превысило 4 тысячи,
а количество СМИ прибли-
жается к 5 тысячам.

Тенденция увеличения в
последние годы количества
поступающих дел, связан-
ных с исполнением судеб-
ных решений, наблюдалась
и в прошлом году, было
обеспечено исполнение 70
процентов из них, меры по
исполнению других реше-
ний продолжаются. В
следственном управлении
министерства, которому
принадлежит особая роль в
этой области, завершено
следствие по 503 уголовным
делам, направленным про-
тив правосудия, в том числе
связанным с неисполнением
судебных решений, при этом

в ходе следствия возмещено
44 процента ущерба, нане-
сенного физическим и юри-
дическим лицам. 

В прошлом году в поряд-
ке административного конт-
роля рассмотрено 66700 му-
ниципальных актов, 2250
актов изменено или аннули-
ровано на основе предложе-
ний министерства. Допус-
тившие нарушения предсе-
датели муниципалитетов
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, мате-
риалы по 43 фактам прес-
тупного характера направ-
лены в прокуратуру. Подго-
товленный в изящном
оформлении и сопровож-
дающийся фотоматериала-
ми и диаграммами ежегод-
ный доклад, связанный с ад-
министративным контро-
лем, представлен в Милли
Меджлис. 

Одновременно создан
электронный портал му-
ниципалитетов Азербайд-
жана, охватывающий все
необходимые данные о дея-
тельности органов местного
самоуправления, проведена
его презентация с участием
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национальных ассоциаций
муниципалитетов. 

В области судебной экс-
пертизы в министерство
поступило более 25 тысяч
дел по 41 экспертной специ-
альности, эксперты, ответив
примерно на 330 тысяч воп-
росов, решили 99,6 процен-
та поднятых вопросов.

На заседании коллегии
говорилось также о работе,
проделанной за минувший
год в области расширения
международного правового
сотрудничества. Было под-
черкнуто, что проекты соот-
ветствующих документов
согласованы с профильны-
ми структурами ряда стран,
в том числе подписан мемо-
рандум о сотрудничестве
между министерствами юс-
тиции Азербайджана и Хор-
ватии. Кроме того, продол-
жено эффективное взаимо-
действие с международными
структурами, а также Сове-
том Европы и Европейским
Союзом. В рамках Програм-
мы "Поддержка реформ в
области юстиции", реализо-
ванной совместно с Евро-
пейским Союзом в 2012-2014

годах, достигнут ряд успе-
хов в деле усовершенствова-
ния деятельности пените-
нциарной системы, являю-
щейся одним из важных нап-
равлений деятельности ми-
нистерства, региональных
отделов юстиции, усиления
потенциала Академии юс-
тиции. Вместе с тем, приня-
ты меры по исполнению бо-
лее 14 тысяч запросов, свя-
занных с вопросами предос-
тавления юридической по-
мощи, выдачи заключенных
для отбывания наказания,
экстрадиции, вытекающих
из международных обяза-
тельств.

На коллегии были затро-
нуты вопросы по исполне-
нию поручений главы наше-
го государства о примене-
нии системы электронного
суда. Было подчеркнуто, что
в целях осуществления этого
сложного и многоэтапного
процесса разработан План
мероприятий, охватываю-
щий 2014-2018 годы, и нача-
лось его исполнение, в 15 су-
дах в тестовом режиме уже
внедрены различные компо-
ненты электронной судеб-
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ной системы, судьи и работ-
ники судебного аппарата
привлечены к соответствую-
щим тренингам.

Кроме того, отмечалось,
что были продолжены меры
по модернизации судебной
инфраструктуры. С этой цел-
ью за счет государственного
бюджета, а также в рамках
проекта "Модернизация сис-
темы юстиции", реализуемо-
го совместно с Всемирным
банком, ведется интенсивное
строительство новых зданий
для судов Бинагадинского
района города Баку, а также
Имишлинского, Габалинс-
кого и Загатальского райо-
нов. В минувшем году было
сдано в эксплуатацию новое
административное здание
Губинского районного суда,
завершается строительство
Шекинского и Сабунчинско-
го судебных комплексов.
Как продолжение успешного
сотрудничества с Всемир-
ным банком подписан новый
крупномасштабный проект
"Прогрессивные услуги юс-
тиции и современная судеб-
ная инфраструктура" и нача-
то его исполнение.

Наряду с этим, уделяя
особое внимание развитию
ювенальной юстиции, в
рамках совместного с
ЮНИСЕФ проекта при осу-
ществлении правосудия по
уголовным делам подрост-
ков были приняты меры по
усилению защиты их прав,
внедрению новых подходов
и современных инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий, проведе-
нию тренингов в области
ювенальной юстиции и др. В
Бакинском суде по тяжким
преступлениям в порядке
пилотного проекта опреде-
лен специальный судейский
состав для рассмотрения по-
добных дел, создан отдель-
ный судебный зал, оснащен-
ный необходимым оборудо-
ванием.

На заседании, наряду с
проделанной работой, были
обсуждены недостатки и не-
дочеты, встречающиеся в
деятельности в области юс-
тиции, определены конкрет-
ные меры по повышению
эффективности работы и
уровня оказываемых населе-
нию юридических услуг,
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широкому использованию
возможностей региональ-
ных отделов юстиции, более
эффективной организации
работы в области исполне-
ния, укреплению законности
и дисциплины в пените-
нциарных учреждениях и др. 

Органами юстиции проа-
нализированы меры по ис-
полнению национальных
планов действий по поощре-
нию открытого прави-
тельства и борьбе с корру-
пцией, утверждены соот-
ветствующие рабочие планы
на 2015 год. Было отмечено,
что органы юстиции всегда
должны руководствоваться
данными главой госу-
дарства в выступлении на
конференции, посвященной
итогам первого года реали-
зации Государственной
программы социально-эко-
номического развития ре-
гионов на 2014-2018 годы,
поручениями, связанными с
отношениями гражданин-

чиновник, оказанием людям
услуг на должном уровне,
неуклонном соблюдением
правил этического поведе-
ния, недопущением случаев,
создающих условия для кор-
рупции.

В этой связи даны соот-
ветствующие поручения по
дальнейшему повышению
прозрачности в деятельнос-
ти, расширению обществен-
ного участия, а также внед-
рения электронных услуг и
электронного оборота доку-
ментов, усилению внимания
к изучению общественного
мнения, повышению удов-
летворенности граждан
структурами юстиции, нахо-
дящимися в наибольшем
контакте с людьми, оживле-
нию юридической просвети-
тельской работы.

На заседании коллегии
была проведена госу-
дарственная регистрация ря-
да некоммерческих юриди-
ческих лиц.
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Февралын 10-да яdlиyyя
nazиrиnиn mцavиnи, Penи-

tensиar xиdmяtиn rяиsи Mяdяt
Qulиyev Beynяlxalq Qыrmыzы
Xaч Komиtяsиnиn Azяrbay-
candakы nцmayяndяlиyиnиn рящ-
бяри xanыm Denиz Duran vя
Mцdafия proqramы цzrя koordи-
nator cяnab Martиn Klemenиs-
dяn иbarяt nцmayяndя heyяtиnи
qяbul edиb. 

Nazиr mцavиnи Komиtяnиn
Azяrbaycanda xцsusи xиdmяt-
lяrиnиn olduьunu vя bu fяalиy-
yяtиn penиtensиar xиdmяt sahя-
sиnи dя яhatя etdиyиnи
vurьulayараг mяhkumlarыn
saxlanma шяraиtиnиn yaxшыlaшdы-
rыlmasы, пенитенсиар инфраструк-
турун мцасирляшдирилмяси иs-
tиqamяtиndя davam etdиrиlяn
ишlяr barяdя яtraflы mяlumat

БГХК-нын Азярбайъан Нцмайяндялийинин
рящбяри иля Пенитенсиар хидмятдя эюрцш

№ 2 fevral 2015-ъи ил
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verиb, BQXK иlя сямяряли гар-
шылыглы фяалиййяти, о жцмлядян
Kомитя nцmayяndяlяrиnиn
cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnя
baшчяkmяlяrи zamanы aшkar ет-
дикляри problemlяrя xцsusи dиq-
qяtlя yanaшыldыьыnы vя onlarыn
иrяlи sцrdцklяrи tяшяbbцslяrиn
nяzяrя alыndыьыnы qeyd edиb.

D.Duran Яdlиyyя Nazиrlиyи,
о cцмлядян Penиtensиar xиdmяt
иlя яmяkdaшlыьыn sяmяrяlи
olmasыndan, komиtяnиn tюvsи-
yяlяrиnя penиtensиar mцяssиsя-

lяr tяrяfиndяn dяrhal reaksиya
verиlmяsиndяn vя онларын nяzя-
rя alыnmasыndan mяmnunлуьу-
ну ифадя едиб. M.Klemenиs dя
юz nюvbяsиndя penиtensиar
mцяssиsяlяrя baш чяkиlmяsи
цчцn onlara Яdlиyyя Nazиrlиyи
tяrяfиndяn yaradыlan lazыmи
шяraиtя gюrя mиnnяtdarlыьыnы
билдириб.

Эюрцшдя, щямчинин яmяk-
daшlыьыn perspektиvlяrи mцzakи-
rя olunub, файдалы фикир мцба-
диляси апарылыб. 
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Azяrbaycanda юlkя baш-
чыsы cяnab Иlham Яlиye-

vиn rяhbяrlиyи иlя иnsan hцquq-
larыnыn tяшvиqиnя daиr aparыlan
mяqsяdyюnlц иslahatlar чяrчиvя-
sиndя Яdlиyyя Akademиyasы tя-
rяfиndяn Avropa Шurasы иlя bиrgя
иnsan hцquqlarы иlя baьlы vяkиl-
lяrиn vя hцquq mцdafиячиlяrиnиn
bacarыqlarыnыn artыrыlmasыna
daиr bиrgя иkииllиk layиhя hяyata
keчиrиlиr.

Hяmиn layиhя чяrчиvяsиndя
Bakы vя Gяncя шяhяrlяrиndя
Ayrы-seчkиlиyиn qadaьan olun-
masы baxыmыndan Иnsan Hц-
quqlarы цzrя Avropa Konven-
sиyasыnыn ayrы-ayrы mцddяa-
larыna, xцsusиlя mцlkиyyяtиn
mцdafияsи, шяxsи hяyata vя aиlя

hяyatыna hюrmяt hцquqlarыnыn
qorunmasыna hяsr olunmuш tя-
lиmlяr keчиrиlиb.

Bu cцr fundamental hцquq-
lara daиr keчиrиlmиш trenиnqlяr-
dя 60-a yaxыn vяkиl vя hцquq
mцdafиячиsи ишtиrak edиb.
Hцquqшцnaslar Konvensиya-
nыn mцvafиq maddяlяrиnиn шяr-
hи, aиdиyyяtи presedent hцququ
vя mяhkяmя tяcrцbяsи, mяhkя-
mя vя dиgяr mюvcud mцdafия
vasиtяlяrи, habelя qabaqcыl
beynяlxalq tяcrцbя иlя tanыш
olublar.

Ишtиrakчыlar bu bиlgиlяrиn vя-
kиllяrиn peшяkarlыqlarыnыn artы-
rыlmasыna vя vяtяndaшlarыn
hцquqlarыnыn yцksяk sяvиyyяdя
qorunmasыna xиdmяt edяcяyиnи
qeyd edиblяr.

Яdlиyyя Akademиyasы vяkиllяr цчцn
tяlиmlяr keчиrиb

13 феврал 2015-ъи ил
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Fevralыn 13-dя Mиllи Mяc-
lиsиn yaz sessиyasыnыn

nюvbяtи иclasы keчиrиlиb. 

Mиllи Mяclиsиn Sяdrи Oqtay
Яsяdov иclasыn gцndяlиyиnя
mцzakиrя olunmasы цчцn daxиl
edиlmиш mяsяlяlяr barяdя
mяlumat verиb. Carи mяsяlяlя-

rиn mцzakиrяsиndяn sonra bяlя-
dиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи
nяzarяtи hяyata keчиrяn
orqanыn иllиk mяruzяsи dиnlяnи-
lиb. 

Яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи
Vиlayяt Zahиrov иnzиbatи nяza-
rяtиn hяyata keчиrиlmяsи иlя
baьlы яtraflы mяlumat verиb. 

Милли Мяълисдя бялядиййялярин фяалиййятиня
инзибати нязарятин щяйата кечирилмяси иля

баьлы иллик мярузя динлянилиб

14 феврал 2015-ъи ил
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Сонра мярузя ятрафында
мцзакиряляр апарылыб.

Миллят вякилляри билдирибляр
ки, artыq tяqdиm olunan иllиk
mяruzя fяrqlи vя yenи formatda
dиqqяt чяkиr vя bu, mцsbяt
haldыr. Сяnяddя nюqsanlar vя
perspektиvlяr aчыq шяkиldя gюs-
tяrиlиb. Гейд олунуб ки, bяlя-

dиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи
nяzarяtи hяyata keчиrяn orqan
hazыrladыьы иllиk mяruzяnи vax-
tыnda deputatlara tяqdиm edиb
vя sяnяdlя яtraflы tanыш olublar. 

Депутатлар тяряфиндян йцк-
сяк гиймятляндирилян сяняд
сonda sяsя qoyularaq qяbul
edиlиb. 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

142

- Hюrmяtlи cяnab sяdr!
Hюrmяtlи deputatlar!
Bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя

иnzиbatи nяzarяtиn hяyata keчи-
rиlmяsи иlя baьlы 2014-cц иl цzrя
иllиk mяruzя dиqqяtиnиzя tяq-
dиm olunur.

Beynяlxalq alяmdя юz layиq-
lи yerиnи tutan, dиnamиk иnkишaf
edяn юlkяmиz 2014-cц иlи dя
uьurla baшa vurmuшdur.
Dцnyada davam edяn qlobal
иqtиsadи-malиyyя bюhranы шяraи-
tиndя Azяrbaycan dюvlяtи ulu
юndяr Heydяr Яlиyevиn sиyasи
kursunu davam etdиrяrяk bц-
tцn sahяlяrdя bюyцk uьurlar
яldя etmишdиr.

Dюvlяtиmиz yenи-yenи naиlиy-
yяtlяr qazanmыш, иqtиsadи иn-
kишaf sцrяtиnя gюrя bиr чox юl-
kяlяrи gerиdя qoymuшdur.
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиye-
vиn rяhbяrlиyи иlя яldя olunmuш
bu uьurlar demokratиk иsla-
hatlarыn davam etdиrиlmяsиnя
daha yaxшы шяraиt yaratmышdыr.

2014-cц иl Azяrbaycanыn
Avropa Шurasы Nazиrlяr Komи-
tяsиndя иlk dяfя sяdrlиyи иlя яla-
mяtdar olmuшdur. Hяmиn
dюvrdя dюvlяtиmиzиn bu mюtя-
bяr tяшkиlatla vя onun struktur
qurumlarы иlя sяmяrяlи яmяk-
daшlыq mцnasиbяtlяrи davam

Бяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи
nяzarяtин hяyata keчиrилмяси иля баьлы иllиk

mяruzя (2014-ъц ил цзря)

Азярбайъан Республикасы ядлиййя назиринин мцавини 
Вилайят Защировун Милли Мяълисдя чыхышы

№ 2 fevral 2015-ъи ил
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etdиrиlmиш, sяdrlиk чяrчиvяsиndя
bиr sыra mцhцm tяdbиrlяr tяшkиl
olunmuшdur.

Belя kи, Avropa Шurasыnыn
2014-2016-cы иllяr цzrя Azяr-
baycan цчцn hazыrlanaraq
qяbul olunmuш Fяalиyyяt
Planыnыn qurumun Baш katиbи-
nиn ишtиrakы иlя Bakыda nazиrlиk
tяrяfиndяn tяшkиl olunmuш tяq-
dиmatы keчиrиlmишdиr. Bu mц-
hцm sяnяddя Azяrbaycanda
ayrы-ayrы sahяlяrlя yanaшы yerlи
demokratиyanыn иnkишafы иlя
baьlы иnstиtusиonal dиaloqun
tяшkиlи, hцquqи bazanыn иnkишa-
fы, yerlи sяvиyyяdя seчиlmиш
nцmayяndяlяrиn lиderlиk baca-
rыqlarыnыn artыrыlmasы, yerlи
hakиmиyyяt orqanlarыnыn иn-
zиbatи potensиalыnыn gцclяndи-
rиlmяsи vя dиgяr  tяdbиrlяr dя
mцяyyяn olunmuшdur.

Nazиrlяr Komиtяsиnя sяdrlиk
чяrчиvяsиndя юtяn иlиn иyun
ayыnda Avropa Шurasыnыn mц-
hцm struktur qurumlarыndan
olan, цzv dюvlяtlяrdя yerlи
demokratиyanыn иnkишafыna,
regиonlararasы яmяkdaшlыьыn
gцclяndиrиlmяsиnя, yaxшы tяcrц-
bяlяrиn юyrяnиlmяsи vя tяtbиqи-
nя sяmяrяlи tюhfяlяr verяn
Avropa Шurasы Yerlи vя

Regиonal Hakиmиyyяtlяr Kon-
qresиnиn rяhbяr orqanы olan
Bцronun иclasы paytaxtыmыzda
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn tяш-
kиlatчыlыьы иlя keчиrиlmишdиr.

Eynи zamanda, tяdbиrdя иш-
tиrak etmяk цчцn Konqresиn
rяhbяr шяxslяrиnиn, o cцmlяdяn
qurumun prezиdentи vя Bцro
цzvlяrиnиn Azяrbaycana sяfяrи
nяzяrя alыnaraq Яdlиyyя Nazиr-
lиyи tяrяfиndяn Konqreslя bиrgя
"Yerlи demokratиya vя gяnc-
lяr" mюvzusunda beynяlxalq
konfrans tяшkиl olunmuш, yerlи
юzцnциdarяetmя sahяsиndя
gяnclяrиn rolunun artыrыl-
masыna daиr mцzakиrяlяr keчи-
rиlmиш vя mиllи tяcrцbяlяr barя-
dя faydalы fиkиr mцbadиlяsи
aparыlmышdыr. Hяmчиnиn, Kon-
qresиn prezиdentи Hervиq Van
Staa юlkя prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyev tяrяfиndяn qяbul
edиlmишdиr.

Tяdbиrlяrdя Mиllи Mяclиsиn
yцksяk sяvиyyяdя tяmsиl olun-
masы, vиtse-spиker Bahar
xanыm Muradova vя Regиonal
mяsяlяlяr komиtяsиnиn sяdrи
Arиf Rяhиmzadя tяrяfиndяn
fяal ишtиrak vя чыxыш edиlmяsи,
hяmчиnиn Konqresиn rяhbяrlиyи
иlя иkиtяrяflи mяhsuldar gюrцш-
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lяrиn keчиrиlmяsи xцsusи qeyd
olunmalыdыr.

2014-cц иlиn oktyabrыnda
Strasburqda Avropa Шurasы
Yerlи vя Regиonal Hakиmиyyяt-
lяr Konqresиnиn nюvbяtи 27-cи
Plenar sessиyasы keчиrиlmишdиr.
Avropa Шurasыna цzv dюvlяtlя-
rиn 300-dяn чox nцmayяndяsи-
nиn ишtиrakы иlя keчиrиlяn
sessиyada Avropa Шurasы
Nazиrlяr Komиtяsиnя sяdrlиk
edяn Azяrbaycan hюkumяtи
adыndan nцmayяndя heyяtиnиn
rяhbяrи яdlиyyя nazиrи tяrяfиn-
dяn чыxыш edиlmиш, Avropa цчцn
aktual olan mяsяlяlяr vя prиo-
rиtetlяrя toxunulmuш, habelя
sяdrlиk dюvrцndя dюvlяtиmиzиn
prиorиtetlяrиndяn olan gяnclи-
yиn иnkишafы, mяdяnиyyяt-
lяrarasы dиaloqun tяшvиqи, kor-

rupsиyaya qarшы mцbarиzяyя
daиr vя s. tяdbиrlяr qeyd olun-
muшdur. Eynи zamanda, yerlи
юzцnциdarяetmя orqanlarыnыn
иnkишafыna daиr gюrцlmцш mцtя-
rяqqи tяdbиrlяr barяdя genиш
mяlumat verиlmиш, bu zaman
Konqresиn 2012-cи иldя
Azяrbaycanda keчиrdиyи
monиtorиnqиn nяtиcяsи цzrя
qяbul olunmuш mцvafиq tюvsи-
yяlяrиn иcrasыna xцsusи dиqqяt
yetиrиlmишdиr.

Nцmayяndя heyяtиnиn rяh-
bяrи mяruzяsиndя respublиka-
mыzda yerlи demokratиyanыn
tяшvиqи, bяlяdиyyя иnstиtutunun
formalaшdыrыlmasы иstиqamяtиn-
dя mцhцm addыmlarыn atыldыьы-
nы, юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
yerlи юzцnциdarяetmя sahяsиn-
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dя aparыlan qanunverиcиlиk vя
иnstиtusиonal иslahatlar nяtиcя-
sиndя bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtи-
nиn tяkmиllяшdиyиnи bиldиrmиш,
aчыq hюkumяtиn tяшvиqи, иnsan
hцquqlarыnыn mцdafияsи, kor-
rupsиya иlя mцbarиzя цzrя mиllи
fяalиyyяt planlarыnda, xцsusиlя
"Azяrbaycan 2020: gяlяcяyя
baxыш" Иnkишaf Konsepsиya-
sыnda bяlяdиyyяlяrиn potensиa-
lыnыn gцclяndиrиlmяsи, onlarыn
fяalиyyяtиndя шяffaflыьыn tяmиn
olunmasы vя s. tяdbиrlяrиn prиo-
rиtet tяшkиl etdиyиnи vurьulamыш-
dыr.

Чыxыш zamanы Ermяnиstan-
Azяrbaycan, Daьlыq Qarabaь
mцnaqишяsи, Ermяnиstan tяrя-
fиndяn torpaqlarыmыzыn 20 faи-
zиnиn zяbt olunmasы nяtиcяsиn-
dя hazыrda ишьal altыnda olan

яrazиlяrиmиzdя yerlи юzцnциda-
rяetmяnиn tяшkиlиnиn mцmkцn-
sцzlцyц, Azяrbaycanыn qaчqыn
vя mяcburи kючkцnя чevrиlmиш
bиr mиlyondan artыq vяtяndaшы-
nыn юzцnциdarяetmя hцququn-
dan mяhrum olmasы tяdbиr иш-
tиrakчыlarыnыn xцsusи dиqqяtиnя
чatdыrыlmышdыr.

Plenar sessиyada nцmayяn-
dя heyяtиnиn rяhbяrи tяrяfиndяn
tяdbиr ишtиrakчыlarыnыn цmu-
mavropa problemlяrи, xцsusиlя
иnsan hцquqlarыnыn tяmиnatы,
ayrы-seчkиlиyиn qarшыsыnыn alыn-
masы, gяnclиyиn иnkишafы,
Konqresиn fяalиyyяt иstиqamяt-
lяrиnя aиd olan beynяlxalq
konvensиyalara qoшulmasы, elя-
cя dя Avropa Шurasыnыn fяalиy-
yяtи, юlkяmиzиn bu qurumun
Nazиrlяr Komиtяsиnя sяdrlиyи,
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habelя bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtи
иlя baьlы suallarы яtraflы
cavablandыrыlmышdыr.

Konqresиn gцndяlиyиnя,
hяmчиnиn Ukrayna, Gцrcцstan
vя Moldovada separatчыlыьa
qarшы tяdbиrlяrя daиr mцzakиrя-
lяrиn aparыlmasы daxиl edиlmиш-
dиr. Юlkяmиzиn 20 иldяn чox
ermяnи separatиzmиndяn яzиy-
yяt чяkdиyи nяzяrя alыnaraq,
Azяrbaycan tяrяfи bu prob-
lemиn dя mцzakиrяyя чыxa-
rыlmasы tяшяbbцsцnц иrяlи sцr-
mцшdцr. Ermяnиstan tяrяfи hяr
vяchlя buna qarшы чыxmaьa
cяhdlяr gюstяrsя dя, юlkяmиzиn
qяtи mюvqeyи nяtиcяsиndя, eynи
zamanda Konqreslя sяmяrяlи
яmяkdaшlыq mцnasиbяtlяrиmиz,
hяmчиnиn яdlиyyя nazиrиnиn
Konqresиn ишиndя ишtиrakы nяzя-
rя alыnaraq bu mяsяlяnиn
mцzakиrяsи иclasыn gцndяlиyиnя
salыnmышdыr.

Mюvzu цzrя чыxыш etmяyя
dяvяt olunan яdlиyyя nazиrи юl-
kяmиzиn ermяnи separatиzmи иlя
цz-цzя qaldыьыnы vurьulamыш,
BMT Tяhlцkяsиzlиk Шurasыnыn
torpaqlarыmыzыn ишьaldan azad
olunmasы иlя baьlы 4 qяtnamя-
sиnиn hяlя dя Ermяnиstan tяrя-
fиndяn yerиnя yetиrиlmяdиyиnи

dиqqяtя чatdыrmыш, separatиz-
mиn vя sиlahlы mцnaqишяlяrиn
baш qaldыrmasыna, юzbaшыnalыq
vя cяzasыzlыq hиssи yaradan "и-
kиlи standartlardan" иmtиna
etmяyиn vacиblиyиnи bиldиrяrяk,
beynяlxalq hцququn prиnsиplя-
rиnиn pozulmasыna gюrя Ermя-
nиstana qarшы sanksиyalarыn
qяbul edиlmяsиnя чaьыrmышdыr.

Иclasыn sonunda mяsяlя иlя
baьlы Bяyannamя qяbul olun-
muшdur. Sяnяd яtrafыnda
aparыlan mцzakиrяlяrdя
Azяrbaycan tяrяfи, o cцmlяdяn
Avropa Шurasыndakы nцma-
yяndяlиyиmиz vя Konqresdяkи
nцmayяndя heyяtиmиz fяal иш-
tиrak etmиш vя sяnяddя юlkяmи-
zиn tяklиflяrи яsasыnda Avropa
Шurasыna цzv dюvlяtlяrdя
mюvcud olan mцnaqишяlяrиn
hяll olunmasыnda яrazи bцtюv-
lцyц, suverenlиk vя beynяlxalq
sяvиyyяdя tanыnmыш sяrhяdlяrиn
toxunulmazlыьы prиnsиplяrиnиn
mцtlяq olduьu vurьulanmыш-
dыr. Bundan яlavя, sяnяddя heч
bиr dюvlяtиn adы konkret gюstя-
rиlmяdиyиndяn, o qeyrи-mцяy-
yяn sяslяnиrdи. Ermяnиstan
nцmayяndя heyяtиnиn kяskиn
etиrazlarыna baxmayaraq
Azяrbaycan tяrяfиnиn tяklиfи



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

147

яsasыnda Bяyannamяdя bиr-
baшa Azяrbaycan, habelя Gцr-
cцstan, Moldova vя Ukrayna
separatчыlыqdan яzиyyяt чяkяn
юlkяlяr kиmи gюstяrиlmишdиr.

Qeyd olunmalыdыr kи,
Konqresиn bцtцn иclaslarы, o
cцmlяdяn Azяrbaycan tяrяfи-
nиn чыxышlarы, aparыlan mцzakи-
rяlяr иnternetdя canlы yayыm-
lanmышdыr. Bununla da Ermя-
nиstan-Azяrbaycan, Daьlыq
Qarabaь mцnaqишяsи иlя baьlы
hяqиqяtlяr bцtцn dцnya иctиm-
aиyyяtиnя bиr daha чatdыrыlmыш-
dыr.

Юtяn иl Azяrbaycanыn sяmя-
rяlи яmяkdaшlыq etdиyи Tцrk
Dцnyasы Bяlяdиyyяlяr Bиrlиyи-
nиn tяшяbbцsц vя dяstяyи иlя
Иstanbulda "Tцrk dцnyasы"
kиtabы nяшr edиlmишdиr.  Kиtab-
da tцrk dцnyasыnыn 2000 иldяn
artыq dюvr яrzиndя mюvcud
olmuш 12 dahи шяxsиyyяtи, o
cцmlяdяn цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyevиn hяyat vя fяa-
lиyyяtи иlя baьlы mцfяssяl mя-
lumat verиlmишdиr. Azяrbaycan
xalqыnыn цmummиllи lиderиnиn
яn gюrkяmlи tarиxи шяxsиyyяtlяr-
lя bиrgя tцrk dцnyasыnыn юndяrи
hesab olunmasы hяr bиr azяr-
baycanlыda bюyцk qцrur vя

fяxr hиssи yaradыr.
Цmumиyyяtlя, Tцrk Dцn-

yasы Bяlяdиyyяlяr Bиrlиyи иlя sыx
яmяkdaшlыq 2014-cц иldя dя
davam etdиrиlmишdиr. Hяr иl
olduьu kиmи, Иstanbul шяhяrиn-
dя bяlяdиyyя цzvlяrи vя qul-
luqчularы цчцn semиnarlar
keчиrиlmиш, tяcrцbя mцbadиlяsи
aparыlmышdыr. Юtяn иllяrdяn
fяrqlи olaraq Tцrkиyяnиn yerlи
юzцnциdarя sahяsиndяkи tяcrц-
bяsиnи юyrяnmяk mяqsяdиlя
Azяrbaycandan gяnc bяlяdиy-
yя nцmayяndяlяrи tяdbиrlяrя
cяlb edиlmишlяr. Eynи zamanda,
18-21 fevral 2014-cц иl tarиxdя
Bиrlиyиn nцmayяndя heyяtи
Azяrbaycanda rяsmи sяfяrdя
olmuшdur. Sяfяr zamanы nцma-
yяndяlяr Яdlиyyя Nazиrlиyиndя,
Azяrbaycan шяhяr, qяsяbя,
kяnd bяlяdиyyяlяrиnиn mиllи
assosиasиyalarыnda vя bяlяdиy-
yяlяrdя mцxtяlиf gюrцшlяr keчиr-
mишlяr. Bиrlиyиn yaradыlmasыnыn
10-cu иldюnцmц mцnasиbяtиlя
qurumun "Perspektиv" jurnalы-
nыn xцsusи nюmrяsиndя "Azяr-
baycan Prezиdentи Иlham
Яlиyev - uьurlu dюvlяt baшчыsы
юrnяyи" sяrlюvhяlи mяqalя dяrc
olunmuшdur.

2014-cц иlиn яn mцhцm
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hadиsяlяrиndяn bиrи dekabr
ayыnda respublиkamыzda иctиm-
aи-sиyasи sabиtlиk шяraиtиndя,
yцksяk sяvиyyяdя nюvbяtи bяlя-
dиyyя seчkиlяrиnиn keчиrиlmяsи
olmuшdur. Azad, demokratиk,
яdalяtlи, шяffaf keчиrиlяn vя
seчиcиlяrиn fяallыьы иlя baш tutan
seчkиlяr nяtиcяsиndя 1.599 bяlя-
dиyyя цzrя 14.963 bяlяdиyyя цz-
vц seчиlmишdиr. Seчkиlяrdя 30
partиyanыn nцmayяndяlяrи иш-
tиrak etmишdиr. Olduqca яla-
mяtdardыr kи, seчиlmиш bяlяdиy-
yя цzvlяrи sыrasыnda qadыnlarыn
vя gяnclяrиn sayы xeylи artmыш-
dыr. Belя kи, qadыnlarыn sayы
5.236 nяfяr (34.9%), gяnclяrиn
sayы иsя 5.450 nяfяr (36.42 %)
olmuшdur.

Bяlяdиyyя seчkиlяrи яrяfяsиn-
dя Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
hцquqи maarиflяndиrmя иstиqa-
mяtиndя bиr sыra tяdbиrlяr gю-
rцlmцшdцr. Belя kи, Mяrkяzи
Seчkи Komиssиyasы tяrяfиndяn
tяшkиl olunan seчkи komиs-
sиyalarыnыn sяdrlяrи цчцn mцшa-
vиrяlяrdя нazиrlиyиn яmяk-
daшlarы tяrяfиndяn mцhazиrяlяr
oxunmuш, kцtlяvи иnformasиya
vasиtяlяrиndя чыxышlar edиlmиш,
seчkиlяrиn tяшkиlиndя bяlяdиyyя-
lяrиn цzяrиnя qoyulmuш tяшkиla-

tи tяdbиrlяrиn dцzgцn vя vaxtыn-
da yerиnя yetиrиlmяsи onlarыn
nяzяrиnя чatdыrыlmышdыr. Hяm-
чиnиn, Seчkи Mяcяllяsиnиn tяtbи-
qи иlя baьlы mцvafиq mяhkяmя-
lяrя metodиkи kюmяklиk gюstя-
rиlmиш, penиtensиar mцяssиsяlяr-
dя seчkиlяrиn qanunverиcиlиyиn
tяlяblяrиnя uyьun tяшkиlи цzrя
tяdbиrlяr hяyata keчиrиlmишdиr.

Hesabat dюvrцndя Mиllи
Mяclиs tяrяfиndяn 30 may
2014-cц иl tarиxdя qяbul edиl-
mиш "Azяrbaycan Respublиka-
sыnda bяlяdиyyяlяrиn bиrlяшmяsи
yolu иlя yenи bяlяdиyyяlяrиn
yaradыlmasы haqqыnda" Qanu-
nun иcrasы цzrя mцvafиq tяш-
kиlatи tяdbиrlяr gюrцlmцш, o
cцmlяdяn нazиrlиyиn Иш Planыna
яsasяn bяlяdиyyяlяrя metodo-
lojи yardыmыn gцclяndиrиlmяsи,
bиrlяшяn vя yenи yaradыlan bяlя-
dиyyяlяrdя mцlkиyyяt, malиyyя
vя dиgяr mяsяlяlяrиn hяllи,
mцvafиq sяnяdlяrиn tяhvиl-tяslи-
mи иlя baьlы zяrurи ишlяr hяyata
keчиrиlmишdиr.

Юtяn иlиn иyun ayыnda bяlя-
dиyyяlяrиn mиllи assosиasиyalarы-
nыn tяшkиlatчыlыьы иlя bяlяdиyyя
sяdrlяrиnиn ЫЫЫ Цmumrespublи-
ka toplantыsыnыn keчиrиlmяsи dя
yerlи юzцnциdarяetmя orqanla-
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rыnыn fяalиyyяtиnиn qиymяtlяn-
dиrиlmяsи vя onlarыn иnkишafы
prиorиtetlяrиnиn mцяyyяn edиl-
mяsи baxыmыndan юnяmlи ol-
muшdur. Tяdbиrdя Prezиdent
Admиnиstrasиyasыnыn rяhbяrи
Ramиz Mehdиyev vя Admиnиs-
trasиyanыn mяsul ишчиlяrи, hюku-
mяt rяsmиlяrи, Mиllи Mяclиsиn
deputatlarы, mяrkяzи vя yerlи
иcra hakиmиyyяtи orqanlarыnыn
rяhbяrlяrи, bяlяdиyyя sяdrlяrи,
qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarыnыn
vя kцtlяvи иnformasиya vasиtя-
lяrиnиn nцmayяndяlяrи ишtиrak
etmишlяr. Toplantыda яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov чыxыш
edяrяk юlkяmиzdя azad cяmиy-
yяtиn яsasыnы tяшkиl edяn yerlи
юzцnциdarяetmяnиn tяsиs edиl-
mяsиnиn цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn adы иlя baьlы
olduьunu, bu gцn Prezиdent
Иlham Яlиyevиn bяlяdиyyяlяrиn
fяalиyyяtиnя daиm dиqqяtlя
yanaшdыьыnы, "Azяrbaycan
2020: gяlяcяyя baxыш" Иnkишaf
Konsepsиyasыnda, "Azяrbay-
can Respublиkasы regиonlarыnыn
2014-2018-cи иllяrdя sosиal-иq-
tиsadи иnkишafы Dюvlяt Proq-
ramы"nda, mцxtяlиf Mиllи Fяa-
lиyyяt Planlarыnda yerlи юzц-
nциdarяetmя orqanlarыnыn иn-

kишafыna yюnяlmиш mцhцm tяd-
bиrlяrиn yer aldыьыnы bиldиrmиш,
bяlяdиyyяlяrиn ишиnя иctиmaи
nяzarяtиn hяyata keчиrиlmяsи-
nиn, onlarыn fяalиyyяtиndя
шяffaflыьыn tяmиn edиlmяsиnиn
vя dиgяr mцhцm mяsяlяlяrиn
tяsbиt olunmasыnыn яhяmиyyяtи-
nи xцsusи vurьulamышdыr.

Eynи zamanda, toplantыda
яhalиnи narahat edяn yerlи
problemlяrиn hяllиnя yюnяldи-
lяn layиhяlяrиn hяyata keчиrиl-
mяsи, vяtяndaшlarыn yerlи юzц-
nциdarяetmя proseslяrиndя
bиlavasиtя ишtиrakы, bяlяdиyyяlя-
rиn иqtиsadи vя malиyyя
potensиalыnыn gцclяndиrиlmяsи,
fяalиyyяtlяrиndя hesabatlыlыq vя
шяffaflыьыn artыrыlmasы, vя-
tяndaш-bяlяdиyyя mцnasиbяtlя-
rиnиn genишlяndиrиlmяsи, bяlя-
dиyyя qulluьuna peшяkar kadr-
larыn cяlb edиlmяsи vя s. mяsяlя-
lяr mцzakиrя edиlmишdиr.

Hяmчиnиn qeyd olunmuш-
dur kи, mцasиr ИKT-lяrиn vя
elektron xиdmяtlяrиn tяtbиqиnиn
genиш vцsяt aldыьы bиr dюvrdя
bяlяdиyyяlяrиn иnternet saytы-
nыn yaradыlmasы zяrurиdиr.
Mцяyyяn edиlmишdиr kи, bяlя-
dиyyяlяrdяn yalnыz 3 %-nиn
иnternet saytы mюvcuddur. Юl-
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kяdя bяlяdиyyяlяrиn цmumи
sayыnыn 1600-dяn чox olmasыna
gюrя onlarыn hяr bиrи цчцn ayrы-
ca иnternet saytыnыn aьlabatan
mцddяtdя hazыrlanmasы mцm-
kцn deyиl. 

Bununla яlaqяdar mяhkя-
mяlяrиn vahиd portalыnыn tяtbи-
qи иlя baьlы Яdlиyyя Nazиrlиyи-
nиn tяcrцbяsиndяn иstиfadя olu-
naraq bяlяdиyyяlяr цчцn dя
belя bиr portalыn yaradыlmasы
tяklиf olunmuшdur. Bяlяdиyyя-
lяrиn sayыnыn mяhkяmяlяrиn
sayыndan qat-qat чox olmasы
nяzяrя alыnaraq portalыn
yaradыlmasы цzrя иrиhяcmlи ишlяr
gюrцlmцш vя qыsa mцddяtdя bц-
tцn bяlяdиyyяlяrи яhatя edяn vя
yerlи юzцnциdarя orqanlarыnыn
fяalиyyяtи barяdя яsas mяlu-
matlarы яks etdиrяn "Azяrbay-
can bяlяdиyyяlяrиnиn elektron
portalы"nыn иlk versиyasы yara-
dыlmышdыr.

Bяlяdиyyяlяrиn mиllи assosиa-
sиyalarыnыn ишtиrakы иlя нazиrlи-
yиn Kollegиya иclasыnda por-
talыn tяqdиmatы keчиrиlmишdиr.
Portalda vяtяndaшlar yerlи юzц-
nциdarяetmя orqanlarыna on-
layn rejиmиndя mцracияt et-
mяk, bяlяdиyyяlяr, bяlяdиyyя
assosиasиyalarы, onlarыn dиslo-

kasиyasы vя fяalиyyяtиnя daиr
mяlumatlar, statиstиk gюstяrиcи-
lяr, hяyata keчиrdиklяrи xиdmяt-
lяr vя s. barяdя яtraflы иnfor-
masиya almaq иmkanы яldя edя-
cяklяr. Eynи zamanda, hazыrda
yenи seчиlmиш bцtцn bяlяdиyyя
цzvlяrи haqqыnda mяlumat-
larыn da portalda yerlяшdиrиl-
mяsи nяzяrdя tutulur.

Bununla yanaшы, hesabat иlи
yerlи юzцnциdarя sahяsиndя
qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdи-
rиlmяsи baxыmыndan da uьurlu
olmuшdur. Belя kи, Avropa
Шurasы Yerlи vя Regиonal Hakи-
mиyyяtlяr Konqresиnиn Azяr-
baycana daиr 326 (2012) saylы
Tюvsиyяsи nяzяrя alыnmaqla
Nazиrlиk tяrяfиndяn verиlmиш
tяklиflяr яsasыnda 20 иyun 2014-
cц иl tarиxdя qяbul edиlmиш bиr
sыra qanunlarla Vergи Mяcяllя-
sиnя, "Yerlи (bяlяdиyyя) vergиlяr
vя юdяnишlяr haqqыnda", "Bцd-
cя sиstemи haqqыnda", "Bяlя-
dиyyяlяrиn statusu haqqыnda"
qanunlara mцvafиq dяyишиklиk-
lяr edиlmишdиr.

Vergи Mяcяllяsиndя vя
"Yerlи (bяlяdиyyя) vergиlяr vя
юdяnишlяr haqqыnda" Qanunda
edиlmиш dяyишиklиyя яsasяn yerlи
bцdcяyя юdяnиlяn daшыnmaz
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яmlak vergиsиnиn, torpaq vergи-
sиnиn dяrяcяlяrи yenиdяn mцяy-
yяn edиlmиш, fиzиkи шяxslяrиn
mцlkиyyяtиndя olan daшыnmaz
яmlak vergиsиnиn hesablanmasы
qaydasы dяqиqlяшdиrиlmишdиr.
Yerlи vergи vя юdяnишlяrиn
naьdsыz юdяmя vasиtяlяrиndяn
иstиfadя edиlmяklя юdяnиlmяsи
bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиndя
шяffaflыьыn tяmиn olunmasыna
yюnяlmишdиr.

"Bцdcя sиstemи haqqыnda"
Qanuna edиlmиш dяyишиklиklяrя
gюrя bяlяdиyyяlяrиn mяqsяdlи
malиyyяlяшdиrиlmяsи иlя яla-
qяdar onlara ayrыlan subven-
sиyanыn dюvlяt bцdcяsиndя ayrы-
ca sяtиrlя gюstяrиlmяsи vя
ayrыlmasыnыn dяqиq иcra mexa-
nиzmи mцяyyяn edиlmишdиr. Bu
dяyишиklиklяr yerlи яhяmиyyяtlи
sosиal-иqtиsadи proqramlarыn,
layиhяlяrиn hяyata keчиrиlmя-
sиndя bяlяdиyyяlяrиn malиyyя
иmkanlarыnы xeylи artыracaqdыr.
Bяlяdиyyяlяrя dotasиyalarыn
ayrыlmasыnыn krиterиyalarы da
dяqиqlяшdиrиlяrяk yenиdяn
mцяyyяn edиlmишdиr. Yenи  dя-
yишиklиk dotasиyalarыn hesab-
lanmasы prosedurunun tяkmиl-
lяшdиrиlmяsи иlя yanaшы, onlarыn
bюlgцsц zamanы шяffaflыq vя

яdalяtlиlиk prиnsиplяrиnиn
qorunmasыnы da tяmиn edиr.

"Bяlяdиyyяlяrиn statusu
haqqыnda" Qanuna 28 oktyabr
2014-cц иl tarиxlи qanunla edиl-
mиш dяyишиklиklяr dя bяlяdиyyя
цzvlяrиnиn sяlahиyyяtlяrиnиn
dayandыrыlmasы, bяlяdиyyяlяrиn
vaxtыndan яvvяl buraxыlmasы,
bяlяdиyyяlяrиn seчиcиlяr qarшы-
sыnda hesabatlыlыьы иlя baьlы
qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdи-
rиlmяsи, konstиtusиon mцd-
dяalarыn иcra mexanиzmиnиn
mцяyyяn edиlmяsи baxыmыndan
olduqca юnяmlиdиr.

Eynи zamanda, "Иctиmaи иш-
tиrakчыlыq haqqыnda" Qanunun
1 иyun 2014-cц иl tarиxdя qцv-
vяyя mиnmяsи yerlи юzцnциda-
rяetmя orqanlarыnыn fяalиyyяtи-
nя иctиmaи nяzarяtиn gцclяndи-
rиlmяsиnя, bu ишdя vяtяndaшla-
rыn vя vяtяndaш cяmиyyяtи иns-
tиtutlarыnыn ишtиrakыna, dюvlяt
vя yerlи юzцnциdarяetmя or-
qanlarыnыn иctиmaиyyяtlя daha
sыx ишgцzar mцnasиbяtlяrиnиn
qurulmasыna яlavя tяkan
vermяklя юlkяmиzdя demok-
ratиk иslahatlarыn dюnmяzlиyиnи
gюstяrиr.

Hesabat иlиndя bяlяdиyyяlя-
rиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяza-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

152

rяtиn hяyata keчиrиlmяsи, onun
sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы,
qanunчuluьun gцclяndиrиlmяsи
иstиqamяtиndя tяdbиrlяr davam
etdиrиlmишdиr. Bu ишиn яhяmиy-
yяtи nяzяrя alыnaraq иnzиbatи
nяzarяtиn tяшkиlи mяsяlяlяrи
Nazиrlиyиn Kollegиya иclasla-
rыnda mцzakиrя edиlmиш,
bununla baьlы qяbul edиlmиш
qяrarlarda regиonal яdlиyyя шю-
bяlяrи иlя яmяkdaшlыьыn daha
sяmяrяlи tяшkиl olunmasы, иn-
zиbatи nяzarяtиn gцclяndиrиlmя-
sи, bяlяdиyyяlяr tяrяfиndяn tor-
paqlarыn, o cцmlяdяn kяnd tя-
sяrrцfatы tяyиnatlы torpaqlarыn
qanunsuz ayrыlmasыnыn qarшыsы-
nыn alыnmasы цчцn lazыmи pre-
ventиv tяdbиrlяrиn gюrцlmяsи
barяdя tapшыrыqlar verиlmишdиr.
Nazиrlиyиn Иш Planыna uyьun
olaraq bиr sыra regиonal яdlиyyя
шюbяlяrиndя bяlяdиyyяlяrlя ишиn
tяшkиlи vя mцvafиq sahяnи яhatя
edяn qanunverиcиlиk aktlarыnыn
tяlяblяrиnиn yerиnя yetиrиlmяsи
vяzиyyяtи юyrяnиlmиш, bяlяdиyyя
aktlarыna vя mцracияtlяrя
baxыlmasы zamanы иnzиbatи
nяzarяtиn sяmяrяlи hяyata keчи-
rиlmяsиnиn tяmиn edиlmяsи, bu
zaman aшkar edиlmиш qanun
pozuntularыnыn sяbяb vя шяraи-

tиnиn юyrяnиlmяsи, onlarыn gяlя-
cяkdя qarшыsыnыn alыnmasы mяq-
sяdиlя mцvafиq tяhlиl vя цmu-
mиlяшdиrmя aparыlmasы, habelя
qabaqlayыcы tяdbиrlяrиn genиш
tяtbиqиnя dиqqяtиn artыrыlmasы
tapшыrыlmышdыr.

"Bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя
иnzиbatи nяzarяt haqqыnda"
Azяrbaycan Respublиkasы
Qanununun tяlяblяrиnя uyьun
olaraq 2014-cц иldя иnzиbatи
nяzarяt qaydasыnda baxыlmasы
цчцn иcraata 66.694 bяlяdиyyя
aktы daxиl olmuшdur (2013-cц
иllя mцqayиsяdя 11.4 % чox
olmuшdur). Daxиl olmuш bяlя-
dиyyя aktlarыnыn hяr bиrиnиn
ekspertиzasы aparыlmыш vя nяtи-
cяdя 62.908 akt qanunverиcиlи-
yя uyьun hesab edиlmиш, 3.552
aktыn dяyишdиrиlmяsи vя ya lяьv
edиlmяsи цчцn onlarы qяbul
etmиш bяlяdиyyяlяrя tяklиf verиl-
mишdиr.

Verиlmиш tяklиflяr яsasыnda
mцvafиq bяlяdиyyяlяr tяrяfиn-
dяn 1.709 akt lяьv edиlmиш, 544
akt dяyишdиrиlmиш, 473 akt цzrя
tяsdиqedиcи sяnяdlяr tяqdиm
edиlmиш, dиgяrlяrи baxыlmaq-
dadыr. Bяlяdиyyя aktlarыnыn dя-
yишdиrиlmяsи vя ya lяьv edиlmяsи
иlя baьlы mяhkяmяlяrdя 11 иd-
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dиa qaldыrыlmышdыr. Onlardan 5-
и tяmиn edиlmиш, 6-sы иsя baxыl-
maqdadыr. Verиlяn tяklиflяrиn
bяlяdиyyяlяr tяrяfиndяn
qanunamцvafиq иcra edиlmяsи
nяtиcяsиndя belя иddиalarыn sayы
son иllяr яrzиndя xeylи azalmыш-
dыr.

Naxчыvan Muxtar Respub-
lиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyиnя
1.469 bяlяdиyyя aktы daxиl
olmuшdur. Onlardan 1 akt qa-
nunazиdd olduьu цчцn Nazиrlи-
yиn tяklиfи яsasыnda lяьv edиl-
mишdиr.

Bяlяdиyyяlяr tяrяfиndяn tor-
paq sahяlяrиnиn qanunsuz mцl-
kиyyяtя vя иcarяyя verиlmяsи иlя
baьlы qяbul edиlmиш qяrarlar
Nazиrlиyиn tяklиflяrи яsasыnda
mцvafиq bяlяdиyyяlяr vя иddиa
яrиzяlяrи яsasыnda mяhkяmяlяr
tяrяfиndяn lяьv edиlmишdиr. Bц-
tюvlцkdя, 4.022,3 ha torpaq
sahяsиnиn qanunsuz verиlmяsи-
nиn qarшыsы alыnmышdыr. Onlar-
dan 1.502 ha kяnd tяsяrrцfatы
tяyиnatlы torpaqlar olmuшdur.

Bяlяdиyyя aktlarыnыn eks-
pertиzasы zamanы kяnd tяsяr-
rцfatы tяyиnatlы torpaq sahяlяrи-
nиn ayrыlmasы иlя яlaqяdar Dюv-
lяt Torpaq vя Xяrиtячяkmя
Komиtяsиnиn rayon (шяhяr) шю-

bяlяrи vя Яmlak Mяsяlяlяrи
Dюvlяt Komиtяsиnиn yanыnda
Daшыnmaz Яmlakыn Dюvlяt
Reyestr Xиdmяtиnиn яrazи иda-
rяlяrи tяrяfиndяn 23 bяlяdиyyя
иlя baьlы verиlmиш mцvafиq sя-
nяdlяrdя (plan vя юlчц, reyestr
sяnяdlяrи) fяrqlи kadastr
mяlumatlarы gюstяrиldиyи цчцn
tяdbиr gюrцlmяsи mяqsяdиlя hя-
mиn sяnяdlяr sяlahиyyяtlи dюv-
lяt orqanlarыna (Dюvlяt Tor-
paq vя Xяrиtячяkmя Komиtяsи-
nя vя Яmlak Mяsяlяlяrи цzrя
Dюvlяt Komиtяsиnя) gюndяrиl-
mишdиr.

Mцracияtlяr vя protokollar
яsasыnda aparыlmыш araшdыrma
zamanы bяlяdиyyя aktlarыnыn
vaxtыnda tяqdиm edиlmяsи,
malиyyя vяsaиtиnиn mиqdarыnыn
aktlarda gюstяrиlmяsи, bяlяdиy-
yя torpaqlarыnыn иdarя olun-
masы, bяlяdиyyя цzvlяrиnиn sta-
tusu, qanunverиcиlиyиn иzahы vя
s. mяsяlяlяrи яhatя edяn 3.898
tюvsиyя bяlяdиyyяlяrя gюndяrиl-
mишdиr.

Azяrbaycan Respublиkasы
Иnzиbatи Xяtalar Mяcяllяsиnиn
326-1.2-cи maddяsиnя яsasяn
bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иn-
zиbatи nяzarяtи hяyata keчиrяn
orqana mцtlяq tяqdиm olunan
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bяlяdиyyя aktlarыnыn vaxtыnda
tяqdиm edиlmяmяsиnя gюrя иn-
zиbatи xяta haqqыnda 445 pro-
tokol tяrtиb edиlяrяk mцvafиq
mяhkяmяlяrя gюndяrиlmишdиr.
Onlardan 96-sы tяkrar иnzиbatи
xяta цzrя tяrtиb edиlmишdиr.
Mцvafиq protokollar яsasыnda
381 nяfяr bяlяdиyyя sяdrи mяh-
kяmяlяr tяrяfиndяn иnzиbatи
mяsulиyyяtя cяlb edиlmиш, 64
protokol цzrя mцracияt иsя
baxыlmaqdadыr. Aparыlmыш pre-
ventиv tяdbиrlяr nяtиcяsиndя
юtяn иllяrlя mцqayиsяdя иnzиba-
tи mяsulиyyяtя cяlb edиlmиш bя-
lяdиyyя sяdrlяrиnиn sayы xeylи
azalmышdыr.

2014-cц иldя Nazиrlиyя, o
cцmlяdяn nazиrlиyиn rяhbяrlиyи-
nиn sяyyar qяbullarыndan bяlя-
dиyyяlяrиn fяalиyyяtи иlя baьlы
2.196 mцracияt daxиl olmuш-
dur. Hяmиn mцracияtlяrdяn
299-u aиdиyyяtи цzrя baxыlmasы
цчцn dиgяr orqanlara gюndяrиl-
mиш, 1.897-sи mahиyyяtи цzrя
baxыlmышdыr. Иl яrzиndя 122
mцracияt tяmиn edиlmишdиr kи,
bu da юtяn иldяkиndяn 5,2 %
чoxdur.

Hesabat иlиndя daxиl olmuш
mцracияtlяrя regиonal яdlиyyя
шюbяlяrи иlя bиrgя baxыlmasы

zamanы aшkar edиlmиш cиddи
qanun pozuntularы иlя baьlы 43
bяlяdиyyя barяsиndя toplanmыш
materиallar hцquqи qиymяt
verиlmяsи цчцn Azяrbaycan
Respublиkasы Baш Prokuror-
luьuna gюndяrиlmиш vя baшla-
nыlmыш bиr neчя cиnayяt иши цzrя
иstиntaq artыq tamamlanmышdыr.
Cиnayяt ишlяrиndяn bяzиlяrиnи
qeyd edиrиk:

- Zяrdab rayonu Yuxarы
Seyиdlяr bяlяdиyyяsиndя sяnяd-
lяrиn saxtalaшdыrыlmasы, gиzlяdиl-
mяsи vя mяnиmsяmя faktыna gю-
rя AR CM-nиn 179.2.3 vя
179.2.4-cц maddяlяrи иlя cиna-
yяt иши baшlanmышdыr;

- Abшeron rayonu Hюkmяlи
bяlяdиyyяsи tяrяfиndяn tor-
paqlarыn qanunsuz ayrыlmasы vя
s. faktlara gюrя AR CM-nиn
192.2.2, 213.2.2 vя 311.3.3-cц
maddяlяrи иlя cиnayяt иши
baшlanmышdыr;

- Qяbяlя rayonu Soltannuxa
bяlяdиyyяsиnиn sяdrи tяrяfиndяn
sяnяdlяrиn saxtalaшdыrыlmasы vя
mяnиmsяmя faktыna gюrя AR
CM-nиn 179.2.3, 179.2.4, 309.1
vя 313-cц maddяlяrи иlя cиnayяt
иши baшlanmышdыr.

- Suraxanы rayonu Zыь bяlя-
dиyyяsи tяrяfиndяn bяlяdиyyяnиn
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яrazиsиndя olan torpaqlarыn
qanunsuz satыlmasы faktыna gю-
rя AR CM-nиn  178.2.1 vя
320.1-cи  maddяlяrи иlя cиnayяt
иши baшlanmышdыr;

- Cяlиlabad rayonu Muьan
bяlяdиyyяsи tяrяfиndяn torpaq
sahяlяrиnиn mцvafиq иcra hakи-
mиyyяtи orqanlarыnыn rяylяrи
alыnmadan qanunsuz ayrыlmasы
faktыna gюrя AR CM-nиn
308.1-cи maddяsи иlя cиnayяt иши-
nиn иstиntaqы tamamlanaraq,
mяhkяmяnиn hюkmц иlя bяlяdиy-
yяnиn sяdrи, bяlяdиyyя цzvц vя
Dюvlяt Torpaq vя Xяrиtячяkmя
Komиtяsиnиn Cяlиlabad rayon
шюbяsиnиn mцdиrи mяhkum edиl-
mишlяr;

- Ucar bяlяdиyyяsиnиn mцl-
kиyyяtиndя olan torpaq sahяsи-
nиn zяbt olunmasы faktыna gюrя
AR CM-nиn 188-cи maddяsи иlя
cиnayяt ишиnиn иstиntaqы tamam-
lanmыш vя tяqsиrlи шяxs mяhkum
edиlmишdиr.

Qeyd olunmalыdыr kи, tor-
paq hяrraclarы vя mцsabиqяlя-
rиnиn keчиrиlmяsи, habelя
aparыlan genиш maarиfчиlиk ишlя-
rи, иnzиbatи mяsulиyyяt tяdbиrlя-
rи bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиndя
daha cиddи qanun pozuntularы-
nыn yol verиlmяsи hallarыnыn

azalmasыna sяbяb olmuшdur.
Vяzиfя sяlahиyyяtlяrиnи aш-

ma, vяtяndaшlar tяrяfиndяn bя-
lяdиyyя mцlkиyyяtиndя olan
torpaq sahяlяrиnиn qanunsuz
olaraq zяbt olunmasы, torpaq
sahяlяrиnя gюrя юdяnишlяrиn
bank vasиtяsи иlя deyиl, naьd шя-
kиldя alыnmasы, tяkbaшыna
qяrarlarыn qяbul edиlmяsи vя
dиgяr pozuntular цzrя иstиntaq
orqanlarыndan 8 tяqdиmat
daxиl olmuшdur. Hяmиn tяq-
dиmatlarda gюstяrиlяn hцquq
pozuntularы vя onlarы doьuran
sяbяb vя шяraиtlя baьlы mяsяlя-
lяr  Nazиrlиyиn яmяkdaшlarыnыn
ишtиrakы иlя aиdиyyяtи bяlяdиyyя-
lяrdя mцzakиrя olunaraq tяd-
bиrlяr gюrцlmцшdцr. Belя tяq-
dиmatlarыn mцzakиrяsиnиn keчи-
rиlmяsи qanun pozuntularыnыn
qarшыsыnыn alыnmasы baxы-
mыndan юnяmlиdиr.

Yerlи юzцnциdarяetmяdя
hцquq pozuntularыna daha
чox bяlяdиyyя torpaqlarыnыn
иdarячиlиyи иlя baьlы yol verиldи-
yиnя gюrя, bu sahяdя qanun
pozuntularы tяhlиl edиlmиш,
цmumиlяшdиrmя aparыlmышdыr.
Цmumиlяшdиrmя nяtиcяsиndя
aшaьыdakы xarakterиk pozuntu-
lar aшkar olunmuшdur:
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- torpaqlarыn mяqsяdlи tя-
yиnatы цzrя иstиfadя edиlmяmяsи,
kяnd tяsяrrцfatы tяyиnatlы tor-
paqlarыn qanunsuz olaraq
qeyrи-kяnd tяsяrrцfatы mяqsяd-
lяrи цчцn satыlmasы ("Bяlяdиyyя
torpaqlarыnыn иdarя edиlmяsи
haqqыnda" Qanunun 3-cц vя
6.3-cц maddяsи);

- torpaqlarыn kateqorиyalarы-
nыn qanunverиcиlиyя rиayяt edиl-
mяdяn dяyишdиrиlmяsи (Torpaq
Mяcяllяsиnиn 9-cu maddяsи);

- bяlяdиyyя qяrarlarыnda vя
Dюvlяt Torpaq vя Xяrиtячяkmя
Komиtяsиnиn rayon (шяhяr) шю-
bяlяrиnиn rяylяrиndя torpaq
sahяsиnиn kateqorиyasыnыn vя tя-
yиnatыnыn gюstяrиlmяmяsи (Tor-
paq Mяcяllяsиnиn 10-cu maddя-
sиnиn 5-cи hиssяsи);

- bяlяdиyyяnиn ehtиyat fondu
torpaqlarы иlя baьlы qяrarыn lazы-
mи qaydada яsaslandыrыlmamasы
vя hяmиn torpaqlarыn satышы иlя
baьlы zяrurи mяlumatlarыn rяy-
lяrdя qeyd olunmamasы (Tor-
paq Mяcяllяsиnиn 56-cы maddя-
sиnиn 6-cы hиssяsи);

- qeyrи-kяnd tяsяrrцfatы mяq-
sяdlяrи цчцn torpaqlar ayrыlar-
kяn yerlи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarыnыn memarlыq xиdmяtи-
nиn rяylяrиnиn alыnmamasы vя ya

rяylяrdя boшluqlarыn olmasы
("Bяlяdиyyя torpaqlarыnыn
ayrыlmasыna daиr sяnяdlяrиn
hazыrlanmasы vя razыlaшdы-
rыlmasы qaydalarы haqqыnda"
Яsasnamяnиn 7-cи bяndи);

- reyestr xиdmяtиnиn чыxa-
rышlarыnda vя torpaq шюbяlяrи tя-
rяfиndяn tяqdиm olunan torpaq
sahяsиnиn planы vя юlчцsцndя bя-
lяdиyyя torpaqlarыnыn kateqorи-
yasыnыn fяrqlи gюstяrиlmяsи
("Dюvlяt torpaq kadastrы, tor-
paqlarыn monиtorиnqи vя yerqu-
ruluшu haqqыnda" Qanunun 4-cц
maddяsи);

- mцxtяlиf mяqsяdlяr цчцn
mцlkи dюvrиyyяyя cяlb edиlяn
torpaqlar barяdя яhalиnиn mяlu-
matlandыrыlmamasы ("Bяlяdиyyя
torpaqlarыnыn иdarя edиlmяsи
haqqыnda" Qanunun 3-cц mad-
dяsи).

Eynи zamanda, kяnd tяsяr-
rцfatы tяyиnatlы torpaqlarыn
dюvrиyyяdяn яsassыz чыxa-
rыlmasыnыn qarшыsыnыn alыnmasы,
bяlяdиyyя torpaqlarыnыn иdarя
olunmasыnda qanunчuluьun
gцclяndиrиlmяsи mяqsяdиlя 19
sentyabr 2014-cц иldя Яdlиyyя
Nazиrlиyиndя Dюvlяt Torpaq vя
Xяrиtячяkmя Komиtяsиnиn vя
Яmlak Mяsяlяlяrи Dюvlяt
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Komиtяsиnиn aиdиyyяtи struktur
qurumlarыnыn rяhbяr шяxslяrи-
nиn ишtиrakы иlя иclas keчиrиlmиш-
dиr. Цmumиlяшdиrmяdяn иrяlи
gяlяrяk Dюvlяt Torpaq vя Xя-
rиtячяkmя Komиtяsиnиn rayon
(шяhяr) шюbяlяrиnиn rяylяrиnиn
vahиd formada tяrtиb edиlmяsи,
ayrыlmasы nяzяrdя tutulan tor-
paq sahяlяrиnиn kateqorиyasы,
keyfиyyяt qrupu, tяyиnatы barя-
dя mяlumatlarыn torpaq шюbя-
lяrиnиn rяylяrиndя vя dиgяr
kadastr sяnяdlяrиndя яks olun-
masы mяsяlяlяrи mцzakиrя edиl-
mиш, Komиtя иlя bиrgя rяylяrиn
nцmunяsиnиn vя metodиk vяs-
aиtиn hazыrlanmasы qяrara alыn-
mышdыr. Razыlaшmaya uyьun
olaraq Яdlиyyя Nazиrlиyи vя
Dюvlяt Torpaq vя Xяrиtячяk-
mя Komиtяsи tяrяfиndяn bиrgя
metodиk vяsaиt vя rяylяrиn
nцmunяsи hazыrlanaraq Komи-
tяnиn yerlи qurumlarыna vя bя-
lяdиyyяlяrя gюndяrиlmишdиr.
Gюstяrиlяnlяrlя yanaшы, yol
verиlmиш pozuntularыn aradan
qaldыrыlmasыnы vя gяlяcяkdя
qarшыsыnы almaq mяqsяdиlя bя-
lяdиyyяlяrя mцvafиq tюvsиyяlяr
dя verиlmишdиr.

"Azяrbaycan 2020: gяlяcяyя
baxыш" Иnkишaf  Konsepsиyasыna

uyьun olaraq yerlи  vergи vя
юdяnишlяrиn hesablanmasы qay-
dalarыnыn tяkmиllяшdиrиlmяsи
mяqsяdиlя Vergиlяr Nazиrlиyи иlя
bиrgя mяslяhяtlяшmяlяr aparыl-
dыqdan sonra 2014-cц иldя
Bakы шяhяrиnиn Bиnяqяdи, Ab-
шeron rayonunun Saray, Шяm-
kиr rayonunun Шяmkиr bяlяdиy-
yяlяrиndя pиlot layиhяnиn hяya-
ta keчиrиlmяsиnя baшlanmышdыr.
Layиhя чяrчиvяsиndя bяlяdиyyя-
lяrиn vergи xиdmяtи orqanlarы-
nыn яmяkdaшlarы цчцn yerlи
vergи vя юdяnишlяrиn elektron
uчotunun aparыlmasы qayda-
larыnыn иzahы иlя baьlы semи-
narlar keчиrиlmишdиr.

Bяlяdиyyяlяrя hцquqи vя
metodolojи yardыm gюstяrиlmяsи
yюnцndя zяrurи tяdbиrlяr hяyata
keчиrиlmиш, onlarыn keyfиyyяtcя
daha da yaxшыlaшdыrыlmasыna,
sяmяrяlиlиyиnя xцsusи юnяm
verиlmишdиr. Bяlяdиyyя цzvlяrи
vя qulluqчularыnыn maarиflяndи-
rиlmяsи mяqsяdиlя Яdlиyyя
Akademиyasыnыn vя regиonal
яdlиyyя шюbяlяrиnиn иmkanlarыn-
dan иstиfadя edиlяrяk yerlяrdя
21 tяdrиs kursu keчиrиlmиш vя bu
tяdrиs kurslarыnda 835 nяfяr bя-
lяdиyyя цzvц vя qulluqчusu иш-
tиrak etmишdиr.
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Azяrbaycan Respublиkasы-
nыn Prezиdentи yanыnda Dюvlяt
Иdarячиlиk Akademиyasы иlя bиr-
gя bяlяdиyyя sяdrlяrи цчцn иx-
tиsasartыrma kurslarы keчиrиl-
mиш, kurslarda 60 nяfяr bяlя-
dиyyя sяdrи ишtиrak etmишdиr.

Bцtюvlцkdя 23 kurs keчиrиl-
mиш vя 895 dиnlяyиcи bu
kurslara cяlb olunmuшdur
(keчяn иl 862 nяfяr olmuшdur).

Kurslarla yanaшы, иl яrzиndя
82 semиnar keчиrиlmиш vя bu
semиnarlarda 5005 bяlяdиyyя
цzvц vя qulluqчusu ишtиrak
etmишdиr.

Tяdrиs kurslarы vя semи-
narlar aшaьыdakы mюvzular цz-
rя keчиrиlmишdиr:

- иnsan hцquqlarыna daиr
qяbul edиlmиш beynяlxalq sяnяd-
lяrиn vя mюvcud qanunverиcиlи-
yиn tяlяblяrиndяn иrяlи gяlяn bя-
lяdиyyяlяrиn vяzиfяlяrи;

- yerlи bцdcяnиn tяrtиbи vя
иcrasы, sяrf edиlяn vяsaиtиn tяsdиq
edиlmиш bцdcя gюstяrиcиlяrиnя
uyьunluьu, malиyyя hesabat-
larыnыn tяsdиq olunmasы;

- yerlи vergи vя юdяnишlяrиn
yыьыlmasыnda шяffaflыьыn tяmиnи;

- bяlяdиyyяlяrdя vahиd mцha-
sиbat uчotunun tяшkиlи;

- bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиn-

dя xarakterиk problemlяr vя
hяllи yollarы;

- bяlяdиyyя mцlkиyyяtиndя
olan kяnd tяsяrrцfatы tяyиnatlы
torpaqlarыn mцhafиzяsи vя tя-
yиnatы цzrя иstиfadяsи.

Bununla yanaшы, Almanиya
Beynяlxalq Яmяkdaшlыq Cя-
mиyyяtи (GИZ) иlя bиrgя bяlя-
dиyyя mцhasиblяrи цчцn regиon-
larda "Bяlяdиyyяlяrdя malиyyя
hesabatlarыnыn tяtbиqи" mюv-
zusunda tяlиmlяr keчиrиlmишdиr.
Tяlиmlяrdя mцhasиbatlыq vя
malиyyя ишиnиn tяшkиlи иlя baьlы
ишtиrakчыlar genиш mяlumatlan-
dыrыlmыш, onlarыn suallarы ca-
vablandыrыlmыш, gцndяlиk ишlя-
rиndя qarшыlaшdыqlarы problem-
lяrиn hяllи иlя baьlы tюvsиyя vя
tяklиflяr verиlmиш, tяlиmdя иш-
tиrak edяn mцhasиblяrя GИZ иlя
"Cяnubи Qafqazda yerlи юzц-
nциdarяetmя" proqramы чяrчи-
vяsиndя hazыrlanmыш "Bяlяdиy-
yяlяrdя malиyyя hesabatlarыnыn
tяrtиbиnя daиr mяsяlяlяr
toplusu" kиtabы tяqdиm olun-
muшdur. Bu mюvzu иlя baьlы
keчиrиlmиш 20 tяlиmdя 160 bяlя-
dиyyя mцhasиbи ишtиrak etmиш-
dиr. Eynи zamanda, "Bяlяdиy-
yяlяr цчцn stratejи planlaшdыr-
ma" kиtabы bюyцk tиrajla nяшr
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edиlmиш vя "Yerlи юzцnциdarя
иlя baьlы hцquqи aktlar top-
lusu" hazыrlanыr.

Hяmчиnиn, Naxчыvan Mux-
tar Respublиkasыnыn Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn yerlи юzц-
nциdarя sahяsиndя bиr sыra
maarиfчиlиk tяdbиrlяrи keчиrиl-
mишdиr. Muxtar Respublиka
bяlяdиyyяlяrи цчцn 8 semиnar
keчиrиlmиш, bu semиnarlarda
600-dяn чox bяlяdиyyя цzvц vя
qulluqчusu ишtиrak etmишdиr.

Bцtюvlцkdя юtяn иldя 113
maarиfчиlиk tяdbиrи keчиrиlmиш
vя bu tяdbиrlяrя 6500-dяn чox
bяlяdиyyя цzvц vя qulluqчusu
cяlb olunmuшlar.

Gюstяrиlяnlяrlя yanaшы, bяlя-
dиyyяlяrlя иш sahяsиndя gender
bяrabяrlиyи dя dиqqяt mяrkя-
zиndя saxlanыlmыш, 31 oktyabr
2014-cц иl tarиxdя "Qadыn иш-
tиrakчыlыьы proqramы" чяrчиvя-
sиndя Aиlя, Qadыn vя Uшaq
Problemlяrи цzrя Dюvlяt
Komиtяsиnиn tяшkиlatчыlыьы, Яd-
lиyyя Nazиrlиyи vя Azяrbaycan
шяhяr, qяsяbя, kяnd bяlяdиyyя-
lяrиnиn mиllи assosиasиyalarыnыn
dяstяyи иlя "Yerlи юzцnциdarяet-
mяdя qadыn lиderlиyи" mюvzu-
sunda konfrans keчиrиlmишdиr.
Tяdbиrdя nazиrlиyиn nцmayяn-

dяsи tяrяfиndяn mяsяlяyя daиr
яhatяlи mяruzя иlя чыxыш edиlmиш-
dиr.

Eynи zamanda, иl яrzиndя 13
metodиk vяsaиt hazыrlanaraq
bцtцn bяlяdиyyяlяrя gюndяrиl-
mишdиr. Onlar aшaьыdakыlardыr:

- "Иctиmaи ишtиrakчыlыq
haqqыnda" Qanunun tяlяblяrиn-
dяn иrяlи gяlяn mяsяlяlяrlя
baьlы; 

- Иcarя mцqavиlяsиnиn
baьlanmasы, dяyишdиrиlmяsи
uzadыlmasы vя lяьv edиlmяsи иlя
baьlы qanunverиcиlиyиn tяlяblяrи-
nя daиr;

- Fяrdи yaшayыш evиnиn tиkиntи-
sи цчцn hяrrac vя ya mцsabиqя-
dяn kяnar qaydada torpaq
sahяlяrиnиn mцlkиyyяtя ayrыl-
masы иlя baьlы;

- Yerlи vergи vя юdяnишlяrиn
yыьыlmasы, яmlak vergиsиnиn
hesablanmasы, subvensиyalarыn
alыnmasы vя dиgяr mяsяlяlяrlя
baьlы qяbul edиlmиш yenи qanun-
lara daиr;

- Torpaqayыrma sяnяdlяrиnиn
dцzgцn tяrtиbи barяdя;

- Arxиv ишиnиn tяшkиlи barяdя;
- Bяlяdиyyя torpaqlarыnыn

ayrыlmasыnda yol verиlяn hцquq
pozuntularыnыn aradan qaldы-
rыlmasы barяdя;



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

160

- "Bяlяdиyyяlяr цчцn stratejи
planlaшdыrma" kиtabы;

- "Bяlяdиyyяlяrdя malиyyя
hesabatlarыnыn tяrtиbиnя daиr
mяsяlяlяr toplusu" kиtabы;

- "Yerlи юzцnциdarя orqan-
larыn normatиv aktlarыnыn bцl-
letenи"nиn 4 nюmrяsи.

Hюrmяtlи deputatlar!
Bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя

иnzиbatи nяzarяtиn hяyata
keчиrиlmяsи, onlarыn maarиf-
lяndиrиlmяsи yюnцndя tяdbиr-
lяrиn gюrцlmяsи иlя yanaшы,
qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdи-
rиlmяsи иlя baьlы ишlяrиn davam
etdиrиlmяsи dя zяrurиdиr. Bu-
nunla baьlы hesab edиrиk kи,

Иnzиbatи Xяtalar Mяcяllяsиndя
vя Cиnayяt Mяcяllяsиndя kяnd
tяsяrrцfatы tяyиnatlы torpaq-
larыn яsassыz olaraq dюvrиy-
yяdяn чыxarыlmasыna yol ver-
mиш vяzиfяlи шяxslяr barяsиndя
иnzиbatи vя cиnayяt mя-
sulиyyяtиnиn nяzяrdя tutulmasы
bяlяdиyyя mцlkиyyяtиndя olan
kяnd tяsяrrцfatы tяyиnatlы,
яkиnя yararlы torpaqlarыn qa-
nunsuz olaraq dюvrиyyяdяn
чыxarыlmasыnыn, onlarыn tяyи-
natыnыn dяyишdиrиlmяsиnиn qar-
шыsыnыn alыnmasыna xиdmяt edя-
cяkdиr.

Dиqqяtиnиzя gюrя tяшяkkцr
edиrяm.
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Юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham

Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
яdlиyyя orqanlarыnыn
иnkишafы цzrя aparыlan
иslahatlar чяrчиvяsиndя
penиtensиar sиstem
xeylи tяkmиllяшdиrиlиb,
mяhkumlarыn hцquq vя
иmtиyazlarы genишlяndиrиlиb, tиbbи
tяmиnatы, saxlanma шяraиtи daha
da yaxшыlaшdыrыlыb. 

Hяmчиnиn, mяhkumlarыn
sosиal reabиlиtasиyasы, azad cя-
mиyyяtя tamhцquqlu цzv kиmи
qayыdышы mяqsяdиlя bюlgяlяrdя
yenи penиtensиar иnfrastruktur
yaradыlыr. Bu sahяdя mцasиr иш-
lяk mexanиzmlяr, o cцmlяdяn
sяmяrяlи иctиmaи ишtиrakчыlыq,
cяzadan шяrtи olaraq vaxtыndan

яvvяl azadetmя vя yцngцl
rejиmlи mцяssиsяyя keчиrиlmя
иnstиtutu tяtbиq olunur.

Cяmиyyяtиn hяssas tяbяqяlя-
rиndяn olan mяhkumlarыn
hцquqlarыnыn tяmиn olunmasы
dюvlяtиmиzиn daиm dиqqяt mяr-
kяzиndя saxlanыlыr. Яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov юlkя
baшчыsыnыn mяrkяzи иcra hakи-
mиyyяtи orqanlarы rяhbяrlяrи-
nиn шяhяr vя rayonlarda vя-

Mяhkumlarыn hцquqlarыnыn tяmиn olunmasы 
dиqqяt mяrkяzиndяdиr
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tяndaшlarыn qяbulu иlя baьlы
tapшыrыьыna яsasяn Salyanda
olarkяn orada yerlяшяn cяza-
чяkmя mцяssиsяsиnя baш чяkиb.

Nazиr mяhkumlarla gюrцшя-
rяk onlarыn saxlanma шяraиtи,
tиbbи tяmиnatы, иslah prosesи,
asudя vaxtlarыnыn tяшkиlи иlя
maraqlanыb, иstehsalat, иdman
sahяlяrи, gюrцш otaqlarы, tиbb
mяntяqяsи иlя tanыш olub,
иnfrastrukturun abadlaшdы-
rыlmasы, иslah ишиnиn sяmяrяlи
tяшkиlи, mяhkumlara gюstяrиlяn
tиbbи yardыmыn yaxшыlaшdы-
rыlmasы, vaxtыndan яvvяl шяrtи
azadetmя иnstиtutundan effek-
tиv иstиfadя olunmasы иlя baьlы
tapшыrыqlarыnы verиb.

Bununla яlaqяdar Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn mяsul яmяk-
daшlarыndan, elяcя dя genиш иc-
tиmaиyyяtиn nцmayяndяlяrи vя
hцquq mцdafиячиlяrинdяn иba-
rяt formalaшdыrыlmыш xцsusи
Komиssиyanыn Salyanda yerlя-
шяn cяzaчяkmя mцяssиsяsиndя
mяhkumlarla nюvbяtи gюrцшц
olub. 50-yя yaxыn mяhkumun
шяxsи иши vя dиgяr aиdиyyяtи sя-
nяdlяr hяrtяrяflи araшdыrыlыb,
onlarla fяrdи qaydada sяmиmи
sюhbяtlяr aparыlыb, иslah yolu-
na dцшmцш mяhkumlarы шяrtи

azadetmя vя ya daha yцngцl
rejиmlи mцяssиsяyя keчиrmя иlя
baьlы mяhkяmя qarшыsыnda
mцvafиq vяsatяtlяr qaldыrыlыb.

Qeyd olunmalыdыr kи, иkи иlя
yaxыn fяalиyyяtи dюvrцndя
Komиssиya tяrяfиndяn mц-
tяmadи olaraq mцxtяlиf cяza-
чяkmя mцяssиsяlяrиnя baш чяkи-
lяrяk mяhkumlarla fяrdи gю-
rцшlяr keчиrиlиb, tяrbиyяvи tяd-
bиrlяr, maarиflяndиrmя vя иza-
hat ишlяrи aparыlыb, hяqиqи иslah
yoluna dцшmцш vя яhalиnиn bц-
tцn tяbяqяlяrиnи яhatя edяn
2300-я yaxыn mяhkum шяrtи
azad olunmaьa vя ya yцngцl
rejиmlи mцяssиsяyя keчиrиlmяyя
layиq bиlиnиb vя mяhkяmяlяr
tяrяfиndяn baxыlmыш hяmиn иш-
lяrdяn 95%-и mцsbяt hяll edи-
lиb.

Komиssиyanыn fяalиyyяtиndя
шяffaflыq maksиmum tяmиn olu-
naraq artыq onun иclaslarыna
иctиmaи ишtиrakчыlыьыn яn genиш
formatlarыndan иstиfadя etmяk-
lя mяhkumlarыn valиdeynlяrи-
nиn vя yaxыnlarыnыn dяvяt olun-
masы tяcrцbяsи tяtbиq edиlиr.
Иclaslara hяtta zяrяrчяkmиш
шяxslяr dя dяvяt olunurlar kи,
bu da mцnaqишяlи vяzиyyяtиn
aradan qaldыrыlmasыna vя barы-
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шыьa naиl olunmasыna юz tюhfя-
sиnи verиr.

Tяsadцfи deyиl kи, Komиs-
sиyanыn шяffaf vя obyektиv fяa-
lиyyяtиnиn, apardыьы tяrbиyяvи
ишиn vя hяqиqи иslah olunan
mяhkumlarыn azad olunmaьa
tюvsиyя etmяsиnиn nяtиcяsиdиr kи,
hяmиn шяxslяr arasыnda resиdиv
cиnayяtlяrиn sayы kяskиn azalыб.

Mяhkumlar шяffaflыqla seчи-

lяn vя korrupsиya hallarыnыn
qarшыsыnы alan bu mцsbяt tяcrц-
bяnиn sяmяrяlи tяtbиqиndяn
mяmnunluьunu bиldиrиb, иslah
olunan mяhkumlarыn sosиal
adaptasиyasыna yaxыndan kю-
mяk edяn Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
bu tяшяbbцsцnц, onlarыn
saxlanma шяraиtиnиn dиqqяt
mяrkяzиndя olmasыnы yцksяk
qиymяtlяndиrиblяr.
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Врамках реформ, прове-
денных под руко-

водством Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева в
области развития органов
юстиции, значительно усо-
вершенствована пените-
нциарная система, расшире-
ны права и привилегии осуж-
денных, улучшены медицинс-
кое обеспечение и условия их
содержания. 

Кроме того, в целях
социальной реабилитации
заключенных, возвращения
в качестве полноправных
членов в свободное общест-
во в регионах создается но-
вая пенитенциарная инф-
раструктура. В этой области
применяются современные и

действенные механизмы, в
том числе институт эффек-
тивного общественного
участия, условного досроч-
ного освобождения от отбы-
вания наказаний и перевода
в учреждения с легким режи-
мом.

Обеспечение прав заклю-
ченных, относящихся к
чувствительным слоям об-
щества, всегда находится в
центре внимания нашего го-
сударства. Министр юс-
тиции Фикрет Мамедов в
соответствии с поручением
главы государства о приеме
граждан в городах и райо-
нах руководителями цент-
ральных органов исполни-
тельной власти, будучи в

Обеспечение прав осужденных
находится в центре внимания
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Сальяне, посетил находя-
щиеся там учреждения от-
бывания наказаний. 

Как сообщили АзерТАдж
в пресс-службе Минис-
терства юстиции, встретив-
шись с заключенными, Фик-
рет Мамедов поинтересо-
вался условиями их содер-
жания, медицинского обес-
печения, процессом исправ-
ления, организацией досуга,
ознакомился со спортивны-
ми площадками, комнатами
для встреч, медицинским
пунктом. Министр дал по-
ручения по благоустройству
инфраструктуры, эффектив-
ной организации исправи-
тельной работы, улучшению
медицинской помощи зак-
люченным, эффективному
использованию института
условного досрочного осво-
бождения от отбывания на-
казаний.

В этой связи в действую-
щих в Сальяне учреждениях
отбывания наказаний сос-
тоялась очередная встреча
сформированной специаль-
ной Комиссии в составе от-
ветственных сотрудников
Министерства юстиции, а

также представителей широ-
кой общественности и пра-
возащитников с заключен-
ными. Всесторонне изучены
личные дела и другие соот-
ветствующие документы
около 50 заключенных, с ни-
ми в индивидуальном по-
рядке проведены искренние
беседы, возбуждены хода-
тайства перед судом в связи
с условным освобождением
осужденных, ставших на
путь исправления или их пе-
реводом на более легкий ре-
жим. 

Следует отметить, что за
примерно двухлетний пе-
риод деятельности комиссии
ее члены регулярно посеща-
ли учреждения отбывания
наказаний, провели с заклю-
ченными индивидуальные
встречи, воспитательные ме-
ры, просветительские и раз-
ъяснительные работы, при-
мерно 2300 заключенных,
ставших на путь исправле-
ния и охватывающих все
слои населения, были услов-
но освобождены или переве-
дены на легкий режим. 95
процентов этих работ, расс-
мотренных судами, решены
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положительно.
Обеспечивая максималь-

ную прозрачность в деятель-
ности Комиссии и используя
самые широкие форматы
общественного участия,
применяется практика приг-
лашения на ее заседания ро-
дителей и близких заклю-
ченных. На заседания также
приглашаются пострадав-
шие лица, что содействует
устранению конфликтных
ситуаций и достижению
примирения.

Неслучайно, что в резуль-
тате прозрачной и объектив-
ной деятельности Комиссии,

ее воспитательной работы и
рекомендации по освобож-
дению действительно испра-
вившихся заключенных сре-
ди этих лиц резко сократи-
лось число рецидивных
преступлений.

Заключенные выразили
удовлетворение прозрач-
ностью и эффективным при-
менением этого положи-
тельного опыта, предотвра-
щающего случаи корру-
пции, высоко оценили
инициативу Министерства
юстиции, способствующую
социальной адаптации исп-
равившихся заключенных. 
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Fevralыn 18-dя Cenevrяdя
Bиrlяшmиш Mиllяtlяr Tяш-

kиlatыnыn Qadыnlara mцnasиbяt-
dя ayrы-seчkиlиyиn bцtцn
formalarыnыn lяьv edиlmяsи цzrя
Komиtяsиnиn (CEDAW) 60-cы
sessиyasыnda BMT-nиn eynиadlы
Konvensиyasыna  daиr Azяrbay-
can Hюkumяtиnиn beшиncи dюvrи
mяruzяsи dиnlяnиlиb. 

23 юlkяnи tяmsиl edяn
ekspertlяrиn, beynяlxalq vя
qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarыnыn,
KИV nцmayяndяlяrиnиn, tяd-
qиqatчыlarыn ишtиrak etdиyи
sessиyada Aиlя, Qadыn vя Uшaq
Problemlяrи цzrя Dюvlяt Ko-
mиtяsиnиn sяdrи Hиcran Hцsey-
novanыn rяhbяrlиk etdиyи genиш
tяrkиblи nцmayяndя heyяtи иш-
tиrak edиb. 

Nцmayяndя heyяtиnиn tяrkи-
bиnя Яmяk vя Яhalиnиn Sosиal
Mцdafияsи, Sяhиyyя, Tяhsиl, Иq-
tиsadиyyat vя Sяnaye, Daxиlи Иш-
lяr, Gяnclяr vя Иdman nazиrlиk-
lяrиnиn, Dюvlяt Statиstиka
Komиtяsиnиn rяhbяrlиyи, Яdlиy-
yя, Malиyyя, Xarиcи Ишlяr нazиr-
lикляриnиn mяsul шяxslяrи vя dи-
gяr ekspertlяr daxиl olunub.

Azяrbaycan Hюkumяtиnиn
mяruzяsиnиn dиnlяnиlmяsи CE-
DAW-nыn sяdrи xanыm Yoko
Hayaшиnиn aчыlыш nиtqи иlя
baшlayыb. 

Юlkяmиzиn nцmayяndя
heyяtиnиn rяhbяrи чыxыш edяrяk
hesabat dюvrц яrzиndя qadыn
hцquqlarыnыn mцdafияsи vя
gender bяrabяrlиyиnиn tяmиn
edиlmяsиnиn vяzиyyяtи, mиllи

Azяrbaycanda hяyata keчиrиlяn dюvlяt
qadыn sиyasяtи yцksяk qиymяtlяndиrиlиb
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maarиflяndиrmя kampanиyalarы
vя dиgяr mяsяlяlяrlя baьlы
mяruzя edиb, Heydяr Яlиyev
Fondu vя onun prezиdentи
Mehrиban xanыm Яlиyeva tяrя-
fиndяn reallaшdыrыlan sosиal
xarakterlи layиhяlяr, son иllяrdя
tиkиlяn vя яsaslы tяmиr olunan
xяstяxanalar, mяktяblяr, uшaq
baьчalarы vя bunlarыn qadыn
hцquqlarыnыn mцdafияsиnя tяsи-
rи haqqыnda mяlumat verиb.

Beynяlxalq ekspertlяr dя
Azяrbaycanыn bиrиncи xanыmы,
Heydяr Яlиyev Fondunun
prezиdentи Mehrиban Яlиye-
vanыn bu иstиqamяtdя xoш-
mяramlы sяfиr kиmи fяalиyyяtиnи
xцsusи vurьulayыblar.

Чыxышdan sonra Konven-
sиyanыn maddяlяrиnя mцvafиq
olaraq genиш mцzakиrяlяr

aparыlыb. Ekspertlяrиn beynяlx-
alq юhdяlиklяrиn yerиnя yetиrиl-
mяsи, o cцmlяdяn BMT-nиn
1325 saylы qяtnamяsиnиn иcrasы,
qanunverиcиlиk aktlarы vя
onlarыn шяrhи, gender bяrabяr-
lиyиnи tяmиn edяn mиllи mexa-
nиzmlяr, цfцqи vя шaqulи ayrы-
seчkиlиk, qadыnlarыn яdalяt
mцhakиmяsиnя mцracияt etmяk
иmkanlarы, CEDAW Konven-
sиyasы mцddяalarыnыn mяhkя-
mяlяrdя tяtbиqи, hakиmlяrиn vя
hцquq-mцhafиzя orqanlarы
яmяkdaшlarыnыn maarиflяndиrиl-
mяsи, иnsan alverи vя mяишяt
zorakыlыьы иlя mцbarиzя, qeyri-
hюkumяt tяшkilatlarыnыn fяali-
yyяtini tяnzimlяyяn qanun-
vericiliyя edilmiш dяyiшikliklяr
vя s. mюvzuda suallarыna
hюkumяtиn nцmayяndяlяrи tя-
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rяfиndяn cavab verиlиb.
Bununla yanaшы, hяbs edиl-

mиш vя mяhkum qadыnlarыn
hцquqlarыnыn tяmиn olunmasы,
saxlanma шяraиtиnиn yaxшыlaшdы-
rыlmasы цzrя tяdbиrlяr, o cцmlя-
dяn mцasиr standartlara cavab
verяn yenи cяzaчяkmя mцяssи-
sяsиnиn иnшasы qeyd olunub,
mцvafиq яyanи vяsaиtlяr nцma-
yыш etdиrиlяrяk Komиtя цzvlяrи-
nя tяqdиm edиlиb. 

Иclasda, hяmчиnиn Ermя-
nиstanыn Azяrbaycana qarшы
ишьalчыlыq sиyasяtи nяtиcяsиndя
qaчqыn vя mяcburи kючkцn
dцшmцш qadыnlarыn cяmиyyяtя
reиnteqrasиyasы vя reabиlиta-
sиyasы иlя baьlы mяsяlяlяr qaldы-
rыlыb, bununla яlaqяdar dюvlяt
tяrяfиndяn hяyata keчиrиlяn
tяdbиrlяr vя onlarыn mцsbяt nя-
tиcяlяrи haqqыnda mяlumat
verиlиb, Xocalы soyqыrыmыndan

bяhs olunub.
Mцzakиrяlяr zamanы BMT

komиtяsиnиn ekspertlяrи юlkя-
mиzdя qadыn hцquqlarыnыn
mцdafияsи sahяsиndя Azяrbay-
can Prezиdentи Иlham Яlиyevиn
rяhbяrlиyи иlя aparыlan иslahat-
larы mцsbяt qиymяtlяndиrиb, bu
sahяdя tяdbиrlяrиn davamlыlыьы-
nыn tяmиn olunmasы иlя baьlы
tяklиf vя tюvsиyяlяrиnи verиblяr.

Юlkяmиzиn mяruzяsи иlя
baьlы keчиrиlmиш mцzakиrяlяr
иnternet vasиtяsиlя "on-lиne"
rejиmиndя yayыmlanыb.

Tяdbиrdя Azяrbaycan Res-
publиkasыnыn Иsveчrя Konfede-
rasиyasы vя Lиxtenшteyn Knyaz-
lыьыnda фюvqяladя vя сяlahиy-
yяtlи сяfиrи,  BMT-nиn Cenevrя
bюlmяsи vя dиgяr beynяlxalq
tяшkиlatlar yanыnda дaиmи
нцmayяndяsи Murad Nяcяf-
bяylи ишtиrak edиb. 
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Февралын 18-дя Яdlиyyя
Nazиrlиyи Penиtensиar

xиdmяtиnиn Baш иdarяsиndя шяxsи
heyяtlя "Azяrbaycan Respub-
lиkasы vяtяndaшlarыn Konstиtu-
sиya Mяhkяmяsиnя mцracияt
qaydalarы" mюvzusunda mяшья-
lя keчиrиlиb.

Mюvzu иlя baьlы Konstиtu-
sиya Mяhkяmяsиnиn Mцlkи
hцquq шюbяsиnиn mяsul яmяk-
daшы тяряфиндян чыxыш edиляrяk
юlkяnиn alи konstиtusиya яdalяt
mцhakиmяsи orqanы haqqыnda
шяxsи heyяtя яtraflы mяlumat
verилиb. 

"Konstиtusиya Mяhkяmяsи
haqqыnda" Azяrbaycan Res-
publиkasы Qanununun 34.1-cи

maddяsиnя mцvafиq olaraq hяr
bиr vяtяndaшыn onun hцquq vя
azadlыqlarыnы pozan qanun-
verиcиlиk vя иcra hakиmиyyяtи
orqanlarыnыn normatиv-hцquqи
aktlarыndan, bяlяdиyyя vя mяh-
kяmя aktlarыndan Konstиtu-
sиya Mяhkяmяsиnя шиka-
yяtvermя hцququ, elяcя dя bu
orqana mцracияt qaydalarы
яtraflы иzah olunub, mюvzu иlя
baьlы яmяkdaшlarыn suallarы
cavablandыrыlыb.  

Tяdbиrя yekun vuran Пени-
тенсиар хидмятин ряис мцавини
Hцseyn Яlиxanov Konstиtu-
sиya Mяhkяmяsиnиn rяhbяrlиyи-
nя xиdmяtиn шяxsи heyяtи vя
rяhbяrlиyи adыndan dяrиn mиn-
nяtdarlыьыnы иfadя edиb. 

Пенитенсиар хидмятиn шяxsи heyяtи 
иlя nюvbяtи mяшьяlя

№ 2 fevral 2015-ъи ил
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Avropa Шurasы
Yerlи vя Реэи-

онал Hakиmиyyяtlяr
Konqresиnиn Monиto-
rиnq Komиtяsиnиn Por-
tuqalиyanыn Matosиn-
hos шяhяrиndя nюvbяtи
toplantыsы кечирилиб.

Azяrbaycan nцma-
yяndя heyяtинин ишtиrak eтдийи
tяdbиrdя Konqresиn baш katиbи
Andreas Kиfer vя Monиtorиnq
Komиtяsиnиn rяhbяrи Fиlиp
Rekevur son dюvrdя gюrцlяn
ишlяr barяdя mяlumat verиblяr.

Sonra Avropada yerlи vя
regиonal demokratиyaya daиr
"Yerlи юzцnциdarя haqqыnda
Avropa Xartиyasы"nыn prиnsиp-
lяrиnя яmяl olunmasы иlя baьlы
aparыlan monиtorиnqlяrиn nяtи-

cяlяrи mцzakиrя olunub.
Чыxышlarda, hяmчиnиn Av-

ropa Шurasы tяrяfиndяn Azяr-
baycan цчцn 2014-2016-cы иllяr
цzrя qяbul olunmuш fяalиyyяt
planы barяdя mяlumat verиlиb,
yerlи юzцnциdarя sahяsиndя юl-
kяmиzlя sяmяrяlи яmяkdaшlыq
edиldиyи vurьulanыb.

Azяrbaycan nцmayяndя
heyяtиnиn цzvlяrи 2014-cц иl
dekabrыn 14-dя юlkяmиzdя

Avropa Шurasы иlя yerlи юzцnциdarя
sahяsиndя sяmяrяlи яmяkdaшlыq edилиr

19 fevral 2015-ъи ил
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keчиrиlmиш nюvbяtи bяlяdиyyя
seчkиlяrиndяn bяhs edиblяr. Bиl-
dиrиlиb kи, seчkиlяr azad,
demokratиk, яdalяtlи, шяffaf vя
иctиmaи-sиyasи sabиtlиk шяraиtиn-
dя baшa чatыb. Seчkиlяr nяtиcя-
sиndя 1599 bяlяdиyyяyя 14963
bяlяdиyyя цzvц seчиlиb, seчkи-
lяrdя 30-dяk partиyanыn nцma-
yяndяlяrи ишtиrak edиb. Юtяn
seчkиlяrlя mцqayиsяdя bяlяdиy-
yя цzvlяrи sыrasыnda qadыnlarыn
vя gяnclяrиn sayы artыb.

Ermяnиstan-Azяrbaycan,
Daьlыq Qarabaь mцnaqишяsи,
torpaqlarыmыzыn 20 faиzиnиn ишьal
olunmasы nяtиcяsиndя hяmиn яra-

zиlяrdя yerlи юzцnциdarяetmяyя
seчkиlяrиn keчиrиlmяsиnиn mцm-
kцnsцzlцyц tяdbиr ишtиrakчыlarы-
nыn dиqqяtиnя чatdыrыlыb.

Sяfяr чяrчиvяsиndя Azяrbay-
can цzrя mяruzячи C.Vиnиnlя,
hяmчиnиn Иtalиya nцmayяndя
heyяtи иlя gюrцш keчиrиlиb, qarшы-
lыqlы maraq doьuran bиr sыra
mяsяlяlяr яtrafыnda fиkиr mцba-
dиlяsи aparыlыb.

Azяrbaycan иlя Иtalиya
nцmayяndя heyяtlяrи Кon-
qresиn mart ayыnda tяшkиl olu-
nacaq nюvbяtи sessиyasыnda
tam heyяtdя gюrцш barяdя razы-
lыьa gяlиblяr.
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Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиn-
dяn qabaqcыl xarиcи

dюvlяtlяrlя beynяlxalq hцquq
яmяkdaшlыьыnыn genишlяndиrиlmя-
sиnя bюyцk юnяm verиlяrяk
2013-cц иldя Яdlиyyя Aka-
demиyasы иlя Avropada bюyцk
nцfuza malиk Fransanыn Mиllи
Mяhkяmя-Prokurorluq Mяktя-
bи arasыnda Яmяkdaшlыq haq-
qыnda Protokol иmzalanыb. 

Hяmиn sяnяdиn иmplemen-
tasиyasы чяrчиvяsиndя sяmяrяlи
qarшыlыqlы fяalиyyяt hяyata keчи-
rиlяrяk hakиm vя hakиmlиyя
namиzяdlяrиn tяcrцbя mцbadи-
lяsи, tяdrиs sяfяrlяrи vя kurslar
tяшkиl olunur, o cцmlяdяn юtяn
иlиn яvvяlиndя Mяktяbиn sta-
joru, hakиmlиyя namиzяd юlkя-
mиzdя tяcrцbя keчиb.

Fransanыn Mиllи Mяhkяmя-
Prokurorluq Mяktяbи Azяr-
baycanda aparыlan mяhkяmя-
hцquq иslahatlarыnы yцksяk
qиymяtlяndиrяrяk, яldя olun-
muш naиlиyyяtlяrdяn vя mцsbяt
tяcrцbяdяn bяhrяlяnиlmяklя
tяdrиs prosesиnи daha da zяn-
gиnlяшdиrиb. Mяktяbиn 2015-cи
иldя hakиmlиyя namиzяdlяrиn
Avropa Иttиfaqыndan kяnar
stajkeчmяsи цчцn mяhdud
sayda юlkяlяr arasыnda seчиm
edяrkяn юlkяmиzиn uьurlarы nя-
zяrя alыnaraq, Mяktяbиn daha
bиr stajoru, hakиmlиyя namиzяd
xanыm Alиs Ledanua Azяr-
baycanda цч hяftяlиk tяcrцbя
proqramыnda ишtиrak edиb.

Proqram чяrчиvяsиndя
A.Ledanua Яdlиyyя Nazиrlи-

Fransalы hцquqшцnas юlkяmиzdя 
tяcrцbя keчиb
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yиndя vя Яdlиyyя Akademиya-
sыnda olaraq юlkяmиzиn яdlиyyя
sиstemи, aparыlan иslahatlar
barяdя яtraflы mяlumatlandыrы-
lыb, hяmчиnиn nazиrlиyиn struk-
turu, sяlahиyyяtlяrи vя fяalиyyяt
иstиqamяtlяrи иlя yaxыndan tanыш
olub.

Bununla yanaшы, fransalы
hakиmlиyя namиzяd Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn, Konstиtu-
sиya  vя Alи mяhkяmяlяrиn,
apellyasиya vя bиrиncи иnstan-
sиya mяhkяmяlяrиnиn, vяkиllиk
xиdmяtиnиn, Baш Prokuror-
luьun vя Korrupsиyaya qarшы
mцbarиzя baш иdarяsиnиn иши иlя
tanыш olaraq hяmиn qurumlar-
da tяcrцbя keчиb. O, hяmчиnиn
respublиkamыzda mяhkяmя vя
яdlиyyя, o cцmlяdяn penиten-
sиar  sиstemdя aparыlan иslahat-
larla tanыш olmaq mяqsяdиlя яn
son ИKT-lяrlя tяchиz olunmuш
Bakы шяhяrи Yasamal Rayon
Mяhkяmяsиnя vя mцasиr tиplи
Bakы Иstиntaq Tяcrиdxanasыna
baш чяkяrяk иnsan hцquqlarы-
nыn etиbarlы tяmиnatы baxы-
mыndan yaradыlmыш yцksяk шяr-
aиtdяn mяmnunluьunu иfadя
edиb. Eynи zamanda, Azяr-

baycan brendи olan vя яdlиyyя
qurumlarыnыn da mцxtяlиf xиd-
mяtlяr gюstяrdиyи "ASAN xиd-
mяt" mяrkяzиndя olub, mцtя-
rяqqи fяalиyyяtи иlя tanыш olaraq
yцksяk qиymяtlяndиrиb.

Sяfяr zamanы Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn rяhbяrlиyи tяrяfиn-
dяn qяbul olunan fransalы
qonaq Azяrbaycana sяfяrиnиn
vя burada tяcrцbя proqramы-
nыn yцksяk sяvиyyяdя tяшkиl
olunmasыna gюrя mиnnяtdarlы-
ьыnы bиldиrиb, mяhkяmя, яdlиyyя
vя dиgяr qurumlarda aparыlan
иslahatlarыn vя яldя edиlmиш
naиlиyyяtlяrиn шahиdи olduьunu,
bu sahяdя ишиn sяmяrяlи tяшkиlи-
nи, xцsusиlя qurumlarыn vя-
tяndaш mяmnunluьuna yюnя-
lяn fяalиyyяtиnи vurьulayыb.

Fransalы hakиmlиyя namиzяd
sяfяr чяrчиvяsиndя, hяmчиnиn
paytaxtыmыzыn mяdяnи vя tarиxи
abиdяlяrи, o cцmlяdяn Heydяr
Яlиyev Mяrkяzи, Tarиx vя
Xalчa muzeylяrи иlя tanыш-
lыqdan heyran qalaraq юlkяmи-
zиn mцasиr иnkишafыnы, zяngиn
mяdяnи vя tarиxи иrsиnиn
qorunub saxlanыldыьыnы tяqdиr
edиb. 
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Придавая большое зна-
чение расширению

международного правового
сотрудничества с ведущими
зарубежным государствами
со стороны Министерства
юстиции, в 2013 году между
Академией юстиции и Нацио-
нальной судебно-прокурорс-
кой школой Франции, обла-
дающей большим авторите-
том в Европе, подписан про-
токол о сотрудничестве. 

В рамках имплементации
данного документа осу-
ществляется плодотворное
взаимодействие, органи-
зуются обмен опытом между
судьями и кандидатами в
судьи, учебные поездки и
курсы. В начале минувшего

года стажер школы, канди-
дат в судьи прошла практи-
ку в нашей стране.

Национальная судебно-
прокурорская школа Фра-
нции, высоко оценив прово-
димые в Азербайджане су-
дебно-правовые реформы,
использовав достигнутые
успехи и положительный
опыт, еще более обогатила
учебный процесс. В 2015 го-
ду школа, осуществляя от-
бор среди ограниченного
числа стран для стажировки
кандидатов в судьи за преде-
лами Европейского Союза и
учитывая успехи нашей
страны, направила еще од-
ного стажера школы, канди-
дата в судьи Алису Ледануа

Французский юрист стажировалась 
в Азербайджане
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участвовать в трехнедель-
ной обменной программе.

В рамках программы А.-
Ледануа побывала в Минис-
терстве юстиции и Акаде-
мии юстиции, была проин-
формирована о юстицион-
ной системе нашей страны,
проводимых реформах, а
также непосредственно оз-
накомилась со структурой,
полномочиями и направле-
ниями деятельности минис-
терства.

Наряду с этим, кандидат
в судьи ознакомилась с ра-
ботой Судебно-правового
совета, Конституционного и
Верховного судов, апел-
ляционного и судов первой
инстанции, адвокатской
службы, Генеральной про-
куратуры и Главного управ-
ления борьбы с коррупцией
и прошла в этих структурах
практику. В целях ознаком-
ления с реформами, прове-
денными в республике в су-
дейской, юстиционной, в
том числе пенитенциарной
системе, А.Ледануа посети-
ла оснащенные новейшими
информационно-коммуни-
кационными технологиями

Ясамальский районный суд
города Баку и Бакинский
следственный изолятор сов-
ременного типа, выразила
удовлетворение от высоких
условий, созданных в ка-
честве надежного гаранта
прав человека. Вместе с тем,
она побывала в центре
"ASAN xidmet", являющем-
ся брендом Азербайджана и
оказывающем различные ус-
луги также структурам юс-
тиции, ознакомившись с его
прогрессивной деятельност-
ью, высоко оценила его ра-
боту.

Французская гостья, при-
нятая руководством Минис-
терства юстиции, выразила
признательность за поездку
в Азербайджан и органи-
зацию обменной программы
на высоком уровне. Он от-
метила, что стала свидетель-
ницей реформ, осуществлен-
ных в судебной юстицион-
ной системе, других рефор-
мах, достигнутых успехов,
подчеркнула эффективную
организацию работы в этой
области, в частности, дея-
тельность структур, направ-
ленную на удовлетворение
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потребностей граждан.
В рамках поездки канди-

дат в судьи была восхищена
знакомством с культурными
и историческими памятни-
ками нашей столицы, в том
числе с Центром Гейдара

Алиева, Национальным му-
зеем истории Азербайджана
и Музеем ковра, а также раз-
витием нашей страны, сох-
ранением богатого культур-
ного и исторического насле-
дия.
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Яdliyyя Nazirliyi tibb
xidmяtinin kadr kor-

pusunun mцsabiqя vя шяffaflыq
яsasыnda yцksяk hazыrlыqlы vя
zяruri peшя keyfiyyяtlяrinя
malik kadrlarla komplek-
tlяшdirilmяsi цzrя tяdbirlяr
davam etdirilir.

Xatыrladыrыq ki, boш шtat
vahidlяri яsasяn cяzaчяkmя
mцяssisяlяrinin vя istintaq
tяcridxanalarыnыn tibb xid-
mяtlяrindя hяkim-ftiziatr,
hяkim-psixiatr, hяkim-psixia-
tr-narkoloq, hяkim-statistik,
hяkim-terapevt, hяkim-cяrrah,
feldшer vя tibb bacыsы ixtisaslarы
цzrяdir.

Tibb xidmяtinя qulluьa
qяbulla baьlы aчыq mцsabiqяdя
iшtirak etmяk istяyяn vя

"Яdliyyя orqanlarыnda qulluq
keчmя haqqыnda" Azяrbaycan
Respublikasы Qanununun
tяlяblяrinя cavab verяn,
hяmчinin bяzi ixtisaslar цzrя
rezidentura tяhsili olmayan
Azяrbaycan Respublikasыnыn
vяtяndaшlarы яrizя vя mцvafiq
sяnяdlяrini tяqdim edя bilяrlяr.

Eyni zamanda, hяkim-psix-
iatr-narkoloq, hяkim-infek-
sionist, шцa diaqnostikasы цzrя
hяkim (rentgen vя USM) ixti-
saslы vя yuxarыda gюstяrilяn
tяlяblяrя cavab verяn шяxslяr
Шяki penitensiar mцяssisяsinin
tibb xidmяtinя qulluьa qяbula
dяvяt olunurlar. 

Яrizя vя sяnяdlяr Tibb baш
idarяsinin inzibati binasыnda
(цnvan: Bakы шяhяri,

Яdliyyя Nazirliyinin tibb xidmяtinя qulluьa
qяbulla baьlы mцsabiqя davam edir

21 fevral 2015-ъи ил
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Nяrimanov rayonu, Ceyhun
Hacыbяyli kцчяsi 16 vя18)
bцtцn iш gцnlяri qяbul edilir.

Tibb xidmяtinя qulluьa
qяbulla baьlы aidiyyяti
mяsяlяlяrlя, o cцmlяdяn tяlяb
olunan sяnяdlяrin siyahыsы ilя
Nazirliyin internet sяhifяsindя

vя aшaьыdakы telefonlar
vasitяsilя яlavя mяlumat
almaq olar: 

- Яdliyyя Nazirliyi цzrя
www.justice.gov.az, tel.: 538-
01-62. 

- Nazirliyin tibb xidmяti
цzrя tel.: 493-06-50, 493-30-91.
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Февралын 23-
дя Azяr-

baycanыn Lиtva-
dakы sяfиrи Hяsяn
Mяmmяdzadя bu
юlkяnиn яdlиyyя
nazиrи Yozas Ber-
natonиs иlя gюrц-
шцb. 

Gюrцшdя Azяr-
baycan-Lиtva mц-
nasиbяtlяrи, regиonal vя bey-
nяlxalq tяшkиlatlarda ямяк-
дашлыг, яdlиyyя sahяsиndя, еляъя
дя parlamentlяrarasы яlaqяlяr
вя диэяр mяsяlяlяr mцzakиrя
olunub.

Sяfиr H.Mяmmяdzadя Azяr-
baycan vя Lиtva arasыnda bц-
tцn sahяlяrdя яlaqяlяrиn иldяn-
иlя иnkишaf etdиyиnи sюylяyиb.

Azяrbaycanыn mцhцm tя-
rяfdaшlardan bиrи kиmи Lиtva иlя
mцnasиbяtlяrя xцsusи юnяm
verdиyи bиldиrиlиb. Dиplomat
Azяrbaycan Prezиdentиnиn rяh-
bяrlиyи иlя юlkяdя яdlиyyя
системиндя aparыlan genиш-
mиqyaslы иslahatlar barяdя
Y.Bernatonиsи mяlumatlandы-
rыb, бу сащядя ямякдашлыьын

Азярбайъанын Литвадакы сяфири 
бу юлкянин ядлиййя назири иля эюрцшцб
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даща да дяринляшдирилмяси цчцн
эениш перспективлярин олду-
ьуну вурьулайыб.

Щямчинин, Ermяnиstan-
Azяrbaycan, Daьlыq Qarabaь
mцnaqишяsи, problemиn hяllи иs-
tиqamяtиndя Azяrbaycanыn
konstruktиv mюvqeyи, Ermя-

nиstanыn beynяlxalq hцququn
norma vя prиnsиplяrиnя zиdd
olaraq nцmayиш etdиrdиyи
ишьalчыlыq sиyasяtи иlя baьlы
mяlumat verилиb.

Sюhbяt zamanы regиonda cя-
rяyan edяn hadиsяlяrя daиr fи-
kиr mцbadиlяsи aparыlыb. 
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Посол Азербайджана в
Литве Гасан Мамед-

заде встретился с минист-
ром юстиции этой страны
Юозасом Бярнатонисом.

На встрече обсуждались
отношения между Азербайд-
жаном и Литвой, в частности
в сфере юстиции, межпарла-
ментские связи, сотрудни-
чество в региональных и меж-
дународных организациях.

Посол Г.Мамедзаде отме-
тил, что связи между двумя
странами динамично разви-
ваются во всех областях,
подчеркнув, что Азербайд-
жан придает особое значение
отношениям с одним из важ-
ных своих партнеров Лит-
вой. Посол проинформиро-
вал Ю.Бярнатониса о широ-

комасштабных реформах,
проводимых Президентом
Азербайджана Ильхамом
Алиевым в сфере юстиции.

В ходе встречи дипломат
коснулся и армяно-азер-
байджанского, нагорно-ка-
рабахского конфликта, под-
черкнув конструктивную
позицию Азербайджана в
урегулировании этого воп-
роса. Г.Мамедзаде довел до
внимания демонстрируемую
Арменией агрессорскую по-
литику, противоречащую
нормам и принципам меж-
дународного права.

На встрече также сос-
тоялся обмен мнениями по
международной тематике,
касающейся региональных
событий. 

Обсуждены отношения между
Азербайджаном и Литвой в сфере юстиции
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Azerbaijani Ambassador
to Lithuania Hasan

Mammadzade has met the
country's Justice Minister
Juozas Bernatonis to discuss
Azerbaijani-Lithuanian rela-
tions and cooperation in the
field of justice.

The sides as well discussed
inter-parliamentary relations,
including cooperation in
regional and international
organizations.

Mr. Mammadzade hailed
relations between Azerbaijan
and Lithuania in all fields.
Azerbaijan attaches great
importance to its relations
with Lithuania as one of the

important partners, the Am-
bassador added. The diplomat
briefed the Lithuanian Mi-
nister on the large-scale re-
forms in the judicial field in
the country under the leader-
ship of the President of Azer-
baijan.

Providing insight into the
Armenian-Azerbaijani Nagor-
no-Karabakh conflict, the
Ambassador highlighted
Azerbaijan's constructive posi-
tion to solve the problem, as
well as Armenia's aggressive
policy violating the norms and
principles of international law.

The sides had comprehen-
sive exchange of views on cur-
rent regional events.

Azerbaijan, Lithuania discuss 
cooperation in justice sphere

23 fevral 2015-ъи ил
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Fevralыn 24-dя яdlиyyя
nazиrиnиn mцavиnи, Mяh-

kяmя-Hцquq Шurasыnыn цzvц
Azяr Cяfяrov юlkяmиzdя sяfяr-
dя olan Avropa Иttиfaqыnыn
Иnsan hцquqlarы цzrя xцsusи
nцmayяndяsи Stavros Lambrи-
nиdиsиn baшчыlыq etdиyи nцmayяn-
dя heyяtи иlя gюrцшцb.

Avropa Иttиfaqы иlя Azяr-
baycan arasыnda яmяkdaшlыьыn
иnkишafыnы qeyd edяn nazиr

mцavиnи dюvlяtиmиzиn prиo-
rиtetlяrиndяn olan иnsan hц-
quqlarыnыn tяmиnatыna yюnяlяn
tяdbиrlяr, o cцmlяdяn genиш-
mиqyaslы mяhkяmя иslahatlarы
barяdя mяlumat verяrяk, yenи
mяhkяmяlяrиn yaradыlmasыn-
dan, иnfrastrukturun mцasиr-
lяшdиrиlmяsиndяn, Avropa
Шurasы vя Avropa Иttиfaqы tяrя-
fиndяn mцsbяt dяyяrlяndиrиlяn
hakиmlяrиn яn шяffaf seчиmиn-
dяn, habelя elektron mяhkя-

Яdlиyyя Nazиrlиyиndя gюrцш

25 fevral 2015-ъи ил
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mяnиn tяtbиqиndяn danышыb.
Hяmчиnиn, Avropa Иttиfaqы иlя
Шяrq Tяrяfdaшlыьы чяrчиvяsиndя
gюrцlяn ишlяr, o cцmlяdяn яd-
lиyyя sahяsиndя bиrgя layиhяnиn
uьurla hяyata keчиrиldиyи
vurьulanыb.

Azяrbaycana иlk dяfя sяfя-
rиndяn mяmnunluьunu иfadя
edяn S.Lambrиnиdиs Avropa
Иttиfaqыnыn юlkяmиzlя яlaqяlяrиn
mцxtяlиf иstиqamяtlяrdя, o
cцmlяdяn иnsan hцquqlarы
sahяsиndя daha da gцclяndиrиl-
mяsиndя maraqlы olduьunu bиl-
dиrиb, respublиkamыzda apa-
rыlan mяhkяmя-hцquq иslahat-
larыnыn иnsan hцquqlarыnыn
etиbarlы mцdafияsи baxыmыndan
яhяmиyyяtиnи vurьulayaraq bu
sahяdяkи mцsbяt nяtиcяlяrи tяq-
dиr edиb. Qonaq, hяmчиnиn,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
fяalиyyяtиnя maraq gюstяrяrяk
onun mяhkяmя hakиmиyyяtи-
nиn юzцnциdarя funksиyalarыnыn
hяyata keчиrиlmяsиndя rolunu
yцksяk qиymяtlяndиrиb vя belя
bиr modellя baьlы mяsяlяnиn

tяmsиl etdиyи qurumun alt-
komиtяsиnиn иclaslarыnda mцza-
kиrя mюvzusu ola bиlяcяyиnи
sюylяyиb.

S.Lambrиnиdиs Avropa Иt-
tиfaqы иlя Яdlиyyя Nazиrlиyи
arasыnda sяmяrяlи qarшыlыqlы
fяalиyyяtи qeyd edяrяk sяfяr
zamanы penиtensиar mцяssиsяlя-
rя baш чяkmяk цчцn шяraиt
yaradыlmasыna gюrя mиn-
nяtdarlыьыnы bиldиrиb, яmяk-
daшlыьыn daha da иnkишaf etdи-
rиlmяsиnя dяstяk gюstяrmяyя
hazыr olduьunu vurьulayыb.

Gюrцшdя, hяmчиnиn maraq
doьuran mяsяlяlяr mцzakиrя
olunub, иnsan haqlarыnыn qo-
runmasы, qanunverиcиlиyиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsи, mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn qяrяzsиzlиyи,
vяtяndaш cяmиyyяtиnиn иnkишafы,
alternatиv cяza nюvlяrиnиn tяt-
bиqи vя s. цzrя faydalы fиkиr
mцbadиlяsи aparыlыb.

Tяdbиrdя Avropa Иttиfaqы-
nыn юlkяmиzdяkи nцmayяndяlи-
yиnиn rяhbяrи xanыm Malena
Mard ишtиrak edиb.
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Azer Jafarov, Deputy
Minister of Justice,

member of the Judicial-Legal
Council, has met with the dele-
gation led by the European
Union Special Representative
for Human Rights Stavros
Lambrinidis, press service of
the ministry said.

Noting the development of
cooperation between Azer-
baijan and the European
Union, the Deputy Minister
informed about the actions
aimed at ensuring human
rights, as well as large-scale
judicial reforms conducted in
the country. Jafarov spoke of
modernization of infrastruc-
ture, transparent elections of

judges positively assessed by
the Council of Europe and the
European Union. He also
informed about the work done
within the framework of the
EU and Eastern Partnership,
as well as successful imple-
mentation of joint projects in
the field of justice.

Mr. S. Lambrinidis stressed
the interest of EU in strength-
ening of the relations with
Azerbaijan in different fields,
including the field of human
rights. Emphasizing the
importance of judicial and
legal reforms in the country in
terms of human rights protec-
tion, the guest praised the pos-
itive results in this area.

Mr. Lambrinidis appreciat-

Delegation of EU visits ministry of
Justice of Azerbaijan

25 fevral 2015-ъи ил
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ed the role of the Council in
the implementation of self-
government of judicial power ,
underlining the issue of such
model should be a topic of dis-
cussion in committee meet-
ings. 

Stressing the efficient coop-
eration between EU and
Ministry of Justice, the guest
thanked for the creation of
conditions to visit prisons and
expressed his readiness to sup-
port to further develop coop-

eration between the sides.
The meeting also discussed

a number of other issues of
mutual interest and exchanged
views on protection of human
rights, improvement of legisla-
tion, impartiality of judicial
power, development of civil
society, application of alterna-
tive forms of punishment and
others. 

Head of the EU Delegation
in Baku Malena Mard attend-
ed the meeting.
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Avropa Шurasы иlя sыx
яmяkdaшlыq шяraиtиndя

bu mюtяbяr qurumun Azяr-
baycan цчцn 2014-2016-cы иllяr
цzrя Fяalиyyяt Planы qяbul olu-
naraq hяyata keчиrиlmяsи цчцn
mцvafиq tяdbиrlяr gюrцlцb. 

Plan чяrчиvяsиndя, hяmчиnиn
hцquqшцnaslarыn иnsan hц-
quqlarы цzrя trenиnqи, onlarыn
tяlиmkeчmя potensиalыnыn gцc-
lяndиrиlmяsи, tяdrиs prosesиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи mяqsяdиlя

"Иnsan Щцquqlarы цzrя Avropa
Konvensиyasы vя Иnsan Hц-
quqlarы цzrя Avropa Mяhkяmя-
sиnиn presedent hцququnun tяt-
bиqи" adlы layиhя tяшvиq olunur.

Bununla яlaqяdar Avropa
Шurasыnыn Иnsan hцquqlarы sи-
yasяtи vя иnkишaf departamentи-
nиn rяhbяrи Mиxayиl Lobov vя
Proqram menecerи Mahиr
Mцшteиdzadяnиn ишtиrakы иlя
layиhяnиn genиш tяqdиmatы keчи-
rиlяrяk mиllи tяrяfdaшlarla bиrgя

Яdlиyyя Nazиrlиyиndя gюrцш
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яtraflы fиkиr mцbadиlяsи aparы-
lыb.

Eynи zamanda, Avropa
Шurasыnыn nцmayяndяlяrи иlя
яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи Azяr
Cяfяrovun gюrцшц keчиrиlиb,
layиhя иlя baьlы яmяkdaшlыq mя-
sяlяlяrи mцzakиrя olunub.

Azяrbaycan vя Avropa
Шurasы arasыnda яlaqяlяrиn dи-
namиk иnkишafыnы qeyd edяn
nazиr mцavиnи юlkяmиzdя
aparыlan mяhkяmя-hцquq иsla-
hatlarыndan, hakиmlяrиn Avro-
pada юrnяk kиmи dяyяrlяndиrи-
lяn шяffaf seчиmиndяn danышыb,
onlarыn tяdrиsиnя toxunaraq bu
sahяdя Avropa Mяhkяmяsи иlя
sяmяrяlи яmяkdaшlыьы, Mяhkя-
mяnиn presedentlяrиnиn юyrя-
nиlmяsи vя tяtbиqиnи, tяdrиs sя-
fяrlяrиnиn tяшkиlиnи qeyd edиb. 

A.Cяfяrov Avropa Mяhkя-
mяsиnиn fяalиyyяtиnиn tяkmиllяш-
dиrиlmяsиnя daиr keчиrиlmиш Иnter-
laken, Иzmиr vя Brayton
konfranslarыnы, юlkяmиzиn bu
tяdbиrlяrdя fяal ишtиrakыnы vя
qяbul olunmuш mцvafиq
bяyannamяlяrиn иmplemen-
tasиyasы цzrя gюrцlяn ишlяrи qeyd
edяrяk hяmиn bяyannamяlяrdяn
иrяlи gяlяn mяsяlяlяrя layиhя чяr-
чиvяsиndя dя dиqqяt yetиrиlmяsи-

nиn яhяmиyyяtиnи vurьulayыb.
Respublиkamыzda aparыlan

mяhkяmя-hцquq иslahatlarыnы
maraqla qarшыlayan qonaqlar
bиldиrиblяr kи, yenи лayиhяnиn
hяyata keчиrиlmяsиndя mяqsяd
bu иslahatlara dяstяk vermяk,
hakиmlяrиn vя dиgяr hцquqшц-
naslarыn tяdrиsиnя, onlarыn
Иnsan Щцquqlarы цzrя Avropa
Konvensиyasыnы effektиv tяtbиq
etmяk bacarыqlarыnыn yцksяl-
dиlmяsиnя tюhfя vermяkdиr.
M.Lobov, hяmчиnиn Avropa
Mяhkяmяsиnиn иslahatыndan,
шиkayяtlяrиn qяbuledиlmя krиte-
rиyalarыnыn tяkmиllяшdиrиlmя-
sиndяn bяhs edяrяk son dюvrlяr
Avropa dюvlяtlяrиndяn, o cцm-
lяdяn Azяrbaycandan Mяhkя-
mяyя daxиl olan шиkayяtlяrиn
sayыnda azalma mцшahиdя
olunduьunu vurьulayыb.

Layиhя яtrafыnda aparыlan
fиkиr mцbadиlяsи zamanы qarшы-
lыqlы maraq doьuran mяsяlяlя-
rя aydыnlыq gяtиrиlиb, mиllи tяlиm
qurumlarы иlя bиrgя fяalиyyяt
чяrчиvяsиndя layиhяnиn uьurla
hяyata keчиrиlяcяyиnя яmиnlиk
иfadя olunub.

Qonaqlar nazиrlиkdя Яdlиy-
yя tarиxи muzeyи иlя tanыш
olublar.
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Предпринимаются со-
ответствующие ме-

ры по реализации Плана дей-
ствий на 2014-2016 годы,
принятого Советом Европы
по Азербайджану в условиях
тесного сотрудничества на-
шей страны с этой структу-
рой. 

В целях проведения тре-
нинга по правам человека
для юристов, усиления их
учебного потенциала и усо-
вершенствования обучаю-
щего процесса, в рамках
плана поощряется проект
"Применение Европейской
конвенции по правам чело-
века и прецедентного права
Европейского суда по пра-
вам человека". 

На расширенной презен-
тации проекта совместно с
национальными партнерами
был проведен подробный
обмен мнениями с участием
руководителя департамента
Совета Европы по политике
и развитию прав человека
Михаила Лобова и прог-
раммного менеджера Махи-
ра Муштеидзаде.

Также состоялась встреча
представителей Совета Ев-
ропы с заместителем ми-
нистра юстиции Азером
Джафаровым, обсуждены
вопросы сотрудничества по
проекту.

Отметив динамичное раз-
витие связей между Азер-
байджаном и Советом Евро-

Продолжается эффективное
сотрудничество с Советом Европы
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пы, заместитель министра
рассказал о судебно-право-
вых реформах, проводимых
в нашей стране, прозрачном
выборе судей, расценивае-
мом в качестве примера в
Европе. Коснувшись их обу-
чения, он отметил эффектив-
ное сотрудничество с Евро-
пейским судом в этой сфере,
изучение и применение
прецедентов суда, органи-
зацию обучающих визитов.

Отметив активное учас-
тие нашей страны в конфере-
нциях, проведенных в Ин-
терлакене, Измире и Брайто-
не по усовершенствованию
деятельности Европейского
суда, и имплементацию при-
нятых на них соответствую-
щих деклараций, А.Джафа-
ров подчеркнул значение
усиления внимания в рамках
проекта к вопросам, выте-
кающих из этих деклараций.

С интересом встретив су-
дебно-правовые реформы,
проводимые в нашей рес-
публике, гости отметили,

что цель реализации новых
проектов заключается в под-
держке этих реформ, внесе-
нии вклада в обучение судей
и других юристов, повыше-
ние их способностей по
эффективному применению
Европейской конвенции по
правам человека. Отметив
реформы в Европейском су-
де и усовершенствование
приема жалоб, М.Лобов
подчеркнул, что в последнее
время наблюдается сниже-
ние количества жалоб, пос-
тупивших в Суд из европейс-
ких государств, в том числе
из Азербайджана.

В ходе обмена мнениями
по проекту была внесена яс-
ность в вопросы, представ-
ляющие интерес, выражена
уверенность в успешной реа-
лизации проекта в рамках
совместной деятельности с
национальными обучающи-
ми структурами.

Гости ознакомились в
министерстве с Музеем ис-
тории юстиции.
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Azяrbaycan ta-
rиxиnя яn dяh-

шяtlи vя facияlи sяhиfя-
lяrdяn bиrи kиmи яbяdи
hяkk olunan Xocalы
soyqыrыmы XX яsrdя
ermяnи qяsbkarlarы
tяrяfиndяn xalqыmыza
qarшы tюrяdиlяn mиslи
gюrцnmяmиш van-
dalиzm aktыdыr. 

1992-cи иl fevralыn
25-dяn 26-na keчяn gecя
keчmиш sovet ordusunun 366-cы
motoatыcы alayыnыn bиlavasиtя
ишtиrakы иlя etmяnи terrorчu bиr-
lяшmяlяrиnиn Xocalыya hяrbи
tяcavцz edяrяk шяhяrи yerlя-
yeksan etmяsи, dиnc яhalиyя
dиvan tutmasы, qadыnlarы,
uшaqlarы vя qocalarы amansыz-

lыqla qяtlя yetиrmяsи tяkcя
Azяrbaycan xalqыna deyиl, bц-
tцn bяшяrиyyяtя vя иnsanlыьa
qarшы яn aьыr cиnayяtdиr.

O dяhшяtlи hadиsяdяn 23 иl
юtmяsиnя baxmayaraq, xalqы-
mыz Xocalыda ermяnи vandal-
larы tяrяfиndяn amansыzlыqla tю-
rяdиlяn kцtlяvи qыrьыn aktыnы

Яdlиyyя orqanlarыnda Xocalы soyqыrыmы
qurbanlarыnыn xatиrяsи anыlыb

№ 2 - феврал 2015-ъи ил
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unutmur, facия qurbanlarыnыn
яzиz xatиrяsиnи dяrиn ehtиramla
yad edиr, юlkяmиzdя vя onun
hцdudlarыndan kяnarda anma
mяrasиmlяrи keчиrиlиr.

Xocalы soyqыrыmыnыn иldюnц-
mц иlя яlaqяdar Яdlиyyя Nazиrlи-
yиndя vя onun struktur qurum-
larыnda anma mяrasиmlяrи keчи-
rиlиb, facия qurbanlarыnыn xatиrя-
sи ehtиramla yad edиlиb.

Tяdbиrlяrdя ermяnи qяsbkar-
larы tяrяfиndяn azяrbaycanlыlara
qarшы hяyata keчиrиlяn etnиk tя-
mиzlяmя vя soyqыrыmы sиyasяtи-
nиn яn qanlы sяhиfяsи olan Xocalы
hadиsяlяrиndяn danышыlaraq, kцt-
lяvи qыrьыn nяtиcяsиndя Xocalы
шяhяrиnиn darmadaьыn edиlmяsи,
yцzlяrlя яlиyalыn иnsanыn vяhшиcя-
sиnя qяtlя yetиrиlmяsи, чoxsaylы
dиnc sakиnиn яsиr gюtцrцlяrяk иш-
gяncяlяrя mяruz qalmasы faktы
dиqqяtя чatdыrыlыb, facияyя
цmummиllи lиderиmиz Heydяr
Яlиyevиn hakиmиyyяtя qayыdы-
шыndan sonra sиyasи-hцquqи qиy-

mяt verиldиyи qeyd olunub. Bиl-
dиrиlиb kи, юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyev tяrяfиndяn bu kцt-
lяvи qыrьыnыn acы hяqиqяtlяrиnиn
beynяlxalq иctиmaиyyяtя чatdы-
rыlmasы, dцnya bиrlиyи tяrяfиndяn
soyqыrыmы aktы kиmи tanыnmasы
иstиqamяtиndя mяqsяdyюnlц vя
ardыcыl tяdbиrlяr hяyata keчиrиlиr.
Eynи zamanda, Heydяr Яlиyev
Fondunun tяшяbbцsц иlя, elяcя
dя son иllяr bюyцk vцsяt alan
"Xocalыya яdalяt" beynяlxalq
kampanиyasы чяrчиvяsиndя
dцnyanыn яksяr dюvlяtlяrиndя
чoxsaylы vя mцtяшяkkиl
aksиyalar tяшkиl olunur, xцsusи
яyanи vяsaиtlяr hazыrlanaraq
mцtяmadи olaraq yayыlыr.

Nazиrlиkdя, hяmчиnиn, Xocalы
soyqыrыmы barяdя sяnяdlяrdяn,
arxиv vя foto materиallardan
иbarяt xцsusи stend hazыrlanыb,
kиnozalda ermяnи qяsbkarlarы-
nыn Xocalыda tюrяtdиklяrи vяhши-
lиklяrdяn bяhs edяn sяnяdlи fиlm-
lяr nцmayиш etdиrиlиb.
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Февралын 27-дя Яd-
lиyyя Nazиrlиyи Pe-

nиtensиar xиdmяtиnиn 3
saylы иstиntaq tяcrиdxana-
sыnda nиkah mяrasиmи
keчиrиlиb.

Tяcrиdxanada saxla-
nыlan Bayramov Rяsul
Qяfяr oьlu иlя vяtяndaш
Qяdиrova Bahar Hяsяn
qыzыnыn mцracияtlяrи яsasыnda
onlarыn nиkah mяrasиmиnя
Penиtensиar xиdmяt tяrяfиndяn
шяraиt yaradыlыb.

4 saylы Bakы "ASAN xиd-
mяt" mяrkяzиnиn Qeydиyyat
шюbяsи тяряфиндян qeydя alыnan

nиkah mяrasиmиndя Penиten-
sиar xиdmяtиn mяsul яmяk-
daшlarы ишtиrak edиblяr.

Aиlя quran mяhkumlar
yaradыlmыш шяraиtя gюrя Яdlиy-
yя Nazиrlиyиnиn rяhbяrlиyиnя
mиnnяtdarlыqlarыnы bиldиrиblяr.

Иstиntaq tяcrиdxanasыnda 
nиkah mяrasиmи кечирилиб

28 феврал 2015-ъи ил
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Carи иlиn fevralыn 23-25-
dя Bюyцk Brиtanиyanыn

paytaxtы London шяhяrиndя Bю-
yцk Azadlыqlar Xartиyasыnыn
(Magna Carta) 800 иllиyиnя
hяsr olunan Qlobal Hцquq
Sammиtи keчиrиlиb.

1215-cи иldя иmzalanmыш
Magna Carta Иngиltяrя
konstиtusиya hцququnun яsas
aktlarыndan bиrи olmaqla, son-
rakы dюvrdя иnsan hцquq vя
azadlыqlarыnыn иnkишafыnda mц-
hцm rol oynayыb.

Sammиtdя юlkяmиzи яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
nцmayяndя heyяtи иlя tяmsиl
edиb. Nцmayяndя heyяtиnиn
tяrkиbиnя nazиrlиyиn Tяшkиlat-
nяzarяt baш иdarяsиnиn rяиsи
Elчиn Qasыmov vя nazиrиn kю-
mяkчиsи Adиl Яbиlov daxиl edи-
lиb.

Dцnyanыn 110 dюvlяtиndяn
2300 nцmayяndяnиn, o cцmlя-
dяn 90-dan чox яdlиyyя nazиr-
lяrиnиn vя baш prokurorlarыn,
elяcя dя gюrkяmlи hцquqшц-

Яdlиyyя nazиrи Londonda keчиrиlяn 
Qlobal Hцquq Sammиtиndя ишtиrak edиb

3 mart 2015-ъи ил

Букинэем Сарайында гябул вя “Маэна Cарта”нын ясли иля танышлыг
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naslarыn vя иctиmaи-sиyasи
xadиmlяrиn ишtиrak etdиyи bu
mюtяbяr forumun aчыlышыnda
Bюyцk Brиtanиyanыn яdlиyyя
цzrя dюvlяt katиbи, lord kansler
Krиs Kreylиnq vя Alи Mяhkя-
mяnиn sяdrи Lord Tomas,
ABШ-ыn Baш prokuroru Erиk
Holder, Qazaxыstanыn baш
nazиrи Karиm Massиmov чыxыш
edиblяr.

Tяdbиrиn aчыlышыndan sonra
sammиtdя ишtиrak edяn яdlиyyя
nazиrlяrиnиn vя baш prokuror-
larыn Bukиn-
gem sarayыn-
da Bюyцk Br-
иtanиyanыn vя
Шиmalи Иrlan-
dиyanыn Kra-
lичasы ЫЫ Yelи-
zaveta tяrяfиn-
dяn qяbulu
keчиrиlиb. Qя-
bulda Azяr-
baycanыn яd-
lиyyя nazиrи

F.Mяmmяdov da ишtиrak edиb.
Sammиtdя qanunun alиlиyи-

nиn qorunmasы, иnsan hц-
quqlarы, яdalяt mцhakиmяsиnя
чatыmlыlыq, bu sahяdя qabaqcыl
ИKT-lяrиn tяtbиqи, beynяlxalq
hцquqи яmяkdaшlыq, hцquqшц-
naslarыn tяdrиsи vя s. aktual
mяsяlяlяr mцzakиrя olunуб.

Tяdbиr чяrчиvяsиndя яdlиyyя
nazиrи F.Mяmmяdov Bюyцk
Brиtanиyanыn яdlиyyя цzrя dюv-
lяt katиbи, lord kansler
K.Kreylиnq, яdlиyyя цzrя dюv-

Глобал Щцгуг Саммитинин ачылышы, Лондон, 23-25 феврал 2015-cи ил

Бюйцк Британийанын Крал Ядалят
Мящкямяси Комплексиндя Али
Мящкямянин сядри Лорд Томас

иля эюрцш

Бюйцк Британийанын ядлиййя
цзря дювлят katibi, lord
kansler Kris Kreylinqля

эюрцш
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lяt nazиrи Saymon Hyuz vя Alи
Mяhkяmяnиn sяdrи Lord
Tomas иlя gюrцшцb.

Sammиtdя vя gюrцшlяrdя юl-
kяmиzdя dюvlяt baшчыsы cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
hяyata keчиrиlяn genишmиqyaslы
mяhkяmя-hцquq иslahatlarы,
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrя-
lиlиyиnиn artыrыlmasы, o cцmlя-
dяn "elektron mяhkяmя"
иnformasиya sиstemиnиn tяtbиqи
цzrя gюrцlяn ишlяr, hakиmlяrиn
Avropada яn шяffaf seчиmи,

tяdrиs tяdbиrlяrи vя s. barяdя
mяlumat verиlиb, bu sahяdя
qazanыlmыш naиlиyyяtlяrя maraq
gюstяrиlиb, яmяkdaшlыьa daиr
mцzakиrяlяr keчиrиlиb.

Sяfяr zamanы, hяmчиnиn bиr
sыra dюvlяtlяrиn яdlиyyя nazиrlя-
rи vя baш prokurorlarы иlя gю-
rцшlяr keчиrиlиb, qarшыlыqlы fяa-
lиyyяtя daиr faydalы fиkиr mцba-
dиlяsи aparыlыb. 

Tяdbиrlяrdя юlkяmиzиn Bю-
yцk Brиtanиyadakы sяfиrи Tahиr
Taьыzadя ишtиrak edиb.

Бюйцк Британийанын ядлиййя цзря дювлят назири Саймон Щйуз иля эюрцш



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

198

На днях в Лондоне сос-
тоялся Глобальный

юридический саммит, посвя-
щенный 800-летию "Великой
хартии вольностей" (Magna
Carta).

Подписанная в 1215 году
Magna Carta, будучи одним
из основных актов британс-
кого конституционного пра-
ва, в последующий период
сыграла важную роль в раз-
витии прав и свобод челове-
ка.

Азербайджанскую деле-
гацию на саммите возглавил
министр юстиции Фикрет
Мамедов. На открытии это-
го представительного фору-
ма с участием 2300 предста-

вителей из 110 государств
мира, в том числе свыше 90
министров юстиции и гене-
ральных прокуроров, а так-
же известных юристов и об-
щественно-политических
деятелей, выступили госу-
дарственный секретарь Ве-
ликобритании по юстиции,
лорд-канцлер Крис Грей-
линг, председатель Верхов-
ного суда лорд Томас, гене-
ральный прокурор США
Эрик Холдер, премьер-ми-
нистр Казахстана Карим
Масимов.

После открытия мероп-
риятия в Букингемском дво-
рце состоялся прием ми-
нистров юстиции и гене-

Министр юстиции принял участие 
в Глобальном юридическом саммите 

в Лондоне

3 mart 2015-ъи ил
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ральных прокуроров Коро-
левой Великобритании и Се-
верной Ирландии Елизаве-
той II. В приеме принял
участие и министр юстиции
Фикрет Мамедов. 

На саммите были обсуж-
дены вопросы защиты вер-
ховенства закона, обеспече-
ния прав человека, правосу-
дия, внедрения в эту область
передовых информационно-
коммуникационных техно-
логий, международного
правового сотрудничества,
обучения юристов и другие
актуальные темы.

В рамках мероприятия
министр юстиции Фикрет
Мамедов встретился с госу-
дарственным секретарем Ве-
ликобритании по юстиции,
лорд-канцлером К. Грей-
лингом, государственным
министром по юстиции Сай-
моном Хьюзом и председа-
телем Верховного суда лор-
дом Томасом.

На саммите и встречах
была представлена инфор-

мация о масштабных судеб-
но-правовых реформах, осу-
ществляемых в нашей стра-
не под руководством Прези-
дента Ильхама Алиева, по-
вышении эффективности
правосудия, в том числе ра-
боте, проделанной по при-
менению информационной
системы "Электронное пра-
вительство", самом прозрач-
ном в Европе процессе изб-
рания судей, образователь-
ных мероприятиях и др.,
проявлен интерес к достиг-
нутым в этой области успе-
хам, проведены обсуждения,
связанные с сотрудничест-
вом.

В ходе визита состоялись
также встречи с министрами
юстиции и генеральными
прокурорами ряда госу-
дарств, проведен полезный
обмен мнениями о взаимо-
действии.

На мероприятиях при-
сутствовал и посол Азер-
байджана в Великобрита-
нии Таир Тагизаде.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

200

Strasburqda CPT-nиn 25 иllиyи 
qeyd olunub

№ 3 - mart 2015-ъи ил

Martыn 2-dя Avropa
Шurasыnыn tяшkиlatчыlы-

ьы иlя Fransa Respublиkasыnыn
Strasburq шяhяrиndя Ишgяncяlя-
rя Qarшы Avropa Komиtяsиnиn
(CPT) 25 иllиyи иlя яlaqяdar
beynяlxalq konfrans keчиrиlиb.

Avropa Шurasыna цzv olan
47 юlkяnиn penиtensиar sиstemи-
nи tяmsиl edяn яmяkdaшlarыn,
Avropa Шurasыnыn, Ишgяncяlяrя
Qarшы Avropa Komиtяsиnиn,
иnsan hцquqlarы sahяsиndя fяa-
lиyyяt gюstяrяn Avropa tяш-
kиlatlarыnыn ekspertlяrинин,
Иnsan Hцqуqlarы цзря Avropa
Мяhkяmяsиnиn hakиmlяrинин,
Mиllи Ombudsman aparatlarы-
nыn vя Mиllи Preventиv
Mexanиzm гruplarыnыn nцma-
yяndяlяrиnиn qatыldыьы tяdbиrdя

Azяrbaycanыn Яdlиyyя Nazиr-
lиyиnиn, o cцmlяdяn Penиtensиar
xиdmяtиn mяsul яmяkdaшlarы -
Kamil Mustafayev vя Руслан
Жумайев ишtиrak edиblяr. 

Конфрансда Ишgяncяlяrя
Qarшы Avropa Komиtяsиnиnиn
(CPT) prezиdentи Lяtиf
Hцseynovun, Avropa Шurasы
Nazиrlяr Komиtяsиnя sяdrlиk
edяn Belчиkanыn Яdlиyyя Nazи-
rи Koen Geensиn, Avropa
Шurasы Baш Katиbиnиn mцavиnи
Qabrиella Battaиnи-Draqonи-
nиn, Avropa Шurasы Parlament
Assembleyasыnыn prezиdentи
Ann Brasюrun,  Иnsan
Hцquqlarы цzrя Avropa Mяh-
kяmяsиnиn vиtse-prezиdentи
Joze Kasadevallыn, Ишgяncяlя-
rиn qarшыsыnыn alыnmasы цzrя
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BMT-nиn Alt-komиtяsиnиn
sяdrи Malkolm Evansыn CPT-
nиn yaranma zяrurяtи, tarиxи,
fяalиyyяt иstиqamяtlяrи, яsas
mяqsяdlяrи, uьurlarы vя gяlя-
cяk perspektиvlяrи barяdя чы-
xышlarы dиnlяnиlиb, CPT-nиn fяa-
lиyyяtиnиn Avropa Шurasыnыn
hяr zaman dиqqяt mяrkяzиndя
olduьu vurьulanыb. 

Tяdbиr ишtиrakчыlarы 1989-cu
иldяn etиbarяn qцvvяyя mиnmиш
"Ишgяncяlяrиn vя qeyrи-иnsanи,
yaxud иnsan lяyaqяtиnи al-
чaldan rяftarыn vя ya cяzalarыn
qarшыsыnыn alыnmasы haqqыnda"
Avropa Konvensиyasыna яsa-
sяn fяalиyyяt gюstяrяn CPT-nиn
azadlыqdan mяhrum edиlmиш
шяxslяrlя necя rяftar olun-
duьunu qиymяtlяndиrmяk
mяqsяdиlя Avropa Шurasыna
цzv olan 47 юlkяnиn saxlanma
yerlяrиnя sяfяrlяr tяшkиl etdиyи

иlя baьlы mяlumatlandыrыlыb.
Конфрансда "Hяbsxanalar-

da sяhиyyя", "Cяzasыzlыьa qarшы
mцbarиzя", "Yuvenal яdlиyyя",
"Tяk kameralarda saxlanыl-
ma" vя "CPT-nиn psиxиatrиya
sahяsиndя yenи standartlarыna
doьru" mюvzularыnda mцzakи-
rяlяr aparыlыb. 

Mцzakиrяlяr zamanы Azяr-
baycanыn nцmayяndя heyяtи tя-
rяfиndяn юlkяmиzиn penиtensиar
mцяssиsяlяrиndя saxlanma шяr-
aиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы vя pиs
rяftar, ишgяncя vя cяzasыzlыьa
qarшы mцbarиzяnиn gцclяndиrиl-
mяsи иstиqamяtиndя gюrцlmцш
ишlяr barяdя mяlumat verиlиb.

Тядбирдя щямчинин, Azяr-
baycan Respublikasы insan
hцquqlarы цzrя mцvяkkilinin
Milli preventiv qrupunun цz-
vц Elman Иmamverdiyev iшti-
rak едиб. 
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AШPA-nыn hяmmяruzячиlяrи 
Яdlиyyя Nazиrlиyиndя olublar

Martыn 3-dя яdlиyyя
nazиrи, Mяhkяmя-Hц-

quq Шurasыnыn sяdrи Fиkrяt
Mяmmяdov Avropa Шurasы
Parlament Assambleyasы Mo-
nиtorиnq Komиtяsиnиn hяmmяru-
zячиlяrи Pedro Aqramunt vя
Taduez Иvиnskи иlя gюrцшцb.

Azяrbaycan vя Avropa Шu-
rasы arasыnda sяmяrяlи яmяk-
daшlыьы vurьulayan nazиr юtяn
иl юlkяmиzиn Avropa Шurasы
Nazиrlяr Komиtяsиndяkи uьur-
lu sяdrlиyиnи, elяcя dя bu mюtя-

bяr qurumun Azяrbaycan
цчцn qяbul olunmuш 2014-
2016-cы иllяr цzrя Fяalиyyяt
Planыnыn иcrasы цzrя tяdbиrlяrи
qeyd edиb, T.Иvиnskиnи yenи
hяmmяruzячи tяyиn olunmasы
mцnasиbяtиlя tяbrиk edяrяk
ona uьurlu fяalиyyяt arzulayыb.

Nazиr юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
mяhkяmя-hцquq sиstemиndя
aparыlan иslahatlar, o cцmlя-
dяn mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn
mцstяqиllиyиnиn tяmиn edиlmяsи,

4 mart 2015-ъi ил
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hakиmlяrиn sayыnыn artыrыlmasы,
onlarыn Avropa Шurasы vя
Avropa Иttиfaqы tяrяfиndяn юr-
nяk kиmи dяyяrlяndиrиlяn seчи-
mи, Mяhkяmя-Hцquq Шurasы-
nыn fяalиyyяtи vя onun sяlahиy-
yяtlяrиnиn genишlяndиrиlmяsи,
elektron mяhkяmяnиn tяtbиqи,
иnfrastrukturun mцasиrlяшdиrиl-
mяsи цzrя gюrцlяn ишlяr barяdя
hяmmяruzячиlяrи mяlumatlan-
dыrыb. Hяmчиnиn penиtensиar
sиstemиn иnkишafы, mяhkum-
larыn saxlanma шяraиtиnиn yax-
шыlaшdыrыlmasы, bu mяqsяdlя
bюlgяlяrdя yenи mцasиr penи-
tensиar mцяssиsяlяrиn иnшasы цz-
rя tяdbиrlяr dиqqяtя чatdыrыlыb.

T.Иvиnskи яvvяllяr Azяrbay-
cana sяfяr etdиyиnи vя xalqыmы-
zыn цmummиllи lиderи Heydяr
Яlиyevlя gюrцшцnц xatыrlada-
raq юlkяmиzlя baьlы vя hяyata

keчиrиlяn demokratиk proseslяr
barяdя mяlumatlы olduьunu
bиldиrиb. Hяmmяruzячиlяr mяh-
kяmя-hцquq sиstemиndяkи naи-
lиyyяtlяrи maraqla qarшыlayaraq
tяqdиr edиb, Яdlиyyя Nazиrlиyи
иlя sяmяrяlи qarшыlыqlы fяalиyyя-
tя, o cцmlяdяn sяfяr zamanы
penиtensиar mцяssиsяlяrя baш
чяkmяk цчцn шяraиt yaradыl-
masыna gюrя mиnnяtdarlыглары-
nы билдирибляр.

Gюrцшdя hяmчиnиn, qanun-
verиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи,
vяtяndaш cяmиyyяtиnиn иnkишafы,
иnsan hцquqlarыnыn tяmиnatы vя
dиgяr mюvzular цzrя faydalы fи-
kиr mцbadиlяsи aparыlыb, maraq
doьuran mяsяlяlяrя aydыnlыq
gяtиrиlиb.

Tяdbиrdя Avropa Шurasыnыn
Bakыdakы Ofиsиnиn rяhbяrи xanыm
Draqana Fиlиpovич ишtиrak edиb.
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PACE co-rapporteurs visit 
Ministry of Justice

Azerbaijani Minister of
Justice, Chairman of

the Judicial-Legal Council
Fikrat Mammadov has met co-
rapporteurs of the Monitoring
Committee of the Parliamen-
tary Assembly of the Council of
Europe (PACE) for Azer-
baijan Pedro Agramunt and
Tadeusz Iwinski. 

According to press service
of Ministry of Justice, empha-
sizing the fruitful cooperation
with the European Council,
the Minister noted successful
chairmanship of Azerbaijan in
Committee of Ministers of the
Council of Europe last year
and the organization's Action
Plan for Azerbaijan adopted
for upcoming 2014-2016

years. Congratulating T.
Iwinski on his appointment as
a new co-rapporteur, the
Minister wished him success in
his activity.

The Minister informed the
PACE co-rapporteurs about
reforms carried out in judicial-
legal system under the leader-
ship of President Ilham
Aliyev, as well as ensuring the
independence of judicial
power, increasing the number
of judges, expanding the com-
petence of the Judicial-Legal
Council, the application of
electronic court, the work
done on the modernization of
infrastructure.

The development of the
penitentiary system, improve-

4 mart 2015-ъi ил
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ment of prison conditions and
other issues were also dis-
cussed at the meeting. 

Recalling his visit to
Azerbaijan and the meeting
with national leader Heydar
Aliyev, Mr. Iwinski noted that
he was well informed about
Azerbaijan and democratic
processes carried out there.

The co-rapporteurs praised
the achievements of the judi-
cial system and expressed their

gratitude for effective cooper-
ation with the Ministry of
Justice. 

The sides also exchanged
views on improvement of leg-
islation, development of civil
society, human rights and
other issues.

Council of Europe Sec-
retary General's Special Rep-
resentative to Azerbaijan Ms.
Dragana Filipovic was present
at the meeting.
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Martыn 3-dя Bakыda Яd-
lиyyя Nazиrlиyиnиn Bя-

lяdиyyяlяrlя Иш Mяrkяzи vя
Almanиya Beynяlxalq Яmяk-
daшlыq Cяmиyyяtиnиn (GИZ) tяш-
kиlatчыlыьы иlя "Bяlяdиyyяlяrиn
ишиnиn tяшkиlи" mюvzusunda
2009-2014-cц иllяrиn yekunlarы
vя qarшыda duran vяzиfяlяrя hяsr
olunan konfrans keчиrиlиb.

Тядбирдя Ядлиййя Назирлийи-
нин рящбярлийи вя мясул шяхсляри,
Mиllи Mяclиsиn deputatlarы, Пре-
зидент Администрасийасынын,
Aиlя, Qadыn vя Uшaq Prob-
lemlяrи цzrя Dюvlяt Komиtяsи-
nиn, Azяrbaycan Bяlяdиyyяlяrи
Mиllи Assosиasиyalarыnыn, QHT-
lяrиn, beynяlxalq tяшkиlatlarыn
nцmayяndяlяrи vя bяlяdиyyя
sяdrlяrи ишtиrak edиblяr.

Кonfransын aчыlышыnda чыxыш
edяn яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи
Vиlayяt Zahиrov юlkяdя bяlя-
dиyyяlяrиn yaradыlmasыndan,
onlarыn fяalиyyяtиnиn tяkmиllяш-
dиrиlmяsи иstиqamяtиndя gюrц-
lяn tяdbиrlяrdяn danышыb. Bиldи-
rиlиb kи, юtяn иl keчиrиlяn bяlя-
dиyyя seчkиlяrиndя seчиlmиш bя-
lяdиyyя цzvlяrиnиn sыrasыnda
qadыnlarыn, gяnclяrиn vя alи
tяhsиllиlяrиn sayы xeylи artыb.
Belя kи, qadыnlarыn sayы 34,9
faиz, gяnclяrиn sayы 36,4 faиz,
alи tяhsиllиlяrиn sayы 90 faиzя
yaxыn olub.

Sonra respublиkada yerlи
юzцnциdarя orqanlarыnыn fяa-
lиyyяtиnя vя dюvlяt sяvиyyяsиn-
dя hяyata keчиrиlяn tяdbиrlяrя
hяsr olunan vиdeoчarx nцma-

Bakыda "Bяlяdиyyяlяrиn ишиnиn tяшkиlи" 
mюvzusunda konfrans keчиrиlиb

4 mart 2015-ъi ил
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yиш etdиrиlиb.
Tяdbиrdя 2009-2014-cц иllя-

rиn yekunlarы vя qarшыda duran
vяzиfяlяrlя baьlы tяqdиmat-
mяruzя иlя чыxыш edяn Яdlиyyя
Nazиrlиyи Bяlяdиyyяlяrlя Иш
Mяrkяzиnиn rяиsи Mehdи Sя-
lиmzadя seчkиarasы dюvr яrzиn-
dя bяlяdиyyяlяrиn ишиnиn tяшkи-
lиndя dюvlяt sиyasяtиnя uyьun
olaraq qazanыlan naиlиyyяtlяr,
tяcrцbяlяr, яlamяtdar hadиsя-

lяr vя eynи zaman-
da, yol verиlmиш
nюqsanlar barяdя
mяlumat verиb vя
qarшыda duran vя-
zиfяlяrи ишtиrakчыla-
rыn dиqqяtиnя
чatdыrыb.

Qeyd olunub
kи, 21 rayon цzrя
204 bяlяdиyyяnиn

bиrlяшmяsи nяtиcяsиndя 94 yenи
bяlяdиyyяnиn yaradыlmasы vя
bяlяdиyyя seчkиlяrи uьurla hяy-
ata keчиrиlиb vя bu proseslяr
yerlи юzцnциdarя orqanlarыnыn
иnkишaf tarиxиndя яn яlamяtdar
hadиsяlяrdяn bиrи kиmи yazыlыb.
Йerlи юzцnциdarя orqanlarыnыn
иnkишafыnda bu sиstemиn
formalaшdыrыlmasы цчцn kиfayяt
qяdяr hцquqи baza yaradыlыb,
mцtяmadи olaraq qanunverиcи-
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lиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи иши hяy-
ata keчиrиlиb. Bu da ишиn tяшkи-
lиndя юz mцsbяt tяsиrиnи gюstяr-
mяkdяdиr. Yerlи юzцnциdarя
orqanlarы dюvlяt orqanlarы vя
яhalи иlя qarшыlыqlы mцnasиbяtlя-
rиn tяnzиmlяnmяsиndя юnяmlи
tяcrцbя qazanыb vя bu tяcrцbя
иnsanlarda bяlяdиyyя иdarячиlи-
yиnя maraьыn artmasыna sяbяb
olub.

M. Sяlиmzadя Mяrkяz tяrя-
fиndяn aparыlan maarиflяndиr-
mя vя иnzиbatи mяsulиyyяt tяd-
bиrlяrинин mцsbяt nяtиcяsиnи,
bяlяdиyyяlяrиn mюvcud
qanunverиcиlиyиnя uyьun
olaraq tяqdиm etdиklяrи bяlя-
dиyyя aktlarыnыn sayынын иldяn-
иlя xeylи artдыьыны билдириб.

Dиqqяtя чatdыrыlыb kи, bяlя-
dиyyяlяrя verиlяn tюvsиyяlяrlя
tяklиflяr onlar tяrяfиndяn vax-
tыnda иcra edиlиb, bяlяdиyyяlяrиn
иclaslarыnda kollegиallыq prиnsи-
pи яsasыnda, qяrarlarыn qяbul
olunmasы nяtиcяsиndя bиrиncи
onиllиkdя tez-tez mцшahиdя olu-
nan bяlяdиyyя sяdrlяrиnиn tяk-
baшыna qяrar vermяsи kиmи
qanun pozuntusu mцшahиdя
edиlmяyиb. Odur kи, bu hal
юtяn иllяrdя яldя olunan яn
yaxшы naиlиyyяt vя tяcrцbя kиmи

qeyd olunub. Nюvbяtи dюvr
цчцn yenи formalaшmыш bяlя-
dиyyяlяrиn vя yenи seчиlmиш bя-
lяdиyyя sяdrlяrиnиn bяlяdиyyя-
nиn ишиnиn tяшkиlи иlя baьlы qarшы-
da duran mцhцm vяzиfяlяrи
onlarыn dиqqяtиnя чatdыrыlыb.

Mиllи Mяclиsиn Рegиonal
mяsяlяlяr komиtяsиnиn sяdrи
Arиf Rяhиmzadя чыxыш edяrяk
юtяn dюvr яrzиndя qanunverиcи-
lиkdя baш vermиш dяyишиklиklя-
rиn яhяmиyyяtиndяn, yerlи юzц-
nциdarя orqanlarыnыn иnkишa-
fыnda mцsbяt rolundan данышыб
vя nюvbяtи mяrhяlя цчцn qяbul
olunacaq yenи qanun layиhяlя-
rи barяdя mяlumat verиb. Bиldи-
rиlиb kи, bяlяdиyyяnиn tяrkиbи
keчиrиlяn seчkи nяtиcяsиndя
xeylи dяyишиb. Gяnclяrиn,
qadыnlarыn, alи tяhsиllиlяrиn
xцsusи чяkиsи xeylи artыb. Bu dя-
yишиklиklяr bяlяdиyyяlяrиn fяa-
lиyyяtиnя tюhfяsиnи verяcяk.

Azяrbaycan Respublиkasы
Prezиdentи Admиnиstrasиyasы-
nыn Рegиonal иdarяetmя vя
yerlи юzцnциdarяetmя orqanlarы
иlя иш шюbяsиnиn sektor mцdиrи
Kamran Bayramov юtяn dюvr
яrzиndя yerlи юzцnциdarяetmя-
nиn иnkишafыndan, qazanыlan
naиlиyyяtlяrdяn, Mиllи Assosиa-
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sиyalar vasиtяsиlя hяyata keчиrи-
lяn чoxsaylы layиhяlяrdяn vя
qarшыda duran vяzиfяlяrdяn
danышыb. Vurьulanыb kи, bяlя-
dиyyяlяrиn яsas vяzиfяsи yerlи
vergи vя юdяnишlяrиn yыьыlmasы-
dыr. 2010-cu иllя mцqayиsяdя
2014-cц иldя цmumиyyяtlя yerlи
vergи vя юdяnишlяrиn yы-
ьыlmasыnda bюyцk bиr artыm
olub. Bu artыm 69,9 faиz tяшkиl
edиb.

Daha sonra konfransda
Almanиya Beynяlxalq Яmяk-
daшlыq Tяшkиlatы иlя Bяlяdиyyя-
lяrlя Иш Mяrkяzиnиn bиrgя layи-
hяlяrи, Aиlя, Qadыn vя Uшaq
Problemlяrи цzrя Dюvlяt
Komиtяsи иlя GИZ-иn bиrgя hяy-
ata keчиrdиyи "Dayaq" mentor-
luq proqramы, Tцrk Dцnyasы
Bяlяdиyyяlяr Bиrlиyи иlя
Azяrbaycan bяlяdиyyяlяrиnиn
яlaqяlяrи barяdя tяqdиmatlar

keчиrиlиb.
Konfransda bцtцn bяlяdиy-

yяlяrи яhatя edяn vя yerlи юzц-
nциdarя orqanlarыnыn fяalиyyяtи
barяdя яsas mяlumatlarы яks
etdиrяn "Azяrbaycan bяlяdиy-
yяlяrиnиn elektron portalы"nыn
иlk versиyasы vя "Yerlи юzц-
nциdarя иlя baьlы hцquqи aktlar
toplusu" ишtиrakчыlara tяqdиm
olunub.

Бяlяdиyyя sяdrlяrи чыxыш edя-
rяk mцzakиrя olunan mяsяlяlя-
rиn aktuallыьыnы qeyd edиblяr.
Onlar qarшыda duran vяzиfяlя-
rиn иcra olunmasыnыn zяrurиlиyи-
nи vurьulayыb, yerlи юzцnциdarя
orqanlarыnыn иnkишafы иlя baьlы
dюvlяt sиyasяtиnя uyьun olaraq
яhalи иlя sыx tяmasda, яvvяllяr
baш vermиш nюqsanlarыn tяkrar-
lanmamasы иstиqamяtиndя
иnamlы fяalиyyяt gюstяrяcяklяrи-
nи bиldиrиblяr. 
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Qadыnlar gцnц mцnasиbяtиlя 
bayram tяdbиrи keчиrиlиb

8mart - Beynяlxalq Qa-
dыnlar Gцnц mцnasиbя-

tиlя Яdlиyyя Nazиrlиyиndя tяdbиr
keчиrиlиb.

Tяdbиrdя чыxыш edяn яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
юlkяmиzиn иctиmaи-sиyasи hяy-
atыnda qadыnlarыn bюyцk rol
oynadыqlarыnы vurьulayaraq,
onlarыn xиdmяtlяrиnи tяqdиr
edиb. Bиldиrиb kи, Azяrbaycan
qadыnы bцtцn dюvrlяrdя mиllи-

mяnяvи dяyяrlяrиmиzиn qoru-
nub saxlanmasы vя yaшadыl-
masыnda mцhцm xиdmяtlяr
gюstяrиb. Цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyev qadыnlarыn юlkя
hяyatыndakы xиdmяtlяrиnи, gяnc
nяslиn saьlam, vяtяnpяrvяrlиk
ruhunda bюyцmяsиndя sяrf
etdиklяrи яmяyи hяr zaman yцk-
sяk qиymяtlяndиrиb, onlara
daиm dиqqяt vя qayьы gюstяrиb. 

Nazиr юlkя baшчыsы Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя respub-

№ 3 - mart 2015-ъи ил
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lиkamыzыn hяrtяrяflи tяrяqqи-
sиndя, dюvlяtиn vя cяmиyyяtиn
иdarя edиlmяsиndя qadыnlarыn
fяal ишtиrak etdиyиnи bиldиrяrяk,
яdlиyyя orqanlarыnda da qa-
dыnlarыn sяmяrяlи fяalиyyяtиnи,
Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn иnkи-
шafыnda dяyяrlи tюhfяlяrиnи
qeyd edиb.

F.Mяmmяdov tяdbиrdя иш-
tиrak edяn bцtцn qadыn яmяk-
daшlarыnы tяbrиk edяrяk, onlara
cansaьlыьы, aиlя sяadяtи vя
ишlяrиndя mцvяffяqиyyяtlяr ar-
zulayыb.

Bayram mцnasиbяtиlя
kollektиvиn qadыn яmяkdaшlarы-
na hяdиyyяlяr tяqdиm olunub.

***
8 Mart - Beynяlxalq

Qadыnlar Gцnцnцn qeyd
edиlmяsи almanиyalы sosиal-
demokrat Klara Setkиnиn adы
иlя baьlыdыr. 1910-cu иldя
Danиmarkanыn Kopenhagen
шяhяrиndя keчиrиlяn Qadыn
Sosиalиst Иnternasиonalыnыn
qurultayыnda Klara Setkиn
1857-cи иldя ABШ-ыn Nyu-York
шяhяrиndя daha yaxшы иш шяraиtи
tяlяbи иlя tekstиl fabrиkиndя tяtиl
edяn 40 mиn toxucu fяhlяnиn
цzяrиnя polиsиn hцcum etmяsи,

fяhlяlяrиn fabrиkя dolduru-
laraq qapыnыn baьlanmasы vя
meydana gяlяn yanьыnda fяh-
lяlяrиn fabrиk qarшыsыnda qurul-
muш barrиkadalardan qaчa
bиlmяmяsи nяtиcяsиndя яksя-
rиyyяtи qadыn olan 129 fяhlяnиn
юlmяsи hadиsяsи иlя baьlы hяmиn
gцnцn Beynяlxalq Qadыnlar
Gцnц kиmи qeyd olunmasыnы
tяklиf edиb.

1977-cи иldя BMT Baш
Mяclиsиndя 8 mart qadыn hц-
quqlarы vя beynяlxalq sцlh gц-
nц olaraq qяbul edиlяndяn
sonra bцtцn dцnyada hяmиn
tarиx Beynяlxalq Qadыnlar
Gцnц kиmи qeyd edиlmяyя
baшlanыb.

Azяrbaycanda bu bayram
1917-cи иldяn qeyd olunur.
Юlkяdя bu gцn qeyrи-иш gцnц
elan edиlиb. 1998-cи иldя
Azяrbaycanda Qadыn Prob-
lemlяrи цzrя Dюvlяt Komиtяsи
yaradыlыb. Azяrbaycan hяm dя
Avropa Шurasыnыn qadыnlarla
baьlы bцrosunda tяmsиl olu-
nur, BMT-nиn qadыn mяsя-
lяlяrи цzrя komиssиyasыnыn
tamhцquqlu цzvцdцr. 1995-cи
иldя иsя Azяrbaycan rяsmи шя-
kиldя qadыnlara qarшы mцna-
sиbяtdя ayrы-seчkиlиyиn bцtцn
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formalarыnыn aradan qaldыrыl-
masы haqqыnda beynяlxalq
konvensиyaya qoшulub. Hяr иl
bayram gцnц яrяfяsиndя
Azяrbaycan Prezиdentи 8 Mart
- Beynяlxalq Qadыnlar Gцnц

mцnasиbяtиlя Azяrbaycan
qadыnlarыna tяbrиk цnvanlayыr,
qadыnlarыnыn bиr qrupuna fяxrи
adlar vя medallarыn verиlmяsи
иlя baьlы sяrяncamlar иmza-
layыr.
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrы-

ьыna vя bюlgяlяrdя vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяm-
mяdov tяrяfиndяn martыn 13-dя
Aьdaш rayonunda vяtяndaшlarыn
qяbulu keчиrиlяcяkdиr.

Qяbulda Aьdaш, Mиngячe-
vиr vя Yevlax rayonlarыnda
yaшayan vяtяndaшlarыn яdlиyyя
vя mяhkяmя fяalиyyяtи иlя baьlы
mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.

Qяbul saat 12:00-da Aьdaш
шяhяrиndяkи Heydяr Яlиyev
Mяrkяzиndя (цnvan: Aьdaш
Rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
yanы) keчиrиlяcяkdиr.

Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar

qяbula Gюyчay regиonal яdlиyyя
шюbяsи (цnvan: Gюyчay шяhяrи,
Nиzamи kцчяsи, 111, яlaqя tele-
fonu: (02027) 4-30-41, (050) 383-
89-92, habelя Яdlиyyя Nazиrlиyи-
nиn 510-10-01 (яlavя 2104), 055-
925-37-41 nюmrяlи telefonlarы vя
contact@justиce.gov.az elektron
poчt цnvanы vasиtяsиlя, elяcя dя
Aьdaш шяhяrи Heydяr Яlиyev
Mяrkяzиndя yazыla bиlяrlяr.

Eynи zamanda, vя-
tяndaшlarыn rahatlыьы цчцn яd-
lиyyя nazиrиnиn hяmиn gцn keчи-
rиlяcяk qяbuluna elektron qay-
dada bиrbaшa yazыlmaq иmkanы
yaradыlыb. Bu mяqsяdlя Яdlиy-
yя Nazиrlиyиnиn elektron xиd-
mяtlяr portalыna (www.exиd-
met.justиce.gov.az) mцracияt
etmяk lazыmdыr. 

Вятяндашларын нязяриня!

11 mart 2015-ъi ил
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Согласно поручению
Президента Ильхама

Алиева и графику приема
граждан в регионах, 13 мар-
та министр юстиции Фик-
рет Мамедов проведет
прием граждан в Агдашском
районе.

В ходе приема будут расс-
мотрены обращения граж-
дан, проживающих в городе
Мингячевир, Агдашском и
Евлахском районах, касаю-
щиеся юстиционной и судеб-
ной деятельности.

Прием начнется в 12.00 в
Центре Гейдара Алиева в
городе Агдаш.

Граждане могут запи-
саться на прием по телефо-

нам Гейчайского региональ-
ного отдела юстиции (адрес:
город Гейчай, улица Низа-
ми, 111, контактный теле-
фон: (02027) 4-30-41, (050)
383-89-92, а также Минис-
терства юстиции 510-10-01
(доп. 2104), 055-925-37-41 и
электронному адресу con-
tact@justice.gov.az, а также в
Центре Гейдара Алиева в
Агдаше.

Кроме того, для удобства
граждан создана возмож-
ность прямой электронной
записи на прием министра
юстиции, который пройдет
в этот день. С этой целью
следует посетить портал
электронных услуг Минис-
терства юстиции.

Министр юстиции примет граждан 
в Агдашском районе

11 mart 2015-ъi ил
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Юlkя Prezиdentи cя-
nab Иlham Яlиye-

vиn dюvlяt qurumlarы tяrя-
fиndяn иnsanlara layиqlи
xиdmяt gюstяrиlmяsи, vя-
tяndaшlarыn mцracияtlяrиnя
qayьы vя hяssaslыqla ya-
naшыlmasы, bu zaman яda-
lяt prиnsиpиnиn tam tяmиn
olunmasы иlя baьlы tapшы-
rыqlarы Яdlиyyя Nazиrlиyи
tяrяfиndяn daиm dиqqяtdя
saxlanыlыr, bu mяqsяdlя vя-
tяndaшlarыn bюlgяlяrdя
qяbulu davam etdиrиlиr.

Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
martыn 13-dя яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov Aьdaш шя-

hяrи Heydяr Яlиyev Mяrkяzиn-
dя Mиngячevиr шяhяrиndя,
Aьdaш vя Yevlax rayonlarыnda
yaшayan vяtяndaшlarыn qяbu-
lunu keчиrиb.

Qяbuldan яvvяl nazиr Fиk-
rяt Mяmmяdov vя Aьdaш

Яdlиyyя nazиrи Aьdaш rayonunda 
vяtяndaшlarы qяbul edиb

14 mart 2015-ъi ил
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Rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы Tofиq Иbrahиmov
цmummиllи lиder Heydяr Яlиye-
vиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk,
Ulu Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя
dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.

Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlaraq vяtяndaшlarыn
rahatlыьыnыn tяmиn edиlmяsи цчцn
nazиrlиyиn elektron xиdmяtlяr
portalыnda xцsusи olaraq bиr-
baшa yazыlmaq иmkanы yaradыlыb.

Gцn яrzиndя aparыlmыш qяbul
zamanы яdlиyyя vя mяhkяmя
fяalиyyяtи, habelя dиgяr mцxtяlиf
mяsяlяlяr иlя baьlы hяr bиr vя-
tяndaш dиqqяtlя dиnlяnиlиb,
mцracияtlяrdя qaldыrыlan mяsя-
lяlяrиn bиr qиsmи elя yerиndяcя
юz hяllиnи tapыb, dиgяr mцracияt-
lяr цzrя qяbulda ишtиrak edяn
nazиrlиyиn aиdиyyяtи mяsul ишчиlя-
rиnя mцvafиq tapшыrыqlar verиlиb.

Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя baьlы

mцracияtlяrя baxыlыb, onlarыn
araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цz-
rя gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.

Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlяrи-
nиn yerиndяcя qяbulu vя mцra-
cияtlяrиnя baxыlmasы цчцn rahat
vя яlverишlи шяraиt yaradыlmasыn-
dan razыlыqlarыnы иfadя edяrяk,
gюstяrиlяn dиqqяt vя qayьыya gю-
rя Prezиdent Иlham Яlиyevя mиn-
nяtdarlыqlarыnы иfadя edиblяr.

Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш шяr-
aиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr vя
яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk юlkя
Prezиdentиnиn vяtяndaш-mяmur
mцnasиbяtlяrиnиn saьlam zяmиn-
dя qurulmasы, иnsanlara layиqlи
xиdmяt gюstяrиlmяsи, etиk
davranыш qaydalarыna cиddи rиa-
yяt olunmasы, korrupsиyaya шяr-
aиt yaradan hallara yol verиlmя-
mяsи иlя baьlы tяlяblяrиnи dиqqяtя
чatdыraraq aиdиyyяtи tюvsиyя vя
tapшыrыqlarыnы verиb. 
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Министерство юс-
тиции всегда дер-

жит в центре внимания по-
ручения Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева,
связанные с оказанием людям
достойных услуг государ-
ственными структурами,
заботливым и чутким подхо-
дом к обращениям граждан и
полным обеспечением принци-
пов справедливости. С этой
целью продолжается прием
граждан в регионах.

Согласно графику прие-
ма граждан в городах и ра-
йонах руководителями цент-
ральных органов исполни-
тельной власти, 13 марта
министр юстиции Фикрет
Мамедов в Центре Гейдара

Алиева в городе Агдаш про-
вел прием граждан, прожи-
вающих в городе Мингяче-
вир, Агдашском и Евлахс-
ком районах.

Перед началом приема
министр Фикрет Мамедов и
глава Исполнительной влас-
ти Агдашского района То-
фик Ибрагимов посетили
памятник общенациональ-
ному лидеру Гейдару Алие-
ву, почтили светлую память
великого лидера.

Чтобы обеспечить удоб-
ство граждан, запись на
прием проводилась заранее.
Для этого на портале элект-
ронных услуг министерства
была создана возможность
прямой записи.

Министр юстиции принял граждан 
в Агдашском районе

11 mart 2015-ъi ил
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В ходе приема, который
проходил в течение всего
дня, были внимательно выс-
лушаны все обращения
граждан, связанные с юс-
тиционной и судебной дея-
тельностью, а также други-
ми вопросами. Часть подня-
тых на приеме вопросов бы-
ла решена на месте. По дру-
гим обращениям были даны
соответствующие поручения
участвовавшим в приеме от-
ветственным работникам
министерства.

Были также рассмотрены
обращения, связанные с дру-
гими вопросами, не касаю-
щимися юстиционной и су-
дебной деятельности, обес-
печено их направление для
рассмотрения по каса-
тельству. 

Граждане выразили удов-
летворение созданием ком-
фортных условий для прие-

ма жителей региона и расс-
мотрения их обращений на
местах, поблагодарили Пре-
зидента Ильхама Алиева за
внимание и заботу.

В ходе поездки министр
юстиции ознакомился с дея-
тельностью и условиями ра-
боты местных судебных ор-
ганов и органов юстиции.
Встретившись с судьями и
работниками юстиции, он
довел до их внимания требо-
вания Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева,
касающиеся построения от-
ношений гражданин-чинов-
ник на здоровой основе,
достойного служения лю-
дям, строгого соблюдения
правил этического поведе-
ния, недопущения случаев,
создающих условия для кор-
рупции, дал соответствую-
щие рекомендации и пору-
чения. 
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Яdlиyyя Akademиyasы Шякидя 
vяkиllяr цчцn tяlиm keчиrиb

Azяrbaycan-
da юlkя baш-

чыsы cяnab Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи
иlя иnsan hцquqlarы-
nыn tяшvиqиnя daиr
aparыlan mяqsяd-
yюnlц иslahatlar
чяrчиvяsиndя Яdlиy-
yя Akademиyasы tя-
rяfиndяn Avropa
Шurasы иlя bиrgя иnsan hцquqlarы
иlя baьlы vяkиllяrиn vя hцquq
mцdafиячиlяrиnиn bacarыqlarыnыn
artыrыlmasыna daиr bиrgя иkииllиk
layиhя hяyata keчиrиlиr.

Hяmиn layиhя чяrчиvяsиndя
nюvbяtи tяlиm Шяkи шяhяrиndя
keчиrиlиb. 30-a yaxыn vяkиl vя
hцquq mцdafиячиsиnиn ишtиrak

etdиyи trenиnqdя Ayrы-seчkиlи-
yиn qadaьan olunmasы baxы-
mыndan Иnsan Hцquqlarы цzrя
Avropa Konvensиyasыnыn ayrы-
ayrы mцddяalarыna, xцsusиlя
mцlkиyyяtиn mцdafияsи, шяxsи
hяyata vя aиlя hяyatыna hюrmяt
hцquqlarыnыn qorunmasыna
daиr mцzakиrяlяr vя faydalы fи-
kиr mцbadиlяsи aparыlыb.

№ 3 - mart 2015-ъи ил
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Bu cцr fundamental hцquq-
lara daиr tяlиmи maraqla
qarшыlayan hцquqшцnaslar
Konvensиyanыn mцvafиq mad-
dяlяrиnиn шяrhи, aиdиyyяtи
presedent hцququ vя mяhkя-
mя tяcrцbяsи, mяhkяmя vя dи-
gяr mюvcud mцdafия vasиtяlяrи,

habelя qabaqcыl beynяlxalq
tяcrцbя иlя tanыш olublar. 

Tяdbиrdя ишtиrakчыlar bu bиl-
gиlяrиn vяkиllяrиn peшяkar-
lыqlarыnыn artыrыlmasыna vя vя-
tяndaшlarыn hцquqlarыnыn yцk-
sяk sяvиyyяdя qorunmasыna
xиdmяt edяcяyиnи qeyd edиblяr.
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlи-

yи иlя яdlиyyя orqanlarыnыn иnkишa-
fы цzrя aparыlan иslahatlar чяrчи-
vяsиndя penиtensиar sиstem xeylи
tяkmиllяшdиrиlиb, cяza-иcra sиyasя-
tиnиn humanиstlяшdиrиlmяsиnя vя
hяbs edиlmиш шяxslяrиn hцquqlarы-
nыn etиbarlы tяmиnatыna xиdmяt
edяn mцtяrяqqи qanunverиcиlиk
bazasы formalaшdыrыlыb, o cцmlя-
dяn "Penиtensиar mцяssиsяlяrdя
cяza чяkmяkdяn azad edиlmиш
шяxslяrиn sosиal adaptasиyasы
haqqыnda" Qanun qяbul edиlиb.

Mяhkumlarыn юz aиlяlяrи иlя
цnsиyyяt qurmaq hцquqlarы
genишlяndиrиlяrяk onlarыn sosиal
reabиlиtasиyasы mяqsяdиlя яsa-
sяn regиonlarda, o cцmlяdяn
Naxчыvan Muxtar Respub-
lиkasыnda, Шяkиdя yenи mцasиr
tиplи penиtensиar komplekslяr
иstиfadяyя verиlиb, dиgяr bюlgя-
lяrdя dя belя mцяssиsяlяrиn
иnшasы aparыlыr.

Eynи zamanda, penиtensиar
sahяdя sяmяrяlи иctиmaи иш-
tиrakчыlыq tяtbиq olunur. Belя
kи, vяtяndaш cяmиyyяtи иns-

BQXK иlя яdlиyyя sahяsиndя 
sяmяrяlи яmяkdaшlыq davam edиr

19 mart 2015-ъi ил
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tиtutlarы иlя qarшыlыqlы fяalиyyяt
hяyata keчиrиlяrяk иnsan
hцquqlarы цzrя qeyrи-hюkumяt
tяшkиlatlarыnыn vя tanыnmыш
hцquq mцdafиячиlяrиnиn tяmsиl
olunduьu penиtensиar sиstemиn
fяalиyyяtиnя иctиmaи nяzarяtи
hяyata keчиrяn Иctиmaи Komиtя
uьurla fяalиyyяt gюstяrиr.

Hяmчиnиn, cяzadan шяrtи
olaraq vaxtыndan яvvяl azadet-
mя vя yцngцl rejиmlи mцяssиsя-
yя keчиrиlmя иnstиtutunun tяt-
bиqиndя tam obyektиvlиyи, яda-
lяtlиlиyи tяmиn etmяk цчцn yenи
цsullardan иstиfadя olunur. Bu
mяqsяdlя tяrkиbи Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn mяsul яmяk-
daшlarыndan, elяcя dя genиш иc-

tиmaиyyяtиn nцmayяndяlяrи vя
hцquq mцdafиячиlяrиndяn иba-
rяt formalaшdыrыlmыш xцsusи
Komиssиyanыn иkи иlя yaxыn шяf-
faf vя obyektиv fяalиyyяtи dюv-
rцndя apardыьы tяrbиyяvи ишиn vя
hяqиqи иslah olunan mяhkum-
larыn azad olunmaьa tюvsиyя
etmяsи nяtиcяsиndя 2300-я
yaxыn mяhkum шяrtи azad
olunmaьa vя ya yцngцl rejиmlи
mцяssиsяyя keчиrиlmяyя layиq
bиlиnиb vя mяhkяmяlяr tяrяfиn-
dяn baxыlmыш hяmиn ишlяrdяn
95%-и mцsbяt hяll edиlиb. Tяsa-
dцfи deyиl kи, hяmиn шяxslяr
arasыnda resиdиv cиnayяtlяrиn
sayы kяskиn azalыb.

Aparыlan иslahatlarda bey-
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nяlxalq tяшkиlatlarla, o cцmlя-
dяn Beynяlxalq Qыrmыzы Xaч
Komиtяsи (BQXK) иlя sяmяrяlи
яmяkdaшlыq qurulub, uzun иllяr
mяhkumlara yцksяk иxtиsaslы
tиbbи yardыmыn gюstяrиlmяsи
sahяsиndя qarшыlыqlы fяalиyyяt
hяyata keчиrиlяrяk tиbb xиdmя-
tи, mяhkumlarыn dяrman tя-
mиnatы яsaslы шяkиldя yaxшы-
laшdыrыlыb, penиtensиar mцяssи-
sяlяr yenи tиbb avadanlыьы иlя
tяchиz olunub. Hяmчиnиn,
mяhkumlar arasыnda vяrяmя
qarшы mцbarиzя цzrя bиrgя fяa-
lиyyяt чox mцsbяt nяtиcяlяr
verиb, vяrяmиn dяqиq dиaqno-
zunu яn qыsa vaxtda mцяyyяn
etmяyя иmkan verяn yenи eks-
press-test dцnyada иlk dяfя
olaraq penиtensиar mцяssиsяlяr-
dя mяhz Azяrbaycanda tяtbиq

olunub. Bцtцn bunlar penиten-
sиar mцяssиsяlяrdя xяstяlиkdяn
юlцm hallarыnыn sayыnыn 15 dя-
fя, vяrяmdяn юlцmцn иsя 65 dя-
fя azalmasыna sяbяb olub. 

BQXK bu sahяdя Azяr-
baycanыn artыq onun kюmяyиnя
ehtиyacыnыn qalmadыьыnы bяyan
edяrяk vяrяmя nяzarяt ишиnи
tamamиlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnя
tяhvиl verиb vя respublиkamыzыn
mцsbяt tяcrцbяsиnи юrnяk kиmи
dиgяr dюvlяtlяrя tяtbиqи цчцn
tюvsиyя edиb. Bununla яlaqяdar
11 dюvlяtиn nцmayяndяlяrи юl-
kяmиzиn bu tяcrцbяsиndяn bяh-
rяlяnmяk mяqsяdиlя Bakыya sя-
fяrlяr edиblяr. Tяsadцfи deyиl
kи, юlkяmиzиn penиtensиar
sиstemиndя vяrяmя nяzarяt
proqramы BMT-nиn Иqtиsadи vя
Sosиal Шurasыnda mяшvяrяtчи
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statusuna malиk olan Иslah vя
Hяbsxanalar Beynяlxalq Asso-
sиasиyasы tяrяfиndяn Sяhиyyя
Mцkafatыna layиq bиlиnиb.

Eynи zamanda, 2000-cи иldя
Azяrbaycan Hюkumяtи vя
BQXK arasыnda Sazиш baь-
lanыb. Sazишя яsasяn Komиtя
nцmayяndяlяrи mцtяmadи ola-
raq azadlыqdan mяhrumetmя
yerlяrиnя, o cцmlяdяn penиten-
sиar mцяssиsяlяrя maneяsиz baш
чяkиr, mяhkumlarla tяkbяtяk
gюrцшlяr keчиrиr. Komиtяnиn
mяhkumlarыn hцquqlarыnыn
daha etиbarlы mцdafияsиnя, o
cцmlяdяn иslah prosesиnя daиr
tюvsиyяlяrи bu sahяdя aparыlan
иslahatlara юz tюhfяsиnи verиr.
Юtяn dюvr яrzиndя qeyd olunan
sazишиn qцvvяsиnиn baшa чat-
masы vя sяmяrяlи яmяkdaшlыьыn
davam etdиrиlmяsиndя qarшыlыq-
lы maraq nяzяrя alыnaraq, onun
qцvvяdя olma mцddяtи dяfяlяr-
lя uzadыlыb.

Иnsan haqlarыnыn, o cцmlя-
dяn mяhkumlarыn hцquqlarы-
nыn tяmиn olunmasыna daиm
xцsusи dиqqяt yetиrиlяrяk dюvlя-
tиmиzиn sиyasи иradяsи иlя sяmя-
rяlи яmяkdaшlыьыn davam etdи-
rиlmяsи vя Sazишиn qцvvяdя
olma mцddяtиnиn yenиdяn

uzadыlmasы qяrara alыnыb.
Bununla яlaqяdar Azяrbay-

can Respublиkasыnыn Prezиden-
tи cяnab Иlham Яlиyevиn Sя-
rяncamы иlя verиlmиш sяlahиyyя-
tя яsasяn martыn 18-dя Яdlиyyя
Nazиrlиyиndя Azяrbaycan Hю-
kumяtи vя BQXK arasыnda
mюvcud Sazишиn qцvvяdя olma
mцddяtиnиn uzadыlmasы haq-
qыnda Protokolun иmzalan-
masы mяrasиmи keчиrиlиb.

Mяrasиmdя Яdlиyyя Nazиr-
lиyиnиn vя BQXK-nыn mяsul
шяxslяrи, hяmчиnиn hцquq mц-
dafиячиlяrи vя vяtяndaш cяmиy-
yяtиnиn dиgяr nцmayяndяlяrи иш-
tиrak edиblяr.

Sяnяdи nazиr Fиkrяt Mяm-
mяdov vя BQXK-nыn Azяr-
baycandakы Nцmayяndяlиyиnиn
rяhbяrи xanыm Denиz Duran
иmzalayыblar.

BQXK иlя яmяkdaшlыqdan
mяmnunluьunu bиldиrяn nazиr
яdlиyyя, o cцmlяdяn penиten-
sиar sиstemdя aparыlan genиш-
mиqyaslы иslahatlardan, qanun-
verиcиlиk vя иnstиtusиonal tяd-
bиrlяrdяn, bu sahяdя qabaqcыl
beynяlxalq tяcrцbяlяrиn tяtbи-
qиndяn danышыb, sazишиn qцvvя-
sиnиn uzadыlmasыnыn qarшыlыqlы
fяalиyyяtиn daha da genишlяndи-
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rиlmяsиnя яlavя tяkan verdиyиnи
vurьulayыb.

Xanыm D.Duran son иllяr
penиtensиar sиstemdя aparыlan
kюklц иslahatlarы tяqdиr edиb,
mяhkumlarыn saxlanma шяraи-
tиnиn, tиbbи xиdmяtиn яsaslы шя-
kиldя yaxшыlaшdыьыnы vя bu mя-
sяlяlяrиn nazиrlиk tяrяfиndяn
daиm dиqqяt mяrkяzиndя sax-
lanыldыьыnы qeyd edиb, юlkяmиz-
lя faydalы vя mяhsuldar яmяk-
daшlыq цчцn yaradыlmыш шяraиtя
gюrя Azяrbaycan Hюkumяtиnя

mиnnяtdarlыьыnы билдириб.
Hяmчиnиn, иctиmaиyyяt nц-

mayяndяlяrи чыxыш edяrяk Яd-
lиyyя Nazиrlиyиnиn fяalиyyяtиndя
aшkarlыьa vя шяffaflыьa xцsusи
юnяm verиlmяsиnи, иctиmaиyyяt
цчцn aчыqlыьыnы vurьulayыb,
иmzalanan sяnяdиn penиtensиar
sиstemdя qarшыlыqlы fяalиyyяtя
tюhfя verяcяyиnя яmиnlиklяrиnи
sюylяyиblяr.

Sюhbяt zamanы яmяkdaшlы-
ьыn perspektиvlяrи barяdя fay-
dalы fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb. 
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Врамках проводимых
под руководством

Президента Азербайджанс-
кой Республики Ильхама
Алиева реформ по развитию
органов юстиции значитель-
но усовершенствована пени-
тенциарная система, сфор-
мирована прогрессивная за-
конодательная база, служа-
щая гуманизации политики
исполнения наказаний и на-
дежному обеспечению прав
осужденных, в том числе
принят Закон "О социальной
адаптации лиц, освобожден-
ных от отбывания наказа-
ния в пенитенциарных уч-
реждениях". 

В целях социальной реа-

билитации осужденных и
расширения их прав на об-
щение с семьей, главным об-
разом, в регионах, в том
числе в Нахчыванской Ав-
тономной Республике и Ше-
ки, сданы в эксплуатацию
новые пенитенциарные ком-
плексы современного типа,
строительство аналогичных
учреждений ведется и в дру-
гих регионах. 

Одновременно в пените-
нциарной сфере применяет-
ся эффективное обществен-
ное участие. Так, взаимо-
действуя с институтами
гражданского общества, ус-
пешно действует Общест-
венный комитет, осу-

Продолжается эффективное
сотрудничество с Международным
Комитетом Красного Креста в

области юстиции

19 mart 2015-ъи ил
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ществляющий обществен-
ный контроль за деятель-
ностью пенитенциарной
системы, в котором предс-
тавлены неправительствен-
ные организации по правам
человека и известные право-
защитники.

Кроме того, в примене-
нии института условно-дос-
рочного освобождения от
наказания и перевода в уч-
реждение с облегченным ре-
жимом используются новые
методы по обеспечению
полной объективности и
справедливости. В результа-
те почти двухлетней проз-
рачной и объективной дея-
тельности специальной Ко-
миссии, сформированной из
ответственных сотрудников
Министерства юстиции, а
также представителей широ-
кой общественности и пра-
возащитников, около 2300
осужденных были признаны
заслуживающими условного
освобождения или перевода
в учреждение с облеченным
режимом. 95 процентов из
рассмотренных судами вы-
шеуказанных дел решены
положительно. Неслучайно,

число рецидивных преступ-
лений среди этих лиц резко
сократилось. 

В результате проведен-
ных реформ налажено
эффективное сотрудничест-
во с международными орга-
низациями, в том числе
Международным Комите-
том Красного Креста
(МККК), многолетнее взаи-
модействие в области оказа-
ния высококвалифициро-
ванной медицинской помо-
щи осужденным привело к
кардинальному улучшению
медицинского обслужива-
ния, обеспечения заключен-
ных лекарственными препа-
ратами, пенитенциарные уч-
реждения оснащены новым
медицинским оборудова-
нием. Кроме того позитив-
ные результаты дала сов-
местная деятельность в
борьбе с туберкулезом среди
осужденных, впервые в мире
именно в пенитенциарных
учреждениях Азербайджана
был применен новый
экспресс-тест, позволяющий
в кратчайшие сроки диаг-
ностировать туберкулез. Все
это привело к уменьшению
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смертности в пенитенциар-
ных учреждениях от заболе-
ваний в 15 раз, а от туберку-
леза - в 65 раз.

МККК заявил, что Азер-
байджан уже не нуждается в
его помощи в этой области,
и полностью передал работу
по контролю за распростра-
нением туберкулеза Минис-
терству юстиции, рекомен-
довал другим государствам
положительный опыт нашей
республики в качестве при-
мера для применения. В этой
связи, представители 11 го-
сударств в целях освоения
опыта нашей страны посети-
ли Баку. Неслучайно, прог-
рамма по контролю за расп-
ространением туберкулеза в
пенитенциарной системе на-
шей страны удостоена Пре-
мии здравоохранения Меж-
дународной ассоциацией
тюрем и исправительных уч-
реждений, обладающей со-
вещательным статусом в
Экономическом и социаль-
ном совете ООН.

Вместе с тем, в 2000 году
между правительством
Азербайджана и МККК бы-
ло заключено Соглашение,

согласно которому предста-
вители Комитета регулярно
и беспрепятственно посе-
щают места лишения свобо-
ды, в том числе пените-
нциарные учреждения, про-
водят встречи один на один
с заключенными. Рекомен-
дации комитета, касающие-
ся более надежной защиты
прав осужденных, в том чис-
ле исправительного процес-
са, вносят свой вклад в ре-
формы, проводимые в этой
сфере. С учетом завершения
срока действия упомянутого
соглашения в минувший пе-
риод и обоюдного интереса
к продолжению плодотвор-
ного сотрудничества, срок
действия документа неод-
нократно продлевался. 

Уделяя постоянное вни-
мание правам человека, в
том числе обеспечению прав
осужденных, благодаря по-
литической воле нашего го-
сударства было решено про-
должить эффективное сот-
рудничество и вновь прод-
лить срок действия соглаше-
ния. В этой связи на основа-
нии полномочий, предостав-
ленных Распоряжением
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Президента Азербайджанс-
кой Республики Ильхама
Алиева, 18 марта в Минис-
терстве юстиции состоялась
церемония подписания Про-
токола о продлении срока
действующего соглашения
между правительством
Азербайджана и МККК.

В церемонии приняли
участие ответственные лица
Министерства юстиции и
МККК, а также правоза-
щитники и другие предста-
вители гражданского об-
щества.

Документ подписали ми-
нистр Фикрет Мамедов и
руководитель представи-
тельства МККК в Азербайд-
жане Дениз Дуран.

Выразив удовлетворение
сотрудничеством с МККК,
министр рассказал о масш-
табных реформах, проводи-
мых в системе юстиции, в
том числе пенитенциарной
системе, законодательных и
институциональных мерах,
использовании передового
международного опыта в
этой области, подчеркнул,
что продление действия сог-
лашения придаст дополни-

тельный импульс дальней-
шему расширению взаимо-
действия.

Д.Дуран одобрила корен-
ные реформы, проводимые в
последние годы в пените-
нциарной системе, подчерк-
нула, что условия содержа-
ния заключенных и их ме-
дицинское обслуживание ос-
новательно улучшились, ми-
нистерство постоянно дер-
жит в центре внимания этот
вопрос, выразила призна-
тельность правительству
Азербайджана за условия,
созданные для полезного и
плодотворного сотрудни-
чества с нашей страной.

Кроме того, представите-
ли общественности в своих
выступлениях особо отмети-
ли гласность и прозрачность
в деятельности Минис-
терства юстиции, подчерк-
нули ее открытость для об-
щественности, выразили
уверенность в том, что под-
писанный документ внесет
вклад во взаимодействие в
пенитенциарной системе.

В ходе беседы состоялся
полезный обмен мнениями о
перспективах сотрудничества.
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Яsasы 1995-cи иldя цmum-
mиllи lиder Heydяr

Яlиyev tяrяfиndяn qoyulan hu-
manиzm sиyasяtи - иnsan hцquq
vя azadlыqlarыnыn mцdafияsи,
demokratиk prиnsиplяrиn иnkишa-
fы, яhalиnиn hяyat sяvиyyяsиnиn
yцksяldиlmяsи иdeyasы юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyev
tяrяfиndяn uьurla davam etdиrи-
lиr.

Dюvlяt baшчыsыnыn иnsan
amиlиnя яsaslanaraq, huma-
nиzm prиnsиplяrиnя sюykяnяrяk,

юlkя vяtяndaшlarыnыn qayьыsыna
qalmasы Novruz bayramы яrя-
fяsиndя юzцnц bиr daha tяsdиq-
lяdи.

Martыn 18-dя юlkя Prezи-
dentиnиn иmzaladыьы "Mяhkum
edиlmиш bиr sыra шяxslяrиn яfv
olunmasы haqqыnda" Сяrяn-
camы cяmиyyяtdя bюyцk sevиnc-
lя qarшыlanыб.

Иmzalanan яfv sяrяncam-
larыnыn bиr qayda olaraq mц-
hцm tarиxи gцnlяr vя dюvlяt
bayramlarы яrяfяsиnя tяsadцf

Ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn humanиzm 
иdeyalarы layиqиncя davam etdиrиlиr

20 mart 2015-ъi ил
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etmяsи иnsanlara hяdsиz sevиnc
bяxш etmяklя yanaшы, onlara
yцksяk mяnяvи dяyяrlяr aшыla-
yыr. Azadlыьa qovuшmuш mяh-
kumlar arasыnda vaxtиlя aьыr
cиnayяtlяr tюrяtmиш bиr sыra
шяxslяrиn olmasы Prezиdent
Иlham Яlиyevиn юlkя vя-
tяndaшlarыna mцnasиbяtdя heч
bиr fяrqя, ayrы-seчkиlиyя yol
vermяdиyиnи, яfv sиyasяtиnиn
hansыsa sиyasи mцlahиzяlяr яsa-
sыnda hяyata keчиrиlmяdиyиnи
яmиnlиklя sюylяmяyя яsas verиr.

Яfv Sяrяncamыna яsasяn,
azadlыqdan mяhrumetmя cяza-
sыna mяhkum olunmuш 90 nя-
fяr cяzasыnыn чяkиlmяmиш hиssя-
sиndяn azad edиlиb. Bundan
яlavя, dюrd nяfяr иslah ишlяrи
cяzasыnыn чяkиlmяmиш hиssяsиn-

dяn, yeddи nяfяr иsя cяrиmя
cяzasыndan azad olunub.

Sяrяncamыn иcrasы Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn mяsul ишчиlяrиnиn,
Penиtensиar xиdmяtиn rяhbяrlи-
yиnиn, яdlиyyя nazиrи yanыnda
fяalиyyяt gюstяrяn Иctиmaи
Komиtяnиn цzvlяrиnиn, иnsan
hцquqlarы цzrя mцvяkkиlиn,
Яfv Komиssиyasыnыn цzvlяrи-
нин, qeyrи-hюkumяt vя dюvlяt
tяшkиlatlarыnыn, habelя kцtlяvи
иnformasиya vasиtяlяrи nцma-
yяndяlяrиnиn ишtиrakы иlя tяxи-
rяsalыnmadan vaxtыnda hяyata
keчиrиlиb.

Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn vя Pe-
nиtensиar xиdmяtиn mяsul
яmяkdaшlarыndan иbarяt qru-
plar яfv Sяrяncamыnыn яhatя
daиrяsиndя olan mяhkumlarыn
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saxlanыldыьы cяzaчяk-
mя mцяssиsяlяrиndя
olub, яfv edиlmиш
шяxslяrя azad olunma
haqqыnda arayышlar
tяqdиm edиblяr.

Bununla яlaqяdar
keчиrиlяn tяdbиrlяrdя
чыxыш edяnlяr яfv olu-
nan шяxslяrиn bu
humanиst aktdan dцzgцn nяtи-
cя чыxaracaqlarыnы, Azяrbay-
can dюvlяtиnиn qanunlarыna
яmяl edяcяklяrиnя vя cяmиyyя-
tиmиz цчцn bundan sonra fay-
dalы vяtяndaш olacaqlarыna
яmиnlиklяrиnи bиldиrиblяr. Na-
tиqlяr Novruz bayramы mцna-
sиbяtиlя mяhkumlarы vя onlarыn
aиlя цzvlяrиnи tяbrиk edиblяr.

Dиqqяtя чatdыrыlыb kи, Sя-
rяncam Penиtensиar хиdmяt цz-
rя 90 nяfяrя шamиl olunub.
Onlardan 72 nяfяrи cяzaчяkmя
mцяssиsяlяrиndя, 3 nяfяrи иs-
tиntaq tяcrиdxanalarыnda, 15
nяfяrи иsя mяntяqя tиplи cяza-
чяkmя mцяssиsяlяrиndя saxla-
nыlan mяhkumlardыr.

Qeyd edиlиb kи, son иllяr
Azяrbaycanda иnsan hцquq-
larыnыn tяmиn olunmasы иstиqa-
mяtиndя bиr sыra humanиst
qяrarlar qяbul olunub. Pre-
zиdent Иlham Яlиyevиn martыn
18-dя иmzaladыьы яfv Sяrяn-
camы da bu humanиzm aktlarы-
nыn tяrkиb hиssяsиdиr. Dюvlяtи-
mиzиn baшчыsыnыn nюvbяtи hu-
manиst addыmы Novruz bayra-
mы яrяfяsиndя bиr чox aиlяlяrи
sevиndиrиb.

Azadlыьa чыxan шяxslяr vя
onlarы qarшыlamaьa gяlmиш aиlя
цzvlяrи, yaxыnlarы gюstяrdиyи
humanиstlиyя gюrя dюvlяtиmиzиn
baшчыsы Иlham Яlиyevя mиn-
nяtdarlыqlarыnы иfadя edиblяr. 
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Подписанное Президен-
том Азербайджана

18 марта Распоряжение "О
помиловании ряда осужден-
ных лиц" было исполнено 19
марта Пенитенциарной
службой Министерства юс-
тиции.

Согласно Распоряжению,
освобождены от неотбытой
части наказания 90 человек,
осужденных на наказание в
виде лишения свободы. Кро-
ме того, четыре человека ос-
вобождены от неотбытой
части наказания в виде исп-
равительных работ, а семь
человек от наказания в виде
штрафа.

Исполнение Распоряже-
ния о помиловании реализо-

вано при участии представи-
телей Аппарата омбудсме-
на, государственных струк-
тур, Общественного комите-
та, функционирующего при
Министерстве юстиции, а
также средств массовой ин-
формации. Ответственные
сотрудники Министерства
юстиции и Пенитенциарной
службы побывали в учреж-
дениях отбывания наказа-
ния, где содержатся заклю-
ченные, обеспечили своевре-
менное исполнение Распоря-
жения.

Лица, помилованные
Президентом, выпущены на
свободу из учреждений от-
бывания наказания номер 2,
4, 14, 17 и др., находящихся в

Исполнено Распоряжение Президента
о помиловании ряда осужденных лиц

20 mart 2015-ъи ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

234

ведомстве Пенитенциарной
службы. Выступившие на
мероприятиях, проводимых
по этому случаю, выразили
уверенность в том, что по-
милованные люди сделают
правильный вывод из этого
гуманного акта, будут соб-
людать закон Азербайд-
жанского государства и
впредь станут полезными
гражданами для нашего об-
щества. Ораторы поздрави-
ли осужденных и членов их
семей с Новруз байрамы.

Было доведено до внима-
ния, что Распоряжение расп-
ространяется на 90 человек
по Пенитенциарной службе.
Из них 72 человека - это
осужденные, содержащиеся
в учреждениях отбывания
наказания, трое - содержа-
щиеся в следственных изоля-
торах и 15 человек - в учреж-
дениях отбывания наказа-
ния типа поселения.

Отмечалось, что в пос-
ледние годы в Азербайджа-
не принят ряд гуманных ре-
шений по обеспечению прав
человека. Подписанное 18
марта Президентом Ильха-
мом Алиевым Распоряжение
о помиловании является сос-
тавной частью этих актов
гуманизма. Очередной гу-
манный шаг, предпринятый
главой государства в предд-
верии праздника Новруз,
порадовало многие семьи.

Руководство Пените-
нциарной службы в учреж-
дениях отбывания наказа-
ния вручило помилованным
лицам соответствующий до-
кумент об освобождении.

Выпущенные на свободу
лица и пришедшие их встре-
тить члены семьи и близкие
выразили благодарность
главе нашего государства
Ильхаму Алиеву за прояв-
ленный гуманизм.
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Martыn 26-27-dя Avropa
Шurasы (AШ) tяrяfиn-

dяn Belчиkanыn paytaxtы Brцs-
sel шяhяrиndя Иnsan Hцquqlarы
цzrя Avropa Mяhkяmяsиnиn
fяalиyyяtиnя hяsr olunmuш "Иn-
san hцquqlarы цzrя Avropa
Konvensиyasыnыn иmplementa-
sиyasы: bиrgя mяsulиyyяtиmиz"
mюvzusunda yцksяk sяvиyyяlи
konfrans keчиrиlиb.

Кonfransda 10-a yaxыn
dюvlяtиn яdlиyyя nazиrlяrи, яsa-
sяn Avropa Шurasыnda sяfиrlяr,
Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa
Mяhkяmяsиndя hюkumяtи tяm-
sиl edяn agentlяr ишtиrak edиb-
lяr.

Tяdbиrdя Azяrbaycan Res-
publиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
Beynяlxalq яmяkdaшlыq иdarя-

sиnиn rяиsи vяzиfяsиnи иcra edяn
Adиl Яbиlov ишtиrak edиb.

Konfransыn aчыlышыnda AШ-
nиn Baш katиbи Torbyorn Yaq-
land, AШ Parlament Assam-
bleyasыnыn sяdrи xanыm Ann
Brasюr, Avropa Mяhkяmяsи-
nиn sяdrи Dиn Шpиlman, Иnsan
hцquqlarы цzrя Avropa Ko-
mиssarы Nиls Mujnиyeks, Belчи-
kanыn яdlиyyя nazиrи Koen
Geens vя dиgяr rяsmи шяxslяr
gиrиш nиtqи иlя чыxыш edиblяr.

Forumda Avropa Mяhkя-
mяsиnиn иslahatы, цzv dюvlяtlяr-
dя Иnsan Щцquqlarы цzrя
Avropa Konvensиyasыnыn tяt-
bиqи, яdalяt mцhakиmяsиnиn sя-
mяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы, hц-
quqшцnaslarыn tяdrиsи vя bu kи-
mи dиgяr aktual mяsяlяlяr

Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa Mяhkяmяsиnиn 
fяalиyyяtиnя hяsr olunmuш konfrans keчиrиlиb

№ 3 - mart 2015-ъи ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

236

mцzakиrя olunub, bu zaman
юtяn иllяr Иsveчrя, Tцrkиyя vя
Bюyцk Brиtanиyada keчиrиlmиш
konfranslarda qяbul olunmuш
mцvafиq Bяyannamяlяrиn vя
Fяalиyyяt Planlarыnыn иcrasы vя-
zиyyяtиnя nяzяr salыnыb.

Mцzakиrяlяrdя Azяrbaycan
tяrяfиndяn чыxыш edиlяrяk юtяn
иllяrdя qяbul olunmuш bяyan-
namяlяrиn иcrasы цzrя gюrцlяn
tяdbиrlяr, o cцmlяdяn Avropa
Mяhkяmяsиnиn qяrarlarыnыn vя
tяzяlиkcя яsaslы шяkиldя yenиlяш-
mиш Шиkayяtlяrиn qяbul edиlmя-
sи krиterиyalarыna daиr Praktиkи
Bяlяdчиnиn цчцncц nяшrиnиn
Azяrbaycan dиlиnя tяrcцmя
olunmasы, Azяrbaycan Hюku-

mяtи tяrяfиndяn Mяhkяmяyя
hakиmиn ezam edиlmяsи barяdя
mяlumat verиlиb.

Hяmчиnиn, Avropa Шurasы-
nыn Azяrbaycan цчцn qяbul
olunmuш 2014-2016-cы иllяr цz-
rя Fяalиyyяt Planыnda Иnsan
Щцquqlarы цzrя Avropa Kon-
vensиyasыnыn vя Avropa Mяh-
kяmяsиnиn presedentlяrиnиn
tяtbиqиnя daиr ayrыca bюlmяnиn
olduьuna toxunularaq bunun-
la baьlы яsas tяrяfdaшы Яdlиyyя
Akademиyasы olan 2 иllиk layи-
nяnиn hяyata keчиrиldиyи vurьu-
lanыb. 

Юlkя baшчыsы cяnab Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
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artыrыlmasыna xиdmяt edяn
mяhkяmя sиstemиnиn mцasиr-
lяшdиrиlmяsи, o cцmlяdяn bu
sahяdя qanunverиcиlиyиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsи, hakиmlяrиn
Avropada юrnяk kиmи dяyяr-
lяndиrиlяn яn шяffaf seчиmи,
onlarыn Avropa Konvensиyasы
цzrя mцntяzяm tяdrиsи, mяhkя-
mя иnfrastrukturunun mo-
dernlяшdиrиlmяsи, яn son иnfor-
masиya-kommunиkasиya tex-
nologиyalarыnыn tяtbиqи, "elek-
tron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn yaradыlmasы цzrя
gюrцlяn genишmиqyaslы tяdbиrlяr
vя яldя olunan naиlиyyяtlяr, ща-
беля Авропа Мящкямясинин
гярарларынын иърасы barяdя
mяlumatы ишtиrakчыlar maraqla
qarшыlayыblar.

Чыxыш zamanы, hяmчиnиn,
Ermяnиstan-Azяrbaycan, Daь-
lыq Qarabaь mцnaqишяsи, tor-
paqlarыmыzыn 20 faиzиnиn Ermя-

nиstan tяrяfиndяn ишьalыnыn aьыr
nяtиcяlяrи vя bиr mиlyondan чox
soydaшыmыzыn qaчqыn vя mяc-
burи kючkцn vяzиyyяtиnя dцшmя-
sи faktы tяdbиr ишtиrakчыlarыnыn
xцsusи dиqqяtиnя чatdыrыlыb.

Konfransыn sonunda яlavя
tяdbиrlяrя daиr sиyasи sяnяd -
Brцssel Bяyannamяsи qяbul
olunmuшdur.

Tяdbиr чяrчиvяsиndя Belчиka
vя Tцrkиyяnиn яdlиyyя nazиrlя-
rи, Norveч, Ukrayna vя Lиt-
vanыn яdlиyyя nazиrlяrиnиn mц-
avиnlяrи иlя Avropa Mяhkяmя-
sиnиn fяalиyyяtиnя vя иkиtяrяflи
яmяkdaшlыьa daиr fиkиr mцbadи-
lяsи aparыlыb.

Konfransda, hяmчиnиn,
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Иnsan hцquqlarы цzrя mцvяkkи-
lи (ombudsman) Aparatыnыn
Beynяlxalq яlaqяlяr шюbяsиnиn
mцdиrи Zaur Яlиyev ишtиrak
edиb.  
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31 мart - аzяrbaycanlыlarыn сoyqыrыmы
гурбанларынын хатиряси ядлиййя

органларында йад едилиб

31mart - Azяr-
baycanlыlarыn

Soyqыrыmы Gцnц иlя
baьlы Яdlиyyя Nazиrlи-
yиndя vя bцtцn struktur
qurumlarda anma mяra-
sиmlяrи keчиrиlиb, ermя-
nиlяr tяrяfиndяn zaman-
zaman xalqыmыza qarшы
tюrяdиlяn vяhшиlиk vя
cиnayяtlяrиn tarиxиnя nя-
zяr salыnaraq bиldиrиlиb kи,
Azяrbaycan torpaqlarы hesabы-
na dюvlяt quran ermяnиlяr tarи-
xиn bцtцn mяrhяlяlяrиndя xalqы-
mыza qarшы иnsanlыьa sыьmayan
qanlы яmяllяrи иlя yadda
qalыblar.

Tяdbиrlяrdя 1918-cи иlиn
mart - aprel aylarыnda Bakыda

vя Azяrbaycanыn mцxtяlиf bюl-
gяlяrиndя ermяnи daшnaklarы
tяrяfиndяn tюrяdиlmиш soyqыrы-
mы aktы zamanы mиnlяrlя
azяrbaycanlыnыn amansыzcasы-
na qяtlя yetиrиlmяsиndяn, юz
doьma torpaqlarыndan dиdяr-
gиn salыnmasыndan, onlarla шя-
hяr vя kяndиn yandыrыlaraq

№ 3 - mart 2015-ъи ил
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yerlя-yeksan edиl-
mяsиndяn, mиllи-
mяdяnи abиdяlяrи-
mиzиn daьыdыlaraq
mяhv edиlmяsиn-
dяn bяhs olunub.

Bиldиrиlиb kи,
tarиxи шяraиt sяbя-
bиndяn юtяn иkи
яsr яrzиndя baш vermиш hadиsя-
lяrя, xalqыmыzыn facияlяrиnя
obyektиv qиymяt vermяk mцm-
kцn olmayыb. Mart soyqыrы-
mыna иlk dяfя olaraq
Azяrbaycan Demokratиk
Respublиkasы tяrяfиndяn qиy-
mяt vermяyя cяhd gюstяrиlsя
dя, ermяnи mяkrиnиn tarиxи fak-
tlarыn dиlи иlя иfшa edиlmяsиnя
yalnыz юlkяmиz  mцstяqиllиyиnи
yenиdяn bяrpa etdиkdяn sonra
naиl olunub, цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn 1998-cи иl
martыn 26-da иmzaladыьы
Fяrmanla xalqыmыzыn mяruz
qaldыьы bu soyqыrыmы faktlarыna
sиyasи-hцquqи qиymяt verиlиb.

Xцsusиlя qeyd olunub kи,
ermяnи qяsbkarlarыnыn xalqы-
mыza qarшы hяyata keчиrdиyи
soyqыrыmы vя etnиk tяmиzlяmя
sиyasяtи barяdя яsl hяqиqяtlяrиn
dцnya иctиmaиyyяtиnя чatdы-
rыlmasы иstиqamяtиndя Azяr-
baycan dюvlяtи, elяcя dя
Heydяr Яlиyev Fondu tяrяfиn-
dяn mцhцm ишlяr gюrцlцr. Юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиye-
vиn tapшыrыьыna яsasяn Quba
kцtlяvи mяzarlыьыnыn yerlяшdиyи
яrazиdя yaradыlmыш Soyqыrыmы
Memorиal Kompleksиnиn er-
mяnиlяrиn qanlы иzlяrиnи,
onlarыn яsl sиmasыnы, vяhшиlиklя-
rиnи tanыtmaq, gцnahsыz иnsan-
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larыn tarиxи facияsиnи яbяdиlяш-
dиrmяk baxыmыndan bюyцk ta-
rиxи яhяmиyyяtя malиk olduьu
vurьulanыb.

Yыьыncaqlarda soyqыrыmы
qurbanlarыnыn xatиrяsи eh-
tиramla yad edиlиb, bu aьыr
facияnиn mиqyasы vя qяddarlы-
ьыna gюrя bяшяrиyyяtя qarшы tю-
rяdиlmиш dяhшяtlи cиnayяtlяrdяn
bиrи olduьu bиldиrиlяrяk яsl
soyqыrыmы hяyata keчиrяnlяrиn

layиqlи cяzalarыnы alacaqlarыna
яmиnlиk иfadя olunub.

Azяrbaycanlыlarыn soyqыrы-
mыnыn 97-cи иldюnцmц иlя яla-
qяdar nazиrlиkdя sяnяdlяrdяn,
arxиv vя foto materиallardan
иbarяt xцsusи stend hazыrlanыb,
kиnozalda sиlahlы ermяnи-daш-
nak dяstяlяrиnиn dиnc яhalиyя
qarшы tюrяtdиyи qыrьыnlardan
bяhs edяn sяnяdlи fиlmlяr
nцmayиш etdиrиlиb.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

241

Яdalяt mцhakиmяsиnиn
sяmяrяlиlиyиnиn artы-

rыlmasы цzrя gюrцlяn tяdbиrlяr
чяrчиvяsиndя hakиmlяrиn peшя-
karlыq sяvиyyяlяrиnиn yцksяldиl-
mяsиnя, o cцmlяdяn mяhkяmя
fяalиyyяtиndя mцasиr texnиkи
vasиtяlяrdяn иstиfadяyя mцhцm
яhяmиyyяt verиlиr.  

Bununla яlaqяdar Яdlиyyя
Akademиyasы tяrяfиndяn mцa-
sиr ИKT-lяrlя tяchиz edиlmиш
Bakы шяhяrи Yasamal Rayon
Мяhkяmяsиnиn иnzиbatи bиna-
sыnda hakиmlяr цчцn "Mяhkя-
mяlяrdя mцasиr иnformasиya-
kommunиkasиya texnologиya-
larыnыn tяtbиqи mяsяlяlяrи" mюv-
zusunda tяlиm tяшkиl edиlиb. 

Tяdbиrdя  "Elektron mяh-
kяmя" иnformasиya sиstemиnиn

yaradыlmasы haqqыnda Azяr-
baycan Respublиkasы Prezи-
dentиnиn Sяrяncamыndan иrяlи
gяlяn vяzиfяlяr genиш mцzakиrя
edиlиb, sяrяncamыn bu sahяdя
stratejи prиorиtetlяrи mцяyyяn
etmяklя иnqиlabи tяkamцlцn
яsasыnы qoyduьu, hazыrda mяh-
kяmяlяrdя elektron sяnяd dюv-
rиyyяsи vя иdarяetmя, "SMS bиl-
dиrиш" proqramlarыnыn sыnaq
rejиmиndя tяtbиq olunduьu bиl-
dиrиlиb. Hяmчиnиn texnolojи
иdarяetmя proqramlarы nцma-
yиш etdиrиlиb, bu proqramlarыn
tяtbиqиnиn hakиmlяrиn ишиnи
xeylи yцngцllяшdиrяcяyи, vя-
tяndaшlara яlverишlи иmkan
yaradaraq onlarыn mяhkяmя
proseslяrиnиn bцtцn mяrhяlяlя-
rи barяdя mцfяssяl elektron

Hakиmlяrиn tяdrиsи 
dиqqяt mяrkяzиndяdиr

2 апрел 2015-ъи ил
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mяlumatlandыrыlmasыnы tяmиn
edяcяyи vurьulanыb. 

Tяdbиr zamanы korrup-
sиyaya qarшы mцbarиzяdя sяmя-
rяlи mexanиzm kиmи Azяr-
baycan brendиnя чevrиlmиш
"ASAN" xиdmяtиn иш цsulunun
юyrяnиlmяsи vя mцasиr ИKT-lя-
rиn tяtbиqиndя tяcrцbя mцbadи-
lяsиnиn tяшkиlи mяqsяdиlя Xиd-
mяtиn яmяkdaшlarы иlя gюrцш
keчиrиlиb,  "Mцasиr иnformasиya
vя kommunиkasиya texnolo-
gиyalarыnыn tяtbиqи korrup-

sиyaya qarшы mцbarиzя vasиtяsи
kиmи" mюvzusu цzrя sяmяrяlи
mцzakиrяlяr aparыlыb.

Hяmчиnиn mяhkяmя fяalиy-
yяtиndя beynяlxalq tяcrцbяnиn
яhяmиyyяtи nяzяrя alыnaraq
tяdbиr чяrчиvяsиndя ABШ-dan
olan tяcrцbяlи ekspertlяrиn иш-
tиrakы иlя яdalяt mцhakиmяsи-
nиn hяyata keчиrиlmяsиnиn mцx-
tяlиf mяrhяlяlяrи цzrя tяcrцbя
mцbadиlяsи keчиrиlиb, sяhnяlяш-
dиrиlmиш mяhkяmя prosesи
nцmayиш etdиrиlиb. 
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2 aprel 2015-ъи ил

Обучение судей находится 
в центре внимания

Врамках осуществляе-
мых мер по повыше-

нию эффективности право-
судия важное значение при-
дается усовершенствованию
профессионализма судей, в
том числе применению совре-
менных технических средств
в судебной деятельности.

В этой связи Академия
юстиции в административ-
ном здании Ясамальского
районного суда города Ба-
ку, оснащенном современ-
ными ИКТ, были организо-
ваны курсы для судей на те-
му "Вопросы применения
современных информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий в судах".

На мероприятии широко

обсуждались задачи, выте-
кающие из Распоряжения
Президента Азербайджанс-
кой Республики о создании
и информационной системы
"Электронный суд". Было
сообщено, что обозначая
стратегические приоритеты
распоряжения в этой облас-
ти, основана "революцион-
ная" эволюция, и в настоя-
щее время в судах приме-
няется испытательный ре-
жим программ электронно-
го оборота документов, сис-
темы управления и "SMS-из-
вещений". Кроме того, были
продемонстрированы прог-
раммы технологического
управления, подчеркнуто,
что применение этих прог-
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рамм намного облегчит ра-
боту судей, создав благоп-
риятные возможности для
граждан, обеспечит всеоб-
ъемлющее электронное ин-
формирование обо всех эта-
пах их судебных процессов.

На мероприятии в целях
изучения методики работы
азербайджанского бренда
"ASAN xidmеt" в качестве
эффективного механизма в
борьбе с коррупцией и орга-
низации обмена опытом в
применении современных
ИКТ состоялась встреча с
сотрудниками службы, были

проведены плодотворные
обсуждения на тему "Приме-
нение современной инфор-
мации и коммуникационных
технологий как средства
борьбы против коррупции".

Вместе с тем, в рамках ме-
роприятия с учетом значе-
ния международного опыта
в судебной деятельности при
участии опытных экспертов
из США состоялся обмен
опытом по различным эта-
пам осуществления правосу-
дия, продемонстрирован ин-
сценированный судебный
процесс. 
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Carи иl aprelиn 1-dя Bel-
чиkanыn paytaxtы Brцs-

sel шяhяrиndя "Yerlи demok-
ratиyanыn elektron vasиtяlяrи:
mяlumatыn toplanmasы, qяrar
qяbuletmя vя mяlumatыn юtц-
rцlmяsи" mюvzusunda beynяlx-
alq semиnar keчиrиlиb.

Avropa Шurasыnыn nяzdиndя
fяalиyyяt gюstяrяn Demokra-
tиya vя Иdarячиlиk цzrя Avropa
Komиtяsи, elяcя dя Belчиkanыn
Avropa Шurasыnыn Nazиrlяr
Komиtяsиndя sяdrlиyи чяrчиvя-
sиndя tяшkиl olunmuш semиnar-
da Avropa Шurasыna цzv юlkя-
lяrиn hюkуmяt nцmayяndяlяrи,
parlament цzvlяrи, yerlи vя
regиonal qurumlarыn vя vя-
tяndaш cяmиyyяtиnиn tяmsиlчиlя-
rи, hяmчиnиn alиmlяr vя tяlяbя-

lяr ишtиrak edиblяr.
Tяdbиrdя юlkяmиzиn Яdlиyyя

Nazиrlиyи Bяlяdиyyяlяrlя иш mяr-
kяzиnиn baш mяslяhяtчиsи Qяdиr
Xяlиlov ишtиrak edиb.

Brцssel paytaxt regиonu
parlamentиnиn sяdrи, Sant-Gиl
Komunasыnыn merи Чarlz Pиk
tяdbиrdя aчыlыш nиtqи иlя чыxыш
edяrяk mцasиr cяmиyyяtdя elek-
tron vasиtяlяrиn яhяmиyyяtи, bu
sahяdя Belчиkanыn яldя etdиyи
nяalиyyяtlяr vя semиnarыn bu
mяnada яhяmиyyяtиndяn danы-
шыb. Avropa Шurasы Yerlи vя
Regиonal Hakиmиyyяtlяr
Konqresиnиn Иdarячиlиk Komи-
tяsиnиn katиbи Tиm Lиsney
Konqresиn bu sahяdя gюrdцyц
ишlяr barяdя mяlumat verиb.

Semиnarda цzv юlkяlяrиn

Ядлиййя ишчиляри бейнялхалг
тядбирляря ъялб олунурлар

№ 4 - апрел 2015-ъи ил
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nцmayяndяlяrи юz юlkяlяrиndя
elektron demokratиya vя elek-
tron иdarячиlиk иlя baьlы son иn-
kишaf vя bu sahяdя mцsbяt tяc-
rцbяйя даир tяqdиmatlar keчи-
rиblяr. 

Tяdbиrdя юlkяmиzdя bцtцn
bяlяdиyyяlяrи яhatя edяn vя
yerlи юzцnциdarя orqanlarыnыn
fяalиyyяtи barяdя яsas mяlu-
matlarы яks etdиrяn "Azяr-
baycan bяlяdиyyяlяrиnиn elek-
tron portalы"nыn yaradыlmasы
иlя baьlы mяlumat verиlяrяk
portalыn иmkanlarыndan, o
cцmlяdяn vяtяndaшlarыn yerlи
юzцnциdarяetmя orqanlarыna
onlayn rejиmиndя mцracияt edя
bиlmяsи, bяlяdиyyяlяr, bяlяdиy-
yя assosиasиyalarы, onlarыn
dиslokasиyasы vя fяalиyyяtиnя
daиr mяlumatlarыn, statиstиk

gюstяrиcиlяrиn, hяyata keчиrdиk-
lяrи xиdmяtlяrиn vя s. barяdя
яtraflы mяlumatlarыn яldя
olunmasыnыn mцmkцnlцyц dиq-
qяtя чatdыrыlыb. Eynи zamanda,
ишtиrakчыlara юлкя Президенти
cянаб Илщам Ялийевин тяшяббц-
сц иля йарадылмыш вя Azяr-
baycan brendи sayыlan "ASAN
xиdmяt" mяrkяzlяrиnиn fяalиy-
yяtи vя ASAN иmza haqqыnda
genиш mяlumat verиlиb vя
vиdeo-чarx nцmayиш etdиrиlиb. 

Tяdbиrиn davamы olaraq
carи иlиn may ayыnыn 7-8-dя
Macarыstanыn paytaxtы Buda-
peшt шяhяrиndя "Vяtяndaш иш-
tиrakчыlыьы kontekstиndя elek-
tron vasиtяlяrdяn иstиfadяnиn
hazыrkы vяzиyyяtи" mюvzusunda
semиnarыn keчиrиlmяsи nяzяrdя
tutulur.
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7 aprel 2015-ъи ил

Avropa Шurasыnыn Azяrbaycan цчцn
Fяalиyyяt Planыnыn иcrasы вязиййяти

мцзакиря олунуб

Avropa Шurasыnыn юlkяmи-
zlя яmяkdaшlыьыnыn mц-

hцm иstиqamяtlяrиnи яhatя edяn
Azяrbaycan цчцn 2014-2016-cы
иllяr цzrя Fяalиyyяt Planыnыn
иmplementasиyasы цzrя mцvafиq
tяdbиrlяr gюrцlцr, o cцmlяdяn
sяnяdиn tяrяfdaш qurumlarыndan
olan Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrя-
fиndяn hцquqшцnaslarыn иnsan
hцquqlarы цzrя trenиnqи, qa-
baqcыl tяcrцbяlяrиn юyrяnиl-

mяsиndя иmkanlarыn artыrыlmasы
иlя baьlы bиrgя layиhяlяr hяyata
keчиrиlиr.

Hяmчиnиn, mяhkяmя sиste-
mиnиn mцstяqиllиyи, vяtяndaш
cяmиyyяtиnиn иnkишafы, korrup-
sиyaya qarшы mцbarиzя vя dиgяr
иstиqamяtlяr цzrя ишlяrиn baш-
lanmasы nяzяrdя tutulur.

Bununla яlaqяdar aprelиn
6-da Avropa Шurasыnыn Bakы-
dakы Ofиsиnиn rяhbяrи xanыm
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Draqana Fиlиpovич иlя яdlиyyя
nazиrиnиn mцavиnи Toьrul Mu-
sayevиn gюrцшц keчиrиlиb, Fяa-
lиyyяt Planыnыn иcrasы vяzиyyя-
tиnя daиr mцzakиrяlяr aparыlыb.

Fяalиyyяt Planыnыn sяmяrяlи
vя vaxtыnda hяyata keчиrиlmя-
sиndя hяr иkи tяrяfиn maraqlы
olduьunu bиldиrяn nazиr mцa-
vиnи bu иstиqamяtdя mцяyyяn
ишlяrиn gюrцldцyцnц vurьula-
yыb, Avropa Шurasыnыn Bakы-
dakы Ofиsи иlя qarшыlыqlы fяalиy-
yяt чяrчиvяsиndя bиrgя layиhя-
lяrиn Fяalиyyяt Planыna uyьun
hazыrlanaraq uьurla иcra olu-
nacaьыna яmиnlиyиnи иfadя edиb.

Qeyd olunan Planыn hяyata
keчиrиlmяsиndя Azяrbaycan
dюvlяtиnиn sиyasи иradяsиnиn
olduьunu bиldиrяn D.Fиlиpovич
tяmsиl etdиyи qurumun Яdlиyyя

Nazиrlиyи иlя sыx яmяkdaшlыьыnы
qeyd edиb. O, Plana uyьun
olaraq tяшvиq olunan layиhя-
lяrиn ayrы-ayrы mяqsяdlяrиndяn
vя иcrasыnыn tяшkиlиndяn danы-
шыb, Avropa Иttиfaqы иlя Шяrq
Tяrяfdaшlыьы proqramы чяrчиvя-
sиndя hazыrlanmыш dиgяr layиhя-
lяr barяdя mяlumat verиb. 

Faydalы fиkиr mцbadиlяsи
шяraиtиndя keчяn gюrцшdя qar-
шыlыqlы maraq doьuran mяsяlя-
lяrя aydыnlыq gяtиrиlиb.

Tяdbиrdя Azяrbaycan Res-
publиkasы Prezиdentи Admиnиs-
trasиyasыnыn Hцquq mцhafиzя
orqanlarы иlя иш шюbяsиnиn sek-
tor mцdиrи, юlkяmиzиn Иnsan
Hцquqlarы цzrя Avropa Mяh-
kяmяsиndяkи sяlahиyyяtlи nц-
mayяndяsи Чиngиz Яsgяrov
ишtиrak edиb.
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Avropa Шurasы Nazиrlяr Komиtяsиnиn
Demokratиya цzrя mяruzячиlяrи Яdlиyyя

Nazиrlиyиndя olublar

Юlkяmиzdя sяfяrdя olan
Avropa Шurasы (AШ)

Nazиrlяr Komиtяsиnиn Demok-
ratиya цzrя Mяruzячи Qrupu-
nun nцmayяndя heyяtи иlя ap-
relиn 8-dя яdlиyyя nazиrиnиn
mцavиnи Toьrul Musayevиn gю-
rцшц keчиrиlиb.

AШ vя onun struktur qu-
rumlarы иlя sяmяrяlи яmяkdaшlы-
ьы qeyd edяn nazиr mцavиnи юl-
kя Prezиdentи cяnab Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя mяhkя-
mя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиl-

mяsи, hakиmlяrиn Avropada
юrnяk kиmи dяyяrlяndиrиlяn
seчиmи, habelя vяtяndaш cяmиy-
yяtиnиn иnkишafы, QHT-lяrиn
fяalиyyяtиnи tяnzиmlяyяn qa-
nunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиl-
mяsи, onlara dюvlяt dяstяyиnиn
artыrыlmasы цzrя gюrцlяn ишlяr
barяdя mяlumat verиb, Avropa
Шurasыnыn Azяrbaycan цчцn
2014-2016-cы иllяr цzrя Fяalиy-
yяt Planыnыn иcrasы чяrчиvяsиndя
nazиrlиk tяrяfиndяn qarшыlыqlы
fяalиyyяtиn uьurla davam etdи-
rиldиyиnи vurьulayыb.

9 aprel 2015-ъи ил
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Azяrbaycanla sыx яmяk-
daшlыq mцnasиbяtlяrиnиn oldu-
ьunu bиldиrяn sиyasи mяsяlяlяr
цzrя dиrektor Aleksandr Qes-
sel tяmsиl etdиyи qurumun цzv
dюvlяtlяrиn AШ qarшыsыnda gю-
tцrdцyц юhdяlиklяrиnиn иcrasы
иlя baьlы fяalиyyяtиndяn danы-
шaraq юlkяmиzdя gedяn genиш
demokratиk proseslяrи dиqqяtlя
иzlяdиklяrиnи bиldиrиb. Mяruzя-
чиlяr respublиkamыzda aparыlan
hцquqи иslahatlarы tяqdиr edя-

rяk bu sahяdя Яdlиyyя Nazиrlи-
yиnиn rolunu qeyd edиblяr.

Gюrцшdя, hяmчиnиn mяhkя-
mя hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllи-
yи, vяkиllиyиn иnkишafы vя dиgяr
maraq doьuran mяsяlяlяr
яtrafыnda faydalы fиkиr mцbadи-
lяsи aparыlыb.

Tяdbиrdя AШ-nыn Bakы Ofи-
sиnиn rяhbяrи Draqana Fиlиpo-
vич vя юlkяmиzиn AШ yanыndakы
daиmи nцmayяndяsи Emиn
Eyyubov ишtиrak edиblяr. 
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Иnsan hцquqlarы mяsяlяlяrи цzrя bиrgя 
ишчи qrupun nюvbяtи иclasы olub 

Aprelиn 9-da иnsan hц-
quqlarы mяsяlяlяrи цzrя

bиrgя ишчи qrupun nюvbяtи иclasы
keчиrиlиb.

Mиllи Mяclиsdя keчиrиlяn
иclasda ишчи qrupun hяmsяdrlя-
rи - Prezиdent Admиnиstrasиya-
sыnыn hцquq mцhafиzя orqan-
larы иlя иш шюbяsиnиn mцdиrи
Fuad Яlяsgяrov, Mиllи Mяclи-
sиn beynяlxalq mцnasиbяtlяr vя
parlamentlяrarasы яlaqяlяr
komиtяsиnиn sяdrи Sяmяd
Seyиdov, qrupun цzvlяrи, o
cцmlяdяn deputatlar, Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn, prokurorluьun
nцmayяndяlяrи, qeyrи-hюkumяt
tяшkиlatlarыnыn tяmsиlчиlяrи иш-
tиrak edиblяr.

Sяmяd Seyиdov qrupun
иnsan haqlarы иlя baьlы

problemlяrиn hяllи иstиqamяtиn-
dя юtяn altы ayda sяmяrяlи fяa-
lиyyяtи vurьulayыb, ишчи qrupa
daxиl olan qeyrи-dюvlяt tяш-
kиlatlarыnыn nцmayяndяlяrиnиn
иnsan haqlarы иlя baьlы daиm
xцsusи fяallыq gюstяrdиklяrиnи
dиqqяtя чatdыrыб.

Prezиdent Admиnиstrasиyasы-
nыn шюbя mцdиrи Fuad Яlяs-
gяrov bиldиrиb kи, ишчи qrupun
bиr neчя иclasыnыn keчиrиlmяsиnя
baxmayaraq, onun цzvlяrи
daиm qarшыlыqlы яlaqяdя fяalиy-
yяt gюstяrиb, иnformasиya
mцbadиlяsи aparыb, ortaya
чыxan mяsяlяlяrиn hяllи иlя baьlы
mцvafиq addыmlar atыblar.
Qrupun яfv komиssиyasы иlя dя
sыx яlaqяdя ишlяdиyиnи bиldиrяn
шюbя mцdиrи qeyd edиb kи,

10 aprel 2015-ъи ил
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komиssиyada qaldыrыlan mяsя-
lяlяr mцsbяt hяllиnи tapыb.
Цmumиyyяtlя, bu яmяkdaшlыq
nяtиcяsиndя юtяn altы ayda 15
mяhbus Azяrbaycan
Respublиkasы Prezиdentиnиn sя-
rяncamlarы яsasыnda azadlыьa
buraxыlыb. Fuad Яlяsgяrov bu
иstиqamяtdя fяalиyyяtиn davam
etdиyиnи, mцvafиq memorandu-
mun mцddяalarыna яmяl olun-
duьunu dиqqяtя чatdыrыb.

Bu mяsяlяlяrя humanиzm
prиnsиplяrиndяn yanaшыldыьыnы
qeyd edяn Prezиdent Admи-
nиstrasиyasыnыn rяsmиsи ишчи
qrupun altы aylыq fяalиyyяtиnи
mцsbяt qиymяtlяndиrяряк
Avropa Шurasы baш katиbиnиn
qrupdakы xцsusи nцmayяndяsи
иlя sяmяrяlи яmяkdaшlыьы вур-
ьулайыб. F.Яlяsgяrov Avropa
Шurasыnыn baш katиbи Torbйоrn

Yaqlandыn ишчи qrupun fяalиy-
yяtиnи yцksяk qиymяtlяndиrdи-
yиnи vurьulayыb.

Avropa Шurasы baш katиbи-
nиn ишчи qrupdakы xцsusи nцma-
yяndяsи Aleksandr Qessel gю-
rцlяn ишlяrиn юnяmиnи vurьula-
yaraq bиldиrиb kи, Azяrbaycan
cяmиyyяtи bu qrupun fяalиyyя-
tиndя maraqlыdыr vя ona bюyцk
etиmad gюstяrиr. O, Avropa
Шurasы baш katиbиnиn dя bu
qrupun fяalиyyяtиnи yaxыndan
иzlяdиyиnи bиldиrиb. A.Qessel
qrupun иnsan hцquqlarы иlя
baьlы mцzakиrяyя чыxardыьы mя-
sяlяlяrиn xцsusи aktuallыq kяsb
etdиyиnи vurьulayыb. O deyиb
kи, ишчи qrup hяm vяtяndaш cя-
mиyyяtиnиn цzvlяrиnя, hяm dя
dюvlяt strukturlarыnыn nцma-
yяndяlяrиnя aчыq шяkиldя, qarшы-
lыqlы hюrmяt шяraиtиndя cяmиy-
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yяt qarшыsыnda duran bиr sыra
mяsяlяlяrиn hяllиnи tapmaьa
kюmяk edиr. Bu, чox vacиb
mяqamdыr. Sиzиn bиrgя ишиnиz
onu gюstяrиr kи, Azяrbaycan
Avropa dяyяrlяrиnя sadиqdиr.
Bиz bu qrupa hяr cцr dяstяk
vermяyя hazыrыq.

Qrupun цzvц, Mиllи Mяclи-
sин deputatы Чиngиz Qяnиzadя
bundan яvvяlkи иclasda qaldы-
rыlan mяsяlяlяrиn hяllиnи tapdы-
ьыnы vurьulayaraq, gюstяrdиyи
yцksяk humanиzmя gюrя dюvlя-
tиmиzиn baшчыsыna mиnnяtdarlы-
ьыnы bиldиrиb.

Ишчи qrupun dиgяr цzvц, Mиl-

lи Mяclиsиn deputatы Azay Qu-
lиyev Azяrbaycan cяmиyyяtиn-
dя dиaloqun unиkal mexanиz-
mиnиn yaradыldыьыnы sюylяyиb.

Dиgяr чыxышlarda da cяmиy-
yяtdя ишчи qrupa etиmadыn
artdыьы xцsusи vurьulanaraq,
qrupun иnsan hцquqlarы mяsя-
lяlяrи иlя baьlы sяmяrяlи mex-
anиzm olduьu dиqqяtя чatdыrы-
lыb. Чыxыш edяnlяr, hяmчиnиn
иnsan hцquqlarы mяsяlяlяrи цz-
rя bиrgя ишчи qrupun altы aylыq
fяalиyyяtиnи yцksяk qиymяtlяn-
dиrиblяr.

Sonra иclas mцzakиrяlяrlя
davam edиb. 
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9апреля состоялось оче-
редное заседание сов-

местной рабочей группы по
вопросам прав человека.

В состоявшемся в Милли
Меджлисе заседании прини-
мали участие сопредседатели
рабочей группы - заведую-
щий отделом по работе с
правоохранительными орга-
нами Администрации Прези-
дента Фуад Алескеров, пред-
седатель комитета Милли
Меджлиса по международ-
ным отношениям и межпар-
ламентским связям Самед
Сеидов, члены группы, а так-
же депутаты, представители
Министерства юстиции, про-
куратуры, неправительствен-
ных организаций.

Самед Сеидов отметил,
что будет проанализирова-
на деятельность группы за
шесть месяцев, минувших
после состоявшегося в ок-
тябре прошлого года заседа-
ния, обсуждены ее перспек-
тивы. Он подчеркнул, что в
течение шести месяцев рабо-
чая группа проводила пло-
дотворную деятельность по
решению проблем, связан-
ных с правами человека. Са-
мед Сеидов довел до внима-
ния, что входящие в рабо-
чую группу представители
неправительственных орга-
низаций постоянно прояв-
ляли особую активность в
вопросах прав человека, в
связи с этим выразил приз-

Состоялось очередное заседание
совместной рабочей группы по

вопросам прав человека

10 aprel 2015-ъи ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

255

нательность секретариату
группы.

Заведующий отделом Ад-
министрации Президента
Фуад Алескеров отметил,
что несмотря на то, что бы-
ло проведено несколько за-
седаний рабочей группы, ее
члены всегда действовали в
координации, проводили
обмен информацией, предп-
ринимали соответствующие
шаги по решению возни-
кающих вопросов. Заведую-
щий отделом сказал, что
группа работала в тесной
взаимосвязи с комиссией по
помилованию, отметил, что
поднятые в комиссии вопро-
сы нашли свое положитель-
ное решение. В целом, в ре-
зультате этого сотрудни-
чества за минувшие шесть
месяцев на основании рас-
поряжений Президента
Азербайджанской Респуб-
лики были освобождены 15
заключенных. Фуад Алеске-
ров добавил, что деятель-
ность в этом направлении
продолжается, соблюдаются
положения соответствующе-
го меморандума.

Отметив, что к этим воп-

росам подходят с принци-
пов гуманизма, официаль-
ный представитель Адми-
нистрации Президента ска-
зал: "Мы стараемся, чтобы
деятельность группы была
более эффективной". Пози-
тивно оценив шестимесяч-
ную деятельность рабочей
группы, сопредседатель так-
же сообщил, что проводится
плодотворное сотрудни-
чество со специальным
представителем генерально-
го секретаря Совета Европы
в группе. Фуад Алескеров
подчеркнул, что генераль-
ный секретарь Совета Евро-
пы Торбьерн Ягланд высоко
оценивает деятельность ра-
бочей группы.

Специальный представи-
тель генерального секретаря
Совета Европы в Рабочей
группе Александр Гессель,
подчеркнув значение прово-
димой работы, отметил, что
азербайджанское общество
заинтересовано в деятель-
ности этой группы и оказы-
вает ей большое доверие. Он
сказал, что генеральный
секретарь Совета Европы
также внимательно отсле-
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живает деятельность этой
группы. А.Гессель подчерк-
нул, что вынесенные груп-
пой на обсуждение вопросы,
связанные с правами челове-
ка, представляют особую ак-
туальность. Он сказал, что
рабочая группа помогает
как членам гражданского
общества, так и представи-
телям государственных
структур открыто, в атмос-
фере взаимного уважения
решать ряд стоящих перед
обществом вопросов. "Это
очень важный момент. Ваша
совместная работа говорит
о том, что Азербайджан
привержен европейским
ценностям. Мы готовы ока-
зывать этой группе всячес-
кую поддержку", - отметил
он.

Подчеркнув, что подня-
тые на предыдущем заседа-
нии вопросы были решены,

член группы, депутат Мил-
ли Меджлиса Чингиз Гани-
заде выразил признатель-
ность главе государстве за
высокий гуманизм.

Другой член рабочей
группы, депутат Милли
Меджлиса Азай Гулиев ска-
зал, что в азербайджанском
обществе создан уникаль-
ный механизм диалога.

В других выступлениях
также было особо подчерк-
нуто, что в обществе растет
доверие к рабочей группе.
Отмечалось, что группа яв-
ляется эффективным меха-
низмом, связанным с вопро-
сами прав человека. Высту-
пившие также высоко оце-
нили шестимесячную дея-
тельность совместной рабо-
чей группы по вопросам
прав человека.

Затем на заседании сос-
тоялись обсуждения.
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Мeeting of the Joint
Working Group on

Human Rights Issues has been
held in Baku.

The meeting arranged at
the Parliament of Azerbaijan,
brought together head of
department for work with law-
enforcement bodies of
Presidential Administration
Fuad Alasgarov, Chairman of
the Milli Majlis Committee for
International Relations and
Interparliamentary Ties Sa-
mad Seyidov, as well as mem-
bers of the Group, MPs, and
officials of the Ministry of
Justice and Prosecutor's Office
and the representatives of
NGOs. 

Mr. Seyidov highlighted

the activity of the Working
Group, adding the representa-
tives of the NGOs, which
included to the Group actively
acted on the human rights
issues.

Head of department for
work with law-enforcement
bodies of Presidential Admi-
nistration Fuad Alasgarov
said members of the Working
Group bilaterally acted and
exchanged views, and took rel-
evant steps on solving the
issues. He also said they tried
the activity of Working Group
to be more efficient. Mr.
Alasgarov noted they held
useful cooperation with the
Special Representative of
Secretary General of the

Мeeting of Joint Working Group on
Human Rights Issues held

10 aprel 2015-ъи ил
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Council of Europe. Mr. Alas-
garov said Secretary General
of Council of Europe Thorb-
jоrn Jagland praised the activ-
ity of the Working Group.

Special Representative of
Secretary General of the
Council of Europe Alexander
Gessel stressed the importance
of the works done, adding
Azerbaijani society was inter-
ested in the activity of the
Working Group. He said the
Secretary General of the
Council of Europe also fol-
lowed the activity of the
Working Group. 

Mr. Gessel said the Wor-
king Group, clearly, in the
atmosphere of mutual respect

assisted the members of the
civil society, as well as the rep-
resentatives of state structures
to find the settlement of the
several issues.

Member of the Group MP,
Chingiz Ganizade thanked the
Head of State for his human-
ism. MP Azay Guliyev said
the unique mechanism of dia-
logue was established in
Azerbaijani society.

The Speakers of the event
said the Group was efficient
mechanism in the issues relat-
ed to the human rights. They
praised the last six-moth activ-
ity of the Working Group.

The event followed with the
discussions.
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Respublиkamыzda
цmumbяшяrи so-

sиal bяla olan korrup-
sиyanыn qarшыsыnыn alыn-
masыna xцsusи юnяm ve-
rиlяrяk, юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиyevиn
sиyasи иradяsи иlя bu
sahяdя cиddи mцbarиzя aparыlыr,
vяtяndaш mяmnunluьuna yюnя-
lяn шяffaf vя elektron xиdmяt-
lяrиn tяtbиqи daha da genишlяn-
dиrиlиr. 

Dюvlяt baшчыsыnыn tяшяbbцsц
иlя yaradыlmыш vя Azяrbaycanыn
brendи sayыlan, яdlиyyя orqan-
larыnыn da mцxtяlиf mцhцm
xиdmяtlяr gюstяrdиyи "ASAN
xиdmяt" mяrkяzlяrиnиn uьurlu
fяalиyyяtи cяmиyyяtиmиzdя,
elяcя dя beynяlxalq alяmdя

tяqdиr olunur vя bu tяcrцbя
Azяrbaycan modelи kиmи
bюyцk maraq doьurur.

Operatиvlиk, шяffaflыq, nяza-
kяtlиlиk, mяsulиyyяt vя rahatlыq
prиnsиplяrи яsasыnda fяalиyyяt
gюstяrяn "ASAN xиdmяt"
mяrkяzlяrиndя kadrlarыn bиlиk
vя bacarыqlarыnыn, peшяkar-
lыьыnыn yцksяldиlmяsи, etиk qay-
dalara dюnmяdяn яmяl olun-
masы, иxtиsaslarыnыn artыrыlmasы
daиm dиqqяtdя saxlanыlыr, bu

Яdlиyyя Akademиyasыnda "ASAN xиdmяt"
mяrkяzlяrинин яmяkdaшlarы цчцn
иxtиsasartыrma kursu keчиrиlиb

10 aprel 2015-ъи ил
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mяqsяdlя Azяrbaycan Res-
publиkasыnыn Prezиdentи yanыn-
da Vяtяndaшlara Xиdmяt vя
Sosиal Иnnovasиyalar цzrя
Dюvlяt Agentlиyи иlя Яdlиyyя
Akademиyasы arasыnda sяmяrя-
lи яlaqяlяr qurularaq hцquqшц-
naslar иxtиsasartыrma kurslarы-
na cяlb olunurlar.

Bu gцnlяrdя "ASAN xиd-
mяt" mяrkяzlяrиndя alи hцquq
tяhsиlи tяlяb edяn vяzиfяlяrdя
qulluq keчяn 30 nяfяr dюvlяt
qulluqчusu peшя vя иxtиsas цzrя
bиlиklяrиnиn artыrыlmasы mяq-
sяdиlя Яdlиyyя Akademиya-
sыnda иxtиsasartыrma kursu
keчиblяr.

Kursun proqramыna uyьun
olaraq xиdmяt яmяkdaшlarыna
qanunverиcиlиyя vя tяcrцbи
яhяmиyyяt kяsb edяn aktual
mяsяlяlяrя daиr mюvzular

tяdrиs olunub, korrupsиyaya
qarшы mцbarиzя, Vяtяndaшlыq
vяzиyyяtи aktlarыnыn dюvlяt qey-
dиyyatыnыn xцsusиyyяtlяrи, No-
tarиat hяrяkяtlяrиnиn aparыl-
masыnыn яsas qaydalarы, Nota-
rиat tяcrцbяsиndя яqdlяrиn tяs-
dиq edиlmяsиnиn цmumи шяrt-
lяrи, Яmяk mцqavиlяsи: baьlan-
masы, dяyишdиrиlmяsи vя xиtam
olunmasы яsaslarы vя dиgяr
mюvzulara xцsusи dиqqяt
yetиrиlиb.

Hцquqшцnaslar bu bиl-
gиlяrиn onlarыn peшяkarlыq-
larыnыn artыrыlmasыna vя vяtяn-
daшlarыn hцquqlarыnыn yцksяk
sяvиyyяdя qorunmasыna xиd-
mяt edяcяyиnи qeyd edиblяr.

Sonda ишtиrakчыlara sertи-
fikatlar tяqdиm edиlиb.

Tяdrиs tяdbиrlяrи sиlsиlя
xarakter daшыyыr.
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Внашей республике удe-
ляется особое внима-

ние предотвращению корру-
пции, которая представляет
собой глобальное социальное
зло. В результате полити-
ческой воли Президента
Азербайджана Ильхама
Алиева проводится серьезная
борьба в этой области, рас-
ширяется сфера применения
прозрачных и электронных
услуг, направленных на удов-
летворение запросов граж-
дан. 

Успешная деятельность
центров "ASAN xidmяt", соз-
данных по инициативе гла-
вы нашего государства и
считающихся брендом на-
шей страны, где предостав-

ляются различные важные
услуги и органами юстиции,
одобряется в нашем общест-
ве, а также на международ-
ной арене, и этот опыт в ка-
честве азербайджанской мо-
дели представляет большой
интерес.

В центрах "ASAN xid-
mяt", функционирующих на
основе принципов оператив-
ности, прозрачности, вежли-
вости, ответственности и
удобства, уделяется пос-
тоянное внимание повыше-
нию уровня знаний и навы-
ков, профессионализма кад-
ров, неустанному соблюде-
нию правил этики и специа-
лизации. С этой целью нала-
живаются плодотворные

В Академии юстиции прошли курсы
специализации для сотрудников

центров "ASAN xidmяt"

10 aprel 2015-ъи ил
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связи между Государствен-
ным агентством по оказа-
нию услуг гражданам и
социальным инновациям
при Президенте Азербайд-
жанской Республики и Ака-
демией юстиции, вследствие
чего юристы привлекаются
к специализированным кур-
сам.

На днях 30 госслужащих,
проходившие службу в цент-
рах "ASAN xidmяt", требую-
щих высшего юридического
образования, в целях повы-
шения уровня профессио-
нальных знаний прошли
курсы в Академии юстиции.
В соответствии с курсом
программы сотрудники
службы изучали актуальные
вопросы законодательства и
практического опыта, вни-

мание было уделено борьбе
с коррупцией, особенностям
государственной регист-
рации актов гражданского
состояния, основным прави-
лам проведения нотариаль-
ных действий, общим усло-
виям утверждения сделок в
нотариальной практике,
трудовому соглашению- ос-
новам его заключения, изме-
нениям и расторжению и др.

Юристы отметили, что
полученные знания спо-
собствуют повышению
уровня их профессионализ-
ма и защите гражданских
прав на высоком уровне.

В заключение участникам
были вручены сертификаты.

Учебные мероприятия
носят традиционный харак-
тер. 
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Bu иl aprelиn 12-dяn 19-
dяk Qяtяrиn paytaxtы

Doha шяhяrиndя BMT-nиn
Cиnayяtkarlыьыn qarшыsыnыn alыn-
masы vя cиnayяt яdlиyyяsи цzrя
13-cц Konqresи keчиrиlиб. 

Dцnyanыn 190-dan чox юl-
kяsиndяn olan 3.000 nцmayяn-
dяnиn, o cцmlяdяn яdlиyyя vя
daxиlи ишlяr nazиrlяrи, baш
prokurorlar, dиgяr hюkumяt
цzvlяrи, nцfuzlu beynяlxalq
tяшkиlatlarыn rяhbяr vяzиfяlи

шяxslяrиnиn ишtиrak etdиyи bu
mюtяbяr forumda Azяrbaycanы
яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяm-
mяdovun rяhbяrlиk etdиyи
genиш nцmayяndя heyяtи tяmsиl
edиб.

Nцmayяndя heyяtиnиn tяr-
kиbиnя Baш prokurorun mцavи-
nи, Korrupsиyaya qarшы mцba-
rиzя baш иdarяsиnиn rяиsи
Kamran Яlиyev, Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Qяtяrdяkи sя-
fиrи Tofиq Abdullayev, Яdlиy-

BMT-nиn cиnayяtkarlыqla mцbarиzяyя
hяsr olunmuш 13-cц Konqresи keчиrиlиб

17 aprel 2015-ъи ил

Конгресин  ачылыш мярасиминдя БМТ-нин баш катиби Пан Эи Мунун чыхышы
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yя, Mиllи Tяhlцkяsиz-
lиk, Xarиcи vя Daxиlи
Ишlяr nazиrlиklяrиnиn
mяsul шяxslяrи daxиl
edиlиblяr. 

Bu иl 60 иllиyи qeyd
olunan vя qlobal sя-
vиyyяdя cиna-
yяtkarlыьa qarшы
mцbarиzя sиyasяtиnи
mцяyyяn edяn bu
mюtяbяr tяdbиrиn
tяntяnяlи aчыlыш mяra-
sиmиndя Qяtяrиn яmиrи Шeyx
Tamиm bиn Hamad Al Tanи vя
BMT-nиn baш katиbи Pan Эи
Mun ишtиrak edиblяr.

Sonra beш иldяn bиr keчиrи-

lяn Konqresиn rяhbяrlиyи for-
malaшdыrыlыb, Qяtяrиn baш nazи-
rи Abdulla bиn Naser Al-Tanи
Konqresиn prezиdentи, Azяr-
baycanыn яdlиyyя nazиrи иsя

vиtse-prezиdentlяrdяn bиrи
seчиlиb. 

Tяdbиr zamanы yцksяk
sяvиyyяlи plenar sessиya
keчиrиlиb. Sessиyanыn bи-
rиncи gцnцndя юlkяmиzиn
яdlиyyя nazиrи иlk nиtq
sюylяyяnlяr sыrasыnda чы-
xыш edяrяk cиnayяtkarlыьыn
qarшыsыnыn alыnmasы, cиna-
yяt яdlиyyяsи sиstemиnиn
vя beynяlxalq яmяkdaшlы-
ьыn gцclяndиrиlmяsи цzrя
tяdbиrlяrи vurьulayыb,
dюvlяt baшчыsы cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи

Konqresin prezidenti, Гятярин баш назири 
Абдулла бин Насер Ал-Тани иля эюрцш

Гятярин ядлиййя назири Др. Щясян 
Ял-Мцщянняди иля эюрцш
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иlя hяyata keчиrиlяn genиш-
mиqyaslы mяhkяmя-hцquq
иslahatlarындан данышараг
bu sahяdя naиlиyyяtlяrи
qeyd edиb. 

Nazиr dюvlяtиmиzиn яsas
prиorиtetlяrиndяn olan kor-
rupsиya иlя mцbarиzя tяd-
bиrlяrиndяn bяhs edиb, tяt-
bиq olunan иnnovasиyalar-
dan, xцsusиlя юlkя Prezи-
dentиnиn tяшяbbцsц иlя
yaradыlmыш vя Azяrbaycan
brendи sayыlan "ASAN xиd-
mяt" mяrkяzlяrиnиn sяmяrяlи
fяalиyyяtиndяn danышыb.

Tяdbиr ишtиrakчыlarыnыn dиq-
qяtи hяmчиnиn, Ermяnиstan-
Azяrbaycan Daьlыq Qarabaь
mцnaqишяsиnя, Ermяnиstan tя-
rяfиndяn torpaqlarыmыzыn ишьa-
lыna, bиr mиlyon soydaшыmыzыn
qaчqыn vя mяcburи kючkцn vя-
zиyyяtиnя dцшmяsи faktыna cяlb
edиlиb. Qeyd olunub kи, ишьal
olunmuш яrazиlяrиmиzdя tarиxи
vя mяdяnи abиdяlяr mяhv edи-
lиb, bиr sыra dюvlяtlяrиn юzяl шиr-
kяtlяrи tяrяfиndяn qanunsuz иq-
tиsadи fяalиyyяt gюstяrиlиr, qon-
darma rejиm tяrяfиndяn gцnah-
sыz vяtяndaшlarыmыzыn qeyrи-
legиtиm mцhakиmя olunmasы
hallarы mюvcuddur. 

Maraqla qarшыlanmыш чыxы-
шыn иngиlиs vя rus dиllяrиndя olan
mяtnlяrи tяdbиr ишtиrakчыlarы
arasыnda yayыlыb.

Nцmayяndя heyяtиnиn цzv-
lяrи tяrяfиndяn Konqresиn
mцxtяlиf mюvzular цzrя sek-
sиyalarda, o cцmlяdяn иnsan
alverи, korrupsиyaya vя kи-
bercиnayяtkarlыьa qarшы mцba-
rиzя, mяhkumlarыn hцquqlarы-
nыn mцdafияsи цzrя чыxышlar edи-
lиb. 

Hяmчиnиn, Azяrbaycan nц-
mayяndя heyяtи tяrяfиndяn
Konqresdя ишtиrak edяn bцtцn
dюvlяtlяrя юlkяmиzиn ишьal
olunmuш яrazиlяrиnя qeyrи-qa-
nunи sяfяrlяrиn vя orada qa-
nunsuz иqtиsadи fяalиyyяtиn
qarшыsыnыn alыnmasы иlя baьlы
yazыlы mцracияt цnvanlanыb.

Австрийанын ядлиййя назири 
Волфганг Брандстеттер иля эюрцш
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Tяdbиrdя cиnayяtkarlыqla
mцbarиzя цzrя sяylяrиn gцclяn-
dиrиlmяsиnя daиr Doha Bяyan-
namяsи qяbul olunub. Sяnяddя
Azяrbaycan tяrяfиnиn tяklиflяrи
яsasыnda Ermяnиstan nцma-
yяndя heyяtиnиn tяkиdlи etиra-
zlarыna baxmayaraq яdalяtlи vя
sяmяrяlи cиnayяt яdlиyyяsи
sиstemlяrиnиn dюvlяtlяrиn яrazи
bцtюvlцyцnя vя suverenlиyиnя
hюrmяt яsasыnda qurulmasыna
daиr юhdяlиklяr яks
olunub. Hяmчиnиn,
Bяyannamяdя yalnыz
qanun яsasыnda legиtиm
mяhkяmяlяr tяrяfиndяn
mцhakиmя olunmaq hц-
ququnun tяsbиtи yer alыb,
mцnaqишя zonalarыnda
BMT цzv-dюvlяtlяrиnиn
юzяl шиrkяtlяrиnиn
qanunazиdd иqtиsadи fяa-

lиyyяtlяrи, habelя mяdяnи
иrsиnя mяxsus olan mяdяnи
obyektlяrиn qanunsuz dюv-
rиyyяsи pиslяnиlиb, qeyrи-
qanunи faydalы qazыntы ишlя-
rиnиn aparыlmasы kиmи yenи
nюv cиnayяtlяrя qarшы tяd-
bиrlяr vurьulanыb. Bununla
da Azяrbaycanыn mиllи
maraqlarыna uyьun mяsя-
lяlяr Konqresиn yekun sя-

nяdиndя яks olunub. 
Forum чяrчиvяsиndя юlkя-

mиzиn яdlиyyя nazиrи Konqresиn
vиtse-prezиdentи kиmи BMT-nиn
Baш katиbи Pan Эи Mun,
Konqresиn prezиdentи Qяtяrиn
baш nazиrи Abdulla bиn Naser
Al-Tanи иlя ишgцzar gюrцшlяr
keчиrиb, faydalы fиkиr mцbadиlя-
sи aparыb. 

Hяmчиnиn, Qяtяrиn яdlиyyя
nazиrи Dr. Hяsяn Яl-Mцhяnnя-

Эцрcцстанын ядлиййя назири 
ханым Теа Тсулукиани иля эюрцш

Йапонийанын баш прокурору 
Котаро Ощно иля эюрцш
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dи иlя keчиrиlmиш gюrцшdя Azяr-
baycan vя Qяtяr arasыnda
яmяkdaшlыьыn sяvиyyяsиndяn
mяmnunluq иfadя olunub,
hцquqи sahяdя яlaqяlяrиn mюh-
kяmlяndиrиlmяsиnя maraq gюs-
tяrиlяrяk bunun цчцn genиш
perspektиvlяrиn olduьu vurьu-
lanыb. Иkи юlkя arasыnda hцquqи
sahя цzrя mцhцm dюvlяt-
lяrarasы mцqavиlяlяrиn vя Яd-
lиyyя nazиrlиklяrи arasыnda
яmяkdaшlыьa daиr sяnяdиn
иmzalanmasы mяqsяdи иlя on-
larыn razыlaшdыrыlmasыnыn baшa
чatdыrыlmasы цчцn tezlиklя
ekspert gюrцшцnцn keчиrиlmяsи
barяdя razыlыьa gяlиnиb. Ики-

тяряфли эюрцш Гятяр мятбуа-
тында эениш ишыгландырылыб.

Bununla yanaшы, F.Mяm-
mяdov Beynяlxalq Antиkor-
rupsиya Orqanlarы Assosиa-
sиyasыnыn (ЫAACA) vиtse-prezи-
dentи kиmи Konqresdя ишtиrak
edяn qurumun rяhbяr шяxslяrи
иlя gюrцшlяr keчиrяrяk ЫAACA-
nыn gяlяcяk fяalиyyяtиnя daиr
mцzakиrяlяr aparыb.

Sяfяr zamanы hяmчиnиn,
beynяlxalq tяшkиlatlarыn, ha-
belя bиr sыra dюvlяtlяrиn яdlиy-
yя, prokurorluq vя s. hцquq-
mцhafиzя orqanlarыnыn rяhbяr-
lяrи иlя яmяkdaшlыьa daиr danы-
шыqlar keчиrиlиb. 
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17 aprel 2015-ъи ил

Тhe 13th United Nations
Congress on Crime

Prevention and Criminal
Justice has kicked off in Doha,
Qatar.

The Congress, running
through 19 April, brought
together 3 thousand delegates
from more than 190 countries
around the world, including
the Justice and Internal
Affairs Ministers, Prosecutor
Generals, officials of interna-
tional organizations and other
government officials.

In the forum, Azerbaijan is
represented by a delegation
led by the Minister of Justice
Fikrat Mammadov. The dele-
gation includes Deputy
Prosecutor General, Director

of the Anti-Corruption
Department under the
Prosecutor General of
Azerbaijan Kamran Aliyev,
Azerbaijani Ambassador to
Qatar Tofig Abdullayev, as
well as officials of Ministries
of Justice, National Security,
Foreign and Internal Affairs.

The opening ceremony of
the event which marks the
60th anniversary of the Crime
Congress defining the policy
of the global fight against
crime was attended by Prime
Minister of Qatar, Abdullah
bin Nasser bin Khalifa Al
Thani and UN Secretary-
General Ban Ki-moon.

Then, the leadership of the
Congress held every five years

Azerbaijani delegation takes part at UN
Congress on crime prevention
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was formed. Prime Minister of
Qatar, Abdullah bin Nasser
bin Khalifa Al Thani was
elected as the President of the
Congress, while Azerbaijani
Justice Minister was elected as
one of the Vice-Presidents.

During the event high-level
plenary session was held. On
the first day of the session,
Azrbaijani Justice Minister
was one of the first speakers
who emphasized the measures
on crime prevention, as well as
strengthening criminal justice
system and international
cooperation. He underlined a
large-scale judicial reforms
and achievements in this field
carried out under the leader-
ship of President Ilham
Aliyev.

Mr. Mammadov highlight-
ed anti-corruption measures
which is one of the govern-
ment's main priorities, applied
innovations in this sphere. He
emphasized the efficient activ-
ities of "ASAN" service cen-
ters which were established at
the initiative of the President
of the country.

The Azerbaijani Minister
also touched upon the

Armenia-Azerbaijan, Nagor-
no-Karabakh problem, noting
the occupation of Azerbaijani
lands by Armenia, and the fact
of one million Azerbaijani
refugees and internally dis-
placed persons as the result.

It was noted that in the
occupied territories, historical
and cultural monuments were
destroyed, a number of private
economic companies of some
states illegally operate, the ille-
gitimate trial of the innocent
citizens of Azerbaijan by so-
called regime was held.

The English and Russian
version of the speech were dis-
tributed among the partici-
pants.

The Crime Congress adopt-
ed the 'Doha Declaration', a
political document emphasiz-
ing important aspects of fight-
ing transnational organized
crime and strengthening crim-
inal justice systems and crime
prevention. Despite the per-
sistent protests of the
Armenian delegation, the doc-
ument on proposals of the
Azerbaijani side reflected
commitments on the basis of
respect for territorial integrity
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and sovereignty. Azerbaijan's
national interests were reflect-
ed in the final document of
Congress.

As part of the forum, the
Azerbaijani Justice Minister
held a range of working meet-
ings with the UN Secretary-
General Ban Ki-moon and
Prime Minister of Qatar,
Abdullah bin Nasser bin
Khalifa Al Thani.

In a meeting with his
Gatari counterpart Hassan Al
Mohannadi, the Azerbaijani
Minister expressed satisfac-
tion with the level of coopera-
tion between Azerbaijan and

Qatar, adding there are broad
prospects for strengthening
legal relations between the two
countries.

The sides agreed on holding
a meeting of experts on sign-
ing agreements on coopera-
tion between the Ministries of
Justice on the legal field
between the two countries.

During the visit,the
Azerbaijani Minister held a
number of meetings on coop-
eration with the international
organizations, as well as the
judiciary, prosecutors, law
enforcement officials of a
number of states.
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Hюrmяtlи sяdr, xanыmlar vя
cяnablar,

Иlk nюvbяdя, иcazя verиn
Konqresиn yцksяk sяvиyyяdя
tяшkиl olunmasыna vя sяmиmи
qonaqpяrvяrlиyя gюrя Qяtяr
Hюkumяtиnя mиnnяtdarlыьыmы
bиldиrиm. 

Bu иl 60 иllиyи qeyd olunan
Konqresиn mюvzusu olduqca
aktualdыr. O, БМТ-нин баш ка-
тиби Pan Gи Munun "Qanunun
alиlиyи korrupsиyanыn, qanun-
suz malиyyя axыnlarыnыn vя
transmиllи mцtяшяkkиl cиna-

yяtkarlыьыn qarшыsыnы alыr" sюz-
lяrи иlя цst-цstя dцшцr. 

Hюrmяtlи hяmkarlar,
Salvadorda keчиrиlmиш яv-

vяlkи Konqresdя tяsdиq olun-
duьu kиmи, mцasиr чaьыrышlara
cavab verяn qanunverиcиlиk
bazasы cиnayяtkarlыьыn qarшыsы-
nыn alыnmasыnda effektиv vasи-
tяdиr kи, bu da qanunun alиlиyи-
nиn tяmиn olunmasы baxы-
mыndan mцhцm яhяmиyyяt
kяsb edиr.

Qanunlarыn sяmяrяlи иmple-
mentasиyasы цчцn strategиyanыn

Конгресин йцксяк сявиййяли Пленар
сессийасында конгресин витсе-президенти,

ядлиййя назири, Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
сядри Фикрят Мяммядовун чыхышы

№ 4 - апрел 2015-ъи ил
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hazыrlanmasы vacиbdиr. Bиz
buna юz tяcrцbяmиzя яsasяn
яmиn ola bиldиk. Salvadorda
keчиrиlmиш Konqresdяn sonra
korrupsиyaya qarшы mцbarиzя,
иnsan alverи, шяffaflыьыn tяmиn
edиlmяsи vя иctиmaи ишtиrakчы-
lыqla baьlы strategиya vя  fяalиy-
yяt planlarы qяbul olunmuш-
dur. Terrorиzm vя qanunsuz
mиqrasиya иlя mцbarиzя sahя-
sиndя qanunverиcиlиk yenиlяn-
mишdиr. Hяmчиnиn, beynяlxalq
hяrbи mцnaqишяlяrdя ишtиrak
krиmиnallaшdыrыlmышdыr. Bиlиrяm
kи, bяzи hяmkarlarыm da bu
mяsяlяnиn qlobal aktuallыьыnы
nяzяrя alaraq цzяrиndя ишlяyиr-
lяr.

Hamыya mяlumdur kи,
qanunun alиlиyи hяmчиnиn яda-
lяt mцhakиmяsи sиstemиnиn sя-
mяrяlиlиyиndяn vя mяhkяmяlя-
rя чatыmlыqdan bиrbaшa asыlыdыr.
Tяsadцfи deyиl kи, BMT bu mя-

sяlяnи sцlhцn bяrqяrar olmasы
vя dюvlяt quruculuьu sahяsиn-
dя beш mяqsяdи sыrasыna daxиl
edиb. 

Dюvlяtиmиzиn gцclц sиyasи
иradяsи Azяrbaycanda hяyata
keчиrиlяn kюklц mяhkяmя
иslahatыnыn mяzmununu шяrt-
lяndиrmиш vя яsaslы surяtdя zяn-
gиnlяшdиrmишdиr. Belя kи, mяh-
kяmя юzцnциdarя orqanы olan
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы tяsиs
edиlяrяk sяlahиyyяtlяrи genиш-
lяndиrиlmиш, hakиmlяrиn mцstя-
qиllиyиnиn tяmиnatы gцclяndиrиl-
mиш, onlarыn fяalиyyяtиnя kяnar
mцdaxиlяnиn qarшыsыnыn alыn-
masы цчцn yenи mexanиzmlяr
tяsbиt edиlmишdиr. Hяtta hakиm-
lяrиn mяvacиbиnиn azaldыlmasы-
на qanunla qadaьa qoyulmuш-
dur. Tяяssцf kи, dцnyada hюkm
sцrяn иqtиsadи bюhran шяraиtиn-
dя bяzи юlkяlяrdя belя mяnfи
tendensиyalar mцшahиdя olun-
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muшdur. 
Tяmяlи цmummиllи lиderиmиz

Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn
qoyulan vя юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlи-
yи иlя uьurla hяyata keчиrиlяn
mяhkяmя-hцquq иslahatlarы
nяtиcяsиndя яdalяt mцhakиmя-
sиnя чatыmlыьыn asanlaшdы-
rыlmasы mяqsяdиlя mяhkяmяlя-
rиn vя hakиmlяrиn sayы xeylи
artыrыlmыш, Dцnya Bankы иlя
яmяkdaшlыq чяrчиvяsиndя yцk-
sяk texnologиyalar vя "elek-
tron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemи пилот гайдада tяtbиq
olunmaqla mяhkяmя иnfras-
trukturu mцasиrlяшdиrиlиr.

Vяtяndaшlarыn mяhkяmяlя-
rя иnamыnыn artыrыlmasы mяqsя-
dиlя hakиmlяrиn tam шяffaf seчи-
mи proseduru tяsbиt olunmuш-
dur kи, hakиmlиyя namиzяdlяrlя
keчиrиlяn test иmtahanlarы hяtta
иnternetdя canlы yayыmlanыr.

Bu sahяdя tяcrцbяmиz artыq
Avropa Шurasы vя Avropa Иt-
tиfaqы tяrяfиndяn яn yaxшы tяc-
rцbя kиmи tanыnmышdыr. 

Konqresиn mюvzusu baxы-
mыndan, hяmчиnиn penиtensиar
sиstemиn иslahatы da aktualdыr.
Юlkяmиzdя penиtensиar иnfras-
trukturun modernlяшdиrиlmяsи,
mяhkumlarыn hцquqlarыnыn tя-
mиn olunmasы vя cяzanыn
humanиstlяшdиrиlmяsи daиm
dиqqяtdя saxlanыlыr. Mяhkum-
larыn tиbbи tяmиnatы xeylи
yaxшыlaшmыш, юlцm hallarыnыn, o
cцmlяdяn vяrяmdяn юlцmцn
sayы mиnиmuma enmишdиr. Vя-
rяmlя mцbarиzяdя bюyцk naи-
lиyyяtlяr яldя etmишиk. BQXK-
nыn tяшяbbцsц иlя bu sahяdя
mцsbяt tяcrцbяmиzlя artыq bиr
чox dюvlяtlяrиn nцmayяndяlяrи
tanыш olmuшlar. Bиz bu мцсбят
tяcrцbяmиzlя диэяр дювлятлярля
дя бюлцшмяйя щазырыг.
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Konqresиn gцndяlиyиnиn
daha bиr bяndиnя toxunaraq
qeyd etmяk иstяrdиm kи, иctиm-
aиyyяt, xцsusиlя hцquq mцda-
fиячиlяrи mяhkumlarыn hцquq-
larыnыn tяmиn olunmasы vя rea-
bиlиtasиyasы prosesиnя fяal  cяlb
olunurlar. Юlkяmиz dюvlяt иda-
rячиlиyиndя aшkarlыq nцmayиш
etdиrяrяk "Иctиmaи ишtиrakчыlыq
haqqыnda" xцsusи qanun qяbul
etmишdиr vя artыq bu sahяdя
mцsbяt tяcrцbяmиz bиr чox юl-
kяlяrиn dиqqяtиnи cяlb edиr.

Mяhkumlarыn иslah pros-
esи, xцsusиlя cяzadan vaxtыn-
dan яvvяl шяrtи azadetmя
mexanиzmи dя tяkmиllяшdиrиlиr.
Bu prosesя иctиmaиyyяtlя
yanaшы, son dюvrlяr mяhkum-
larыn valиdeynlяrи vя yaxыnlarы,
hяtta zяrяrчяkmишlяr dя cяlb
olunurlar. Bu sahяdяkи yenи-
lиklяr cяzadan vaxtыndan яvvяl
шяrtи azad olunanlar arasыnda
resиdиvи demяk olar kи, sыfra
endиrmишdиr.

Konqresиn mюvzusu иlя
baьlы dиgяr qlobal чaьыrыш цzя-
rиndя dя dayanmaya bиlmя-
rяm. Bu, иnkишafa mane olan,
яdalяtи vя qanunun alиlиyиnи
sarsыdan korrupsиyaya qarшы
mцbarиzя иlя baьlыdыr. Bu sosиal

bяla иlя mцbarиzя dюvlяt sиyasя-
tиmиzиn яsas prиorиtetlяrиndяn
bиrиdиr. Korrupsиyaya qarшы
mцbarиzяyя daиr cиnayяt-hцqu-
qи tяdbиrlяrя toxunmadan bu
sahяdя иnnovasиya иlя bюlцш-
mяk иstяrdиm. Юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиyevиn tяшяbbц-
sц иlя "ASAN xиdmяt" mяrkяz-
lяrи yaradыlmышdыr. "Vahиd
qapы" prиnsиpиnиn tяtbиqи иlя bиr
bиnada 10 dюvlяt orqanыnыn иш-
чиlяrи yerlяшmяklя 30 nюv mцx-
tяlиf xиdmяt gюstяrиlиr. Burada
яsas prиnsиp vяtяndaш mяm-
nunluьudur. Bu qurumun re-
gиonal mяrkяzlяrиnиn, hяmчи-
nиn "ASAN" mobиl avtobus-
larыnыn xиdmяtlяrиndяn 2 иl яr-
zиndя demяk olar kи, 3.500.000
иnsan yararlanmышdыr kи, bu da
Azяrbaycan яhalиsиnиn цчdя bи-
rиndяn чoxunu tяшkиl edиr.

Xanыmlar vя cяnablar,
Cиnayяtkarlыьыn, xцsusиlя

transsяrhяd cиnayяtkarlыьыn
artmasы beynяlxalq яmяkdaшlы-
ьыn effektиvlиyиnиn artыrыlmasыnы
aktuallaшdыrыr.

Bu sahяdя bиz bцtцn unиver-
sal vя regиonal konvensиyalara
qoшulmuшuq. Dцnyanыn dиgяr
юlkяlяrи иlя da иkиtяrяflи mцqa-
vиlя яsasыnda яmяkdaшlыq edи-
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rиk. Bununla yanaшы, mцqavиlя
olmadan яmяkdaшlыq etmяyя
иmkan verяn tяslиmetmя vя
hцquqи yardыm haqqыnda
xцsusи qanunlar qяbul olun-
muшdur. Bu, bиzя terrorиzm,
adamюldцrmя, иnsan oьurluьu
vя alverи cиnayяtlяrиnи tюrяtmиш
tяhlцkяlи cиnayяtkarlarы ekstra-
dиsиya etmяk иmkanы vermиш-
dиr. Dцшцnцrяm kи, bu tяcrцbя
dиqqяtяlayиqdиr. 

Cиnayяtkarlыqla mцbarиzя-
дя beynяlxalq яmяkdaшlыq sa-
hяsиndя beynяlxalq tяшkиlatlar
da az rol oynamыr. Bu tяш-
kиlatlardan bиrи BMT-nиn Иq-
tиsadи vя Sosиal Шurasыnda mяш-
vяrяtчи statusu olan Beynяl-
xalq Prokurorlar Assosиasиya-
sыdыr (BPA). Azяrbaycan As-
sosиasиyada fяal ишtиrak edяrяk,
BPA-nыn dцnya prokurorlarы
цчцn korrupsиyaya qarшы xцsu-
sи иnternet шяbяkяsиnиn yara-
dыlmasыnы юz цzяrиnя gюtцrmцш-
dцr. Иnternet шяbяkяnиn tяq-
dиmatы bu gцnlяrdя qonшu
Bяhreyndя keчиrиlmишdиr. 

Lakиn bяzяn sюhbяt nяza-
rяtsиz яrazиlяrdяkи mцnaqишя-
lяrdяn zяrяr чяkmиш шяxslяrdяn
gedяndя beynяlxalq яmяk-
daшlыq dиvara dиrяnиr. Mяlum-

dur kи, bu яrazиlяrdя  цzv dюv-
lяtlяrиn юzяl шиrkяtlяrи tяrяfиn-
dяn qanunsuz иqtиsadи fяalиy-
yяt vя bununla baьlы cиnayяtlяr
tez-tez vя genиш baш verиr kи,
burada яldя olunan gяlиrlяr bя-
zяn terrorиzmиn vя s. malиyyя-
lяшdиrиlmяsиnя xяrclяnиr. Hяm-
чиnиn, burada gцnahsыz mцlkи
шяxslяrя qarшы qanunsuz
azadlыqdan mяhrumetmя hal-
larыna vя qeyrи-legиtиm mяhkя-
mя proseslяrиnя rast gяlиnиr.

Tяяssцf kи, Azяrbaycanda
da belя yer mюvcuddur. Bura
qonшu Ermяnиstanыn artыq 25
иldяn artыqdыr davam edяn hяr-
bи tяcavцzц nяtиcяsиndя ya-
ranmышdыr. Torpaqlarыmыzыn 20
faиzи ишьal olunmuш, bиr mиlyon
soydaшыmыz qaчqыn vя mяcburи
kючkцn vяzиyyяtиnя dцшmцш,
500-dяn чox tarиxи vя mяdяnи
abиdяlяrиmиz mяhv edиlяrяk
talan olunmuшdur.

Ейни заманда, ишьал олун-
муш Кялбяжяр районунда эиров
эютцрцлян ики няфяр щямвятянли-
мизин Даьлыг Гарабаьда сепа-
ратчы реъимин гейри-леэитим
мящкямяси кечириляряк онлар
ганунсуз азадлыгдан мящрум
едилмишляр.

Sonda qeyd etmяk иstяrdиm



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

276

kи, bиz cиnayяtkarlыqla mцbarи-
zяdя genиш яhatяlи tяdbиrlяrи
mцяyyяn edяn Doha bя-
yяnnamяsиnи tamamиlя dяstяk-
lяyиrиk. Яmиnяm kи, hazыrkы
Konqres cиnayяtkarlыqla mц-
barиzя sahяsиndя яn yaxшы tяc-
rцbяlяrиn mцbadиlяsиnя, bey-

nяlxalq яmяkdaшlыq mexa-
nиzmlяrиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи-
nя, cиnayяt яdlиyyяsи sиstemиnиn
mюhkяmlяnmяsиndя иctиmaиy-
yяtиn ишtиrakыna яlavя tяkan
verяcяkdиr.

Dиqqяtиnиzя gюrя mиnnяtda-
ram. 
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Azяrbaycan xalqыnыn
цmummиllи lиderи Hey-

dяr Яlиyevиn anadan olmasыnыn
92-cи иldюnцmц mцnasиbяtиlя
aprelиn 20-dя Heydяr Яlиyev
Mяrkяzиndя Azяrbaycan bяlя-
dиyyяlяrиnиn mиllи assosиa-
sиyalarыnыn vя Tцrk Dцnyasы Bя-
lяdиyyяlяr Bиrlиyиnиn (TDBB)
bиrgя tяшkиlatчыlыьы иlя TDBB-nиn
dяstяyи иlя nяшr olunmuш "Tцrk

Dцnyasы" kиtabыnыn genиш tяq-
dиmat mяrasиmи keчиrиlиb.

TDBB-nиn Yцksяk Yazar-
lar Шurasыnыn цzvц, tanыnmыш
yazычы, professor Юzgen Keskи-
nиn mцяllиfи olduьu kиtabda
tцrk dцnyasыnыn чoxяsrlиk tarи-
xи dюvrцndя maraqlы faktlar,
иkи mиnиllиk яrzиndя яbяdи иz
qoyan tцrk xalqыnыn 12 юndяrи,
o cцmlяdяn Atиlla, Dяdя

Ulu юndяr Heydяr Яlиyev иlя 
tцrk dцnyasы qцrur duyur
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Qorqud, Чиngиz xan, Mustafa
Kamal Atatцrk vя цmummиllи
lиderиmиz Heydяr Яlиyevиn
hяyat vя fяalиyyяtlяrи иlя baьlы
mцfяssяl mяlumatlar tяqdиm
olunur.

Tяdbиrdя ишtиrak etmяk
цчцn юlkяmиzя gяlяn Tцrk
Dцnyasы Bяlяdиyyяlяr Bиrlиyи-
nиn baш katиbи Fexrи Solak vя
Bиrlиyиn цzvlяrи Fяxrи xиyaban-
da цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyevиn яzиz xatиrяsиnи
yad edяrяk mяzarы юnцnя gцl
dяstяlяrи qoyublar. Qonaqlar
hяmчиnиn, akademиk Zяrиfя
xanыm Яlиyevanыn mяzarы юnц-
nя tяr чичяklяr dцzцblяr.

Tяqdиmat mяrasиmиndя

Azяrbaycan Respublиkasы Pre-
zиdentиnиn Иctиmaи-sиyasи mяsя-
lяlяr цzrя kюmяkчиsи, Prezиdent
Admиnиstrasиyasыnыn Иctиmaи-
sиyasи mяsяlяlяr шюbяsиnиn mц-
dиrи Яlи Hяsяnov, яdlиyyя
нazиrи Фикрят Мяммядов,
назир мцавинляри вя диэяр
мясул шяхсляр, Mиllи Mяclиsиn
deputatlarы, tцrkdиllи dюvlяtlя-
rиn юlkяmиzdяkи sяfиrlяrи, gюr-
kяmlи tarиxчиlяr, zиyalыlar, bяlя-
dиyyя sяdrlяrи, иctиmaиyyяt
nцmayяndяlяrи ишtиrak edиblяr.

Azяrbaycan Prezиdentиnиn
Иctиmaи-sиyasи mяsяlяlяr цzrя
kюmяkчиsи Яlи Hяsяnov чыxыш
edяrяk цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn Azяrbaycan
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dюvlяtи vя xalqы qarшыsыnda mи-
sиlsиz xиdmяtlяrиndяn bяhs
edиb, Ulu Юndяrиn dяrиn tarиxи
kюklяrя malиk tцrkdиllи dюvlяt-
lяr vя xalqlar arasыnda sыx яla-
qяlяrиn qurulmasыna, onlarыn
иnkишafыna hяr zaman dяstяk
gюstяrdиyиnи vurьulayыb. Bиldи-
rиb kи, xalqыmыzыn цmummиllи
lиderи Heydяr Яlиyev fяalиyyяtи-
nиn bцtцn dюvrlяrиndя tцrkdиllи
xalqlarыn maraqlarы, Azяrbay-
canыn mяnafeyи namиnя xeylи
ишlяr gюrцb, dahи rяhbяrиn яsa-
sыnы qoyduьu vя bu gцn uьurla
hяyata keчиrиlяn neft stra-
tegиyasы, regиonda иrиmиqyaslы
layиhяlяrиn reallaшdыrыlmasы
tцrk dцnyasы юlkяlяrи arasыnda

bиrlиyиn, яlaqяlяrиn mюhkяm-
lяnmяsиnя xиdmяt edиr. Цmum-
mиllи Lиderиn yцksяk иdeyalarы,
amallarы bu gцn юlkя Prezи-
dentи cяnab Иlham Яlиyevиn
rяhbяrlиyи иlя uьurla davam vя
иnkишaf etdиrиlиr. 

Azяrbaycan vя Tцrkиyя
arasыnda mцnasиbяtlяrиn яn
yцksяk sяvиyyяdя olduьunu
deyяn Яlи Hяsяnov bu яlaqяlя-
rиn dяrиn tarиxи kюklяrя malиk
olduьunu, tarиx boyu xalqlarы-
mыzыn bиr-bиrиnи dяstяklяdиyиnи
vurьulayыb. Я.Hяsяnov bu
gцnlяrdя Avropa Parlamentи-
nиn qяbul etdиyи qondarma
"ermяnи soyqыrыmы" mяsяlяsиnя
toxunaraq qeyd edиb kи, bu
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qяtnamя Avropa Parlamentи
tarиxиndя яn bиabыrчы, heч bиr
hяqиqяtи яks etdиrmяyяn, Bиrиn-
cи Dцnya mцharиbяsиnиn real
tarиxиnи tяhrиf edяn, яdalяtsиz,
xцsusи mяqsяd daшыyan vя sиya-
sиlяшmиш bиr qяrardыr. Bu
qяtnamяnиn antи-mцsяlman vя
antи-tцrk ovqatыndan qaynaq-
landыьы шцbhя doьurmur.
Tцrkdиllи dюvlяtlяr bu иstиqa-
mяtdя bиrlиk nцmayиш etdиrmя-
lи, bu qяrarы pиslяmяlиdиrlяr.

Tцrk xalqlarыnыn bиrlиyиnя
tюhfя olan "Tцrk Dцnyasы"
kиtabыnыn яrsяyя gяlmяsиnи dahи
юndяrиn tцrkdиllи юlkяlяrиn vя
xalqlarыn иnkишafы namиnя gюr-
dцyц mиsиlsиz ишlяrиn mяntиqи
nяtиcяsи kиmи qиymяtlяndиrяn

Я.Hяsяnov tцrk xalqlarыnыn
tarиxиnи юyrяnmяk, topluda
tяqdиm olunmuш mцfяssяl
ensиklopedиk mяlumatlarы
genиш oxucu kцtlяsиnя чatdыr-
maq baxыmыndan kиtabыn яhя-
mиyyяtиnи xцsusи qeyd edиb.

TDBB-nиn baш katиbи pro-
fessor Fexrи Solak Azяrbaycan
vя Tцrkиyя arasыnda qardaшlыq
mцnasиbяtlяrиnиn иnkишafыnda
цmummиllи lиder Heydяr Яlиye-
vиn mцstяsna rolunu qeyd
edиb, Ulu Юndяrиn "Bиr mиllяt,
иkи dюvlяt" kяlamыnыn bu gцn
dюvlяt baшчыlarыnыn tиmsalыnda
daha da gцclяndиyиnи vurьu-
layыb. Ulu юndяr Heydяr
Яlиyevиn tяшяbbцsц иlя
yaradыlaraq fяalиyyяtя baш-
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layan TDBB-nиn цzv dюvlяtlя-
rиnиn bяlяdиyyяlяrи arasыnda
яlaqяlяrdяn danышan F.Solak
юlkяmиzиn bиrlиkdя fяal tяmsиl-
чиlиyиnи, яmяkdaшlыq чяrчиvяsиn-
dя bиrgя mяdяnи vя humanиtar
tяdbиrlяrиn keчиrиldиyиnи qeyd
edиb, Bиrlиyиn fяalиyyяtи dюv-
rцndя bиr чox nяшrlяrиn ишыq цzц
gюrdцyцnц, Tцrkиyяdя nяfиs шя-
kиldя nяшr olunmuш "Tцrk
Dцnyasы" kиtabыnыn TDBB-nиn
bцtцn tцrk dцnyasыna dяyяrlи
tюhfяsи olduьunu vurьulayыb.

Kиtabыn mцяllиfи Ю.Keskиn
tяqdиm olunan kиtab barяdя
яtraflы mяlumat verяrяk toplu-
da tцrk dцnyasыnыn яn gюrkяm-
lи dюvlяt xadиmlяrиndяn bяhs
olunduьunu, mиladdan юncя

Hun dюvlяtиnиn hюkmdarы olan
Oьuz xandan baшlayaraq иkи
mцasиr mцstяqиl tцrk dюvlяtи-
nиn - Tцrkиyяnиn vя Azяrbay-
canыn qurucularы Mustafa
Kamal Atatцrk vя Heydяr
Яlиyevиn hяyat vя fяalиyyяtlяrи
haqqыnda genиш sюhbяt aчыldы-
ьыnы bиldиrиb, ulu юndяr Heydяr
Яlиyevиn nяиnkи Azяrbaycan
xalqыnыn, eynи zamanda, bцtцn
tцrk dцnyasыnыn qцrur mяnbя-
yи olduьunu vurьulayыb.

Hяmчиnиn qeyd edиb kи, bu
nяшrdя tцrk dцnyasыnы tяmsиl
edяn dюvlяtlяr, onlarыn qяdиm
tarиxи vя mцasиr dюvrdяkи
coьrafиyasы, яrazиsи, яhalиsи,
mяdяnиyyяtи, dюvlяt atrиbut-
larы, sяrhяdlяrи, xяrиtяlяrи haq-
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qыnda mяlumat verиlиr. 
Tяdbиrdя яsas mяruzя иlя чы-

xыш edяn AMEA-nыn Tarиx Иns-
tиtutunun dиrektoru, Mиllи
Mяclиsиn deputatы, Akade-
mиyanыn mцxbиr цzvц Yaqub
Mahmudov цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn zяngиn иrsиn-
dяn, tцrk dцnyasыnыn tarиxиn-
dяn danышыb, Ulu Юndяrиn XX
яsrиn Azяrbaycana, xalqыmыza,
dцnyaya bяxш etdиyи dahи шяx-
sиyyяt, яbяdи lиder olduьunu,
tцrkdиllи dюvlяtlяrиn vя
xalqlarыn arasыnda яlaqяlяrиn
mюhkяmlяndиrиlmяsи цzrя tarи-
xи xиdmяtlяrиnи qeyd edиb. Bиl-
dиrиb kи, Heydяr Яlиyev zяkasы
иlя tцrk dцnyasыnda bиrlиyиn
formalaшdыrыlmasы цчцn uzaq-
gюrяn addыm atыb, dahи rяhbя-
rиn bиlavasиtя tяшяbbцsц иlя tя-
mяlи qoyularaq hяyata keчиrи-
lяn qlobal layиhяlяr tцrkdиllи
dюvlяtlяrи bиrlяшdиrиr. Ulu юn-
dяr Heydяr Яlиyev иlя tцrk

dцnyasыnыn qцrur duymasы vя
onun dahи шяxsиyyяt, mцdrиk
sиyasи xadиm kиmи qяbul olun-
masы da tarиxи etиrafdыr. Bu
mяnada tцrk dцnyasыnыn tarиxи
шяxsиyyяtlяrи sыrasыnda Heydяr
Яlиyevиn hяyat vя fяalиyyяtиn-
dяn bяhs olunan "Tцrk
dцnyasы" kиtabыnыn nяшrи
qцrurverиcиdиr. Heydяr Яlиye-
vиn respublиkamыzыn gяlяcяyи
namиnя gюstяrdиyи bюyцk fяa-
lиyyяtиnиn nяtиcяlяrи zaman
keчdиkcя daha aydыn шяkиldя
gюrцnmяkdяdиr. Bu gцn юlkя-
mиz цmummиllи lиder Heydяr
Яlиyev dцhasы иlя daha da иn-
kишaf edиr, mюhkяmlяnиr.

Heydяr Яlиyev иrsиnиn tяd-
qиqatчыlarы, Ulu Юndяrlя bиla-
vasиtя tяmasda olmuш mиllяt
vяkиllяrи Arиf Rяhиmzadя, El-
mиra Axundova, Nиzamи Cя-
fяrov, Musa Qasыmlы vя Иradя
Hцseynova dцnya шюhrяtlи
dюvlяt xadиmи Heydяr Яlиyevиn
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bяnzяrsиz tarиxи шяxsиyyяt kиmи
dюvlяtчиlиyиmиzиn tяшяkkцlцndя
vя иnkишafыnda mцstяsna ro-
lunu qeyd edяrяk, Vяtяn vя
xalq namиnя gюrdцyц nяhяng
ишlяrи vurьulayыblar. Tцrk
dцnyasыnыn иnkишafыnda, tцrk
vя Azяrbaycan dиllяrиnиn tяblи-
ьи vя yayыlmasыnda, tцrkdиllи
xalqlarыn maraqlarыnыn qorun-
masыnda ulu юndяr Heydяr
Яlиyevиn mцdrиk sиyasяtи barя-
dя danышan natиqlяr яbяdиyaшar
lиderиn шяrяflи юmrцnцn vя tиta-

nиk fяalиyyяtиnиn иndиkи vя gяlя-
cяk nяsиllяrя nцmunя oldu-
ьunu, ишыqlы xatиrяsиnиn xalqы-
mыzыn yaddaшыnda яbяdи
yaшayacaьыnы sюylяyиblяr.

Чыxышlarda яmиnlиklя qeyd
olunub kи, "Tцrk Dцnyasы"
kиtabы tцrk xalqlarы vя dюvlяtlя-
rи, onlarыn qяdиm mяdяnиyyяtи,
tarиxи шяxsиyyяtlяrи barяdя mц-
fяssяl vя dolьun mяlumatlarыn
tяblиьи vя gяnc nяslя чatdы-
rыlmasы baxыmыndan dяyяrlи
tюhfя olacaqdыr.
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20апреля в Центре
Гейдара Алиева в

связи с 92-й годовщиной со
дня рождения общенацио-
нального лидера азербайд-
жанского народа Гейдара
Алиева состоялась презен-
тация книги «Тюркский мир»,
организованная совместно
Национальной ассоциацией
муниципалитетов Азербайд-
жана и Объединением му-
ниципалитетов тюркского
мира (ОМТМ). Книга издана
при поддержке ОМТМ.

В книге, автором которой
является член Высшего пи-
сательского совета ОМТМ,
известный писатель, профес-
сор Озген Кескин, представ-
лены интересные факты о

многовековой истории
тюркского мира, подробные
сведения о жизни и деятель-
ности 12 лидеров тюркских
народов, оставивших веч-
ный след в двухтысячелет-
ней летописи человечества,
в том числе Аттилы, Деде
Горгуда, Чингизхана, Мус-
тафы Кемаля Ататюрка и
общенационального лидера
азербайджанского народа
Гейдара Алиева.

Прибывшие в нашу стра-
ну для участия в мероприя-
тии генеральный секретарь
Объединения муниципали-
тетов тюркского мира Фах-
ри Солак и члены ОМТМ
почтили память общенацио-
нального лидера Гейдара

Тюркский мир гордится великим
лидером Гейдаром Алиевым
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Алиева в Аллее почетного
захоронения, возложили
цветы к его могиле. Гости
также возложили цветы к
могиле выдающегося учено-
го-офтальмолога, академи-
ка Зарифы ханум Алиевой.

В презентации приняли
участие официальные лица
государства и прави-
тельства, депутаты Милли
Меджлиса, послы тюркоя-
зычных государств в нашей
стране, видные историки,
представители интеллиге-
нции и общественности,
председатели муниципали-
тетов.

Выступивший на мероп-
риятии помощник Прези-
дента Азербайджана по об-
щественно-политическим
вопросам Али Гасанов расс-
казал о неоценимых заслу-
гах общенационального ли-
дера Гейдара Алиева перед
Азербайджанским госу-
дарством и народом, под-
черкнул, что великий лидер
всегда оказывал поддержку
налаживанию и развитию
тесных связей между тюр-
коязычными государствами
и народами, имеющими глу-

бокие исторические корни.
А.Гасанов отметил, что

общенациональный лидер
нашего народа Гейдар
Алиев во все периоды дея-
тельности осуществлял ог-
ромную работу во имя инте-
ресов тюркоязычных наро-
дов, Азербайджана, разра-
ботанная гениальным руко-
водителем и успешно осу-
ществляемая сегодня нефтя-
ная стратегия, реализация в
регионе широкомасштаб-
ных проектов служат укреп-
лению единства, дружбы и
братства между странами
тюркского мира. Высокие
идеи и цели общенацио-
нального лидера сегодня ус-
пешно продолжаются и раз-
виваются под руководством
Президента Азербайджана
Ильхама Алиева.

Отметив высочайший
уровень отношений между
Азербайджаном и Турцией,
помощник Президента ска-
зал, что эти связи имеют
глубокие исторические кор-
ни. Он подчеркнул, что на-
ши народы на протяжении
всей истории поддерживают
друг друга. Коснувшись
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принятой на днях в Евро-
парламенте резолюции по
надуманному «геноциду ар-
мян», А.Гасанов отметил,
что этот документ является
самым позорным в истории
данной структуры, не отра-
жающим действительности,
искажающим реальную ис-
торию Первой мировой вой-
ны, несправедливым, прес-
ледующим особую цель и
политизированным реше-
нием. Не вызывет сомнений,
что эта резолюция исходит
из антимусульманских и ан-
титюркских настроений.
Это решение справедливо
осуждается в Азербайджане
и Турции.Тюркоязычные
страны должны проде-
монстрировать единство в
этом направлении.

«В основе азербайджано-
турецкого стратегического
партнерства лежит реаль-
ность, заключающаяся в
том, что на фоне новых вы-
зовов современного мира
наши государства и народы
выступают с единых по-
зиций. Идеи Мустафы Кема-
ля Ататюрка «Радость Азер-
байджана – наша радость,

его печаль – наша печаль» и
общенационального лидера
Гейдара Алиева «Одна
нация, два государства» - ос-
новной принцип, на кото-
рый опираются азербайджа-
но-турецкие отношения.
Слова Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева:
«Нас объединяет наша исто-
рия – наши народы веками
жили и творили вместе, – на-
ши традиции, наша культу-
ра, язык, корни, этническая
принадлежность. Это –
прочная основа для даль-
нейшего развития» являют-
ся наглядным свидетель-
ством того значения, кото-
рое Азербайджанское госу-
дарство придает единству
тюркоязычных народов», -
сказал Али Гасанов.

Расценив издание книги
«Тюркский мир», являю-
щейся вкладом в единство
тюркских народов, как ло-
гический результат неоцени-
мой работы великого лиде-
ра во имя развития тюркоя-
зычных стран и народов, А.-
Гасанов особо отметил ее
значение с точки зрения изу-
чения истории тюркоязыч-
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ных народов, доведения до
широкой читательской ау-
дитории подробных энцик-
лопедических данных,
представленных в сборнике.

«В книге отражена ин-
формация о таких мудрых
государственных деятелях
тюркского мира, как Огуз
хан, Аттила, Бильге Хаган,
Алпарслан, Чингизхан, Ос-
ман Гази, Мустафа Кемаль
Ататюрк, Гейдар Алиев,
сыгравших большую роль в
истории тюркской госу-
дарственности с древних
времен до наших дней, име-
на которых навечно вписа-
ны в историю благодаря их
таланту полководцев и ру-
ководителей, которые ста-
вили национальные интере-
сы превыше всего, ведя на
этом пути решительную
борьбу», - отметил помощ-
ник Президента. Он назвал
этих выдающихся личностей
отцами тюркского мира,
особо подчеркнув, что их
деятельность во имя интере-
сов своих народов является
великим примером для буду-
щих поколений».

Генеральный секретарь

ОМТМ, профессор Фахри
Солак отметил исключи-
тельную роль общенацио-
нального лидера Гейдара
Алиева в развитии братских
отношений между Азер-
байджаном и Турцией, под-
черкнул, что высказывание
великого лидера «Одна
нация, два государства» се-
годня приобретает особое
значение на примере глав
государств. Коснувшись
связей между муниципали-
тетами государств-членов
ОМТМ, созданного по
инициативе великого лиде-
ра Гейдара Алиева, Ф.Солак
отметил, что наши страны
активно представлены в
данной структуре, в рамках
этого сотрудничества про-
водятся культурные и гума-
нитарные мероприятия. Бы-
ло подчеркнуто, что за пе-
риод деятельности объеди-
нения вышли в свет много-
численные издания, а издан-
ная в Турции в изящном
оформлении книга «Тюрк-
ский мир» является ценным
подарком ОМТМ тюркско-
му миру в целом.

Подробно проинформи-
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ровав о книге, автор О.Кес-
кин сообщил, что в сборни-
ке рассказывается о самых
выдающихся государствен-
ных деятелях тюркского ми-
ра, их жизни и деятельности,
начиная от правителя госу-
дарства гуннов Огуз хана до
созидателей двух современ-
ных независимых тюркских
государств Азербайджана и
Турции – Мустафы Кемаля
Ататюрка и Гейдара Алие-
ва, подчеркивается, что ве-
ликий лидер Гейдар Алиев
является гордостью не толь-
ко азербайджанского наро-
да, но и всего тюркского ми-
ра. Он отметил, что в этом
издании представлена ин-
формация о государствах
тюркского мира, их древней
истории и географии, терри-
тории, населении, культуре,
государственных атрибутах,
границах, картах современ-
ного периода.

Выступивший на мероп-
риятии с докладом директор
Института истории НАНА,
депутат Милли Меджлиса,
член-корреспондент акаде-
мии Ягуб Махмудов расска-
зал о богатом наследии об-

щенационального лидера
Гейдара Алиева, истории
тюркского мира. Он сказал,
что общенациональный ли-
дер был великой личностью,
дарованной в ХХ веке Азер-
байджану, нашему народу,
миру, вечным лидером, от-
метил его исторические зас-
луги во имя укрепления свя-
зей между тюркоязычными
государствами и народами.

Я.Махмудов сказал, что
Гейдар Алиев предпринял
дальновидные шаги по фор-
мированию единства тюрк-
ского мира, а реализуемые
глобальные проекты, осно-
ва которых была заложена
по непосредственной иници-
ативе гениального руково-
дителя, объединили весь
тюркский мир. То, что
тюркский мир гордится ве-
ликим лидером Гейдаром
Алиевым и принимает его
как гениальную личность,
мудрого политического дея-
теля, также является истори-
ческим признанием. В этом
смысле издание книги
«Тюркский мир», рассказы-
вающей в числе историчес-
ких личностей тюркского



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

289

мира о жизни и деятельнос-
ти Гейдара Алиева, вызы-
вает чувство гордости. Ре-
зультаты великой деятель-
ности Гейдара Алиева во
имя будущего нашей респуб-
лики со временем прояв-
ляются еще более отчетливо.
Сегодня наша страна разви-
вается и укрепляется гением
общенационального лидера
Гейдара Алиева.

Исследователи наследия
Гейдара Алиева, непос-
редственно общавшиеся с
великим лидером депутаты
Ариф Рагимзаде, Эльмира
Ахундова, Низами Джафа-
ров, Муса Гасымлы и Ирада
Гусейнова отметили исклю-
чительную роль всемирно
известного государственно-
го деятеля Гейдара Алиева
как неповторимой истори-
ческой личности в становле-
нии и развитии нашей госу-
дарственности, подчеркнули
его грандиозную деятель-
ность во имя Родины и на-

рода. Говоря о мудрой по-
литике великого лидера Гей-
дара Алиева, направленной
на развитие тюркского ми-
ра, пропаганду и распрост-
ранение турецкого и азер-
байджанского языков, за-
щиту интересов тюркоязыч-
ных народов, ораторы под-
черкнули, что славный жиз-
ненный путь и титаническая
деятельность бессмертного
лидера являются примером
для нынешнего и будущих
поколений, отметили, что
светлая память о нем будет
вечно жить в сердце нашего
народа.

В выступлениях была вы-
ражена уверенность в том,
что книга «Тюркский мир»
станет ценным вкладом в де-
ло пропаганды и доведения
до молодого поколения под-
робной и исчерпывающей
информации о тюркских на-
родах и государствах, их
древней культуре, истори-
ческих личностях. 
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22 aprel 2015-ъи ил

Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrы-

ьыna vя bюlgяlяrdя vя-
tяndaшlarыn qяbulu cяdvяlиnя
uyьun olaraq Azяrbaycan
Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov tяrяfиndяn
aprelиn 24-dя Yardыmlы ray-
onunda vяtяndaшlarыn qяbulu
keчиrиlяcяkdиr.

Qяbulda Yardыmlы, Lerиk vя
Masallы rayonlarыnda yaшayan
vяtяndaшlarыn яdlиyyя vя mяh-
kяmя fяalиyyяtи иlя baьlы mцra-
cияtlяrиnя baxыlacaqdыr.

Qяbul saat 11:00-da Yar-
dыmlы шяhяrиndяkи Heydяr
Яlиyev Mяrkяzиndя (цnvan:
Yardыmlы шяhяrи Heydяr Яlиyev
prospektи) keчиrиlяcяkdиr.

Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar

qяbula Lяnkяran regиonal яd-
lиyyя шюbяsи (цnvan: Lяnkяran
шяhяrи, H.Abdullayev kцчяsи
15; яlaqя telefonu: (02525) 4-
26-72), habelя Яdlиyyя Nazиrlи-
yиnиn 510-10-01 (яlavя 2104),
055-925-37-41 nюmrяlи telefon-
larы vя contact@justиce.gov.az
elektron poчt цnvanы vasиtяsи-
lя, elяcя dя Yardыmlы шяhяrи
Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя
qяbula yazыla bиlяrlяr.

Eynи zamanda, vяtяndaшla-
rыn rahatlыьы цчцn яdlиyyя nazиrи-
nиn hяmиn gцn keчиrиlяcяk qяbu-
luna elektron qaydada bиrbaшa
yazыlmaq иmkanы yaradыlыb. Bu
mяqsяdlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
elektron xиdmяtlяr portalыna
(www.exиdmet.justиce.gov.az)
mцracияt etmяk lazыmdыr.

Вятяндашларын нязяриня!
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Согласно поручению
Президента Азер-

байджана Ильхама Алиева и
в соответствии с графиком
приема граждан в регионах
24 апреля министр юстиции
Фикрет Мамедов проведет
прием граждан в Ярдымлинс-
ком районе.

На приеме будут рассмот-
рены обращения граждан,
проживающих в Ярдымлинс-
ком, Лерикском и Масал-
линском районах, о деятель-
ности в области юстиции и
судебной деятельности.

Прием начнется в 11.00 в
Центре Гейдара Алиева в
городе Ярдымлы (адрес: го-
род Ярдымлы, проспект
Гейдара Алиева).

Граждане могут записать-

ся на прием через Лянкяранс-
кое региональное отделение
юстиции (адрес: город Лянкя-
ран, улица Г.Абдуллаева, 15;
контактный телефон: (02525)
4-26-72), а также по номерам
телефонов Министерства юс-
тиции 510-10-01 (дополни-
тельно 2104), 055-925-37-41 и
адресу электронной почты
(соntact@justice.gov.az), а так-
же в Центре Гейдара Алиева
города Ярдымлы.

Для удобства граждан
создана также возможность
для непосредственной запи-
си на прием министра юс-
тиции в день его проведения.
Для этого нужно обратиться
на портал электронных ус-
луг Министерства юстиции
(www.exidmet.justice.gov.az).

Министр юстиции проведет в
Ярдымлинском районе прием граждан
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№ 4 - апрел 2015-ъи ил

Aprelин 23-24-дя Fransa-
нын Strasburq шяhяrиndя

"Hяbsxanalarda pиs rяftara
qarшы mцbarиzя" mюvzusunda
beynяlxalq чoxtяrяflи gюrцш
keчиrиlиb.

Tяdbиrdя Azяrbaycan Res-
publиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlи-
yиnи Penиtensиar xиdmяtиn rяиs
mцavиnи Hцseyn Яlиxanov
tяmsиl edиb.

Avropa Шurasыnыn Иnsan
Hцquqlarы vя Qanunun Alиlиyи
Baш Dиrektorluьunun tяш-
kиlatчыlыьы иlя keчиrиlяn gюrцшцn
яsas mяqsяdи hяbsxanalarda
pиs rяftara qarшы mцbarиzя иlя
baьlы mяsяlяlяrиn vя Avropa
Шurasыnыn tюvsиyяlяrиnиn mцza-
kиrяsи, mцsbяt tяcrцbяnиn vя иш
metodlarыnыn mцbadиlяsи olub.

Tяdbиrdя Avropa Шurasыnыn
цzv dюvlяtlяrиnи vя Avropa Иt-
tиfaqыnы tяmsиl edяn nцmayяn-
dяlяr ишtиrak edиblяr. 

Tяdbиr чяrчиvяsиndя Avropa
Шurasыna цzv юlkяlяrиn penиten-
sиar mцяssиsяlяrиndя saxlanma
шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы vя
pиs rяftar, ишgяncя vя cяzasыz-
lыьa qarшы mцbarиzяnиn gцclяn-
dиrиlmяsи mяqsяdи иlя gюrцlmцш
ишlяr barяdя genиш fиkиr mцba-
dиlяsи aparыlыb. Pиs rяftarla
baьlы mцracияtlяrиn tяhqиqи, иш-
чи heyяtи иlя saxlanыlanlar
arasыnda konstruktиv mцnasи-
bяtlяr hesabыna dиnamиk tяhlц-
kяsиzlиyиn tяmиnи, tяhlцkяsиzlиk
tяdbиrlяrи, hяrяkяtиn mяhdudl-
aшdыrыlmasы vasиtяlяrи vя tяnbeh
tяdbиrи kиmи tяk saxlanmadan

Strasburqda beynяlxalq чoxtяrяflи 
gюrцш keчиrиlиb
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иstиfadя edиlmяsи, yenиyetmя
mяhkumlarыn saxlanыldыьы
mцяssиsяlяrdя zorakыlыq, elяcя
dя hяbs yerlяrиndя pиs rяftarla
baьlы Avropa Мяhkяmяsиnиn
ayrы-ayrы юlkяlяr цzrя son
qяrarlarы яtrafыnda mцzakиrя-
lяr olub. 

Belя kи, hяbs yerlяrиndя pиs
rяftara yol verиlmяsи nяtиcяsиn-
dя Иnsan hцquq vя azadlыqlarы-
na daиr Avropa Konvensиyasы-
nыn 2-cи vя 3-cц maddяlяrиnиn
kobud surяtdя pozulmasыna
gюrя Bюyцk Brиtanиya, Belчиka,
Fransa, Иrlandиya, Tцrkиyя,
Gцrcцstan, Nиderland vя
Rusиya Federasиyasы цzrя
Strasburq mяhkяmяsиnиn
qяrarlar qяbul etdиyи vurьu-

lanыb. Юlkяmиzlя baьlы konven-
sиyanыn mцvafиq maddяlяrи цz-
rя beynяlxalq mяhkяmя
qяrarlarыnыn olmamasы иsя
qцrurverиcиdиr.

Gюrцшdя pиs rяftara qarшы
tяmиnat mяsяlяlяrи: dюvlяt
nяzarяtи vя mцstяqиl monиto-
rиnq barяdя mяruzяlяr dиnlяnи-
lиb, bu sahяdя mцxtяlиf юlkяlяr-
dяkи vяzиyyяt qeyd edиlиb vя
mцvafиq tюvsиyяlяr verиlиb.  

"Yenиyetmя mяhkumlarыn
saxlanыldыьы mцяssиsяlяrdя
zorakыlыq" mюvzusunun mцza-
kиrяsи zamanы Penиtensиar xиd-
mяtиn rяиs mцavиnи H.Я-
lиxanov tяrяfиndяn azyaшlы
mяhkumlarыn tяrbиyя mцяssи-
sяlяrиndя saxlanыlma mцddяtи-
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nя fяrqlи yanaшыlmasы tяklиf
olunub. Belя kи, 18 yaшы tamam
olmuш yenиyetmя mяh-
kumlarыn xцsusи komиssиyanыn
tяqdиmatы иlя cяza mцddяtиnиn
sonunadяk hяmиn mцяssиsяdя
saxlanыlmasыnыn daha sяmяrяlи
nяtиcя verя bиlяcяyи tяdbиr иш-
tиrakчыlarыnыn nяzяrиnя чatdы-
rыlaraq bu mяsяlяnиn gюrцшцn
nяtиcяlяrиnя daиr tюvsиyяlяrя
daxиl edиlmяsиnиn mяqsяdя-
mцvafиq olduьu bиldиrиlиb. 

Юlkяmиzdя aparыlan иsla-
hatlar nяtиcяsиndя bцtцn sahя-
lяrdя olduьu kиmи, penиtensиar
sahяdя dя яldя edиlmиш naиlиy-
yяtlяr, mяhkumlarыn vя hяbs
edиlmиш шяxslяrиn saxlanma
шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы,
pиs rяftar, ишgяncя vя cяzasыz-
lыьa qarшы mцbarиzяnиn gцclяn-
dиrиlmяsи иstиqamяtиndя gюrцl-
mцш ишlяr barяdя tяdbиr иш-
tиrakчыlarыna genиш mяlumat
verиlиb.
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Юlkя Prezиdentи cяnab Иlham
Яlиyevиn dюvlяt qurumlarы

tяrяfиndяn иnsanlara layиqlи xиdmяt
gюstяrиlmяsи, vяtяndaшlarыn mцracи-
яtlяrиnя qayьы vя hяssaslыqla yanaшыl-
masы, bu zaman яdalяt prиnsиpиnиn
tam tяmиn olunmasы иlя baьlы tap-
шыrыqlarы Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrя-
fиndяn daиm dиqqяtdя saxlanыlыr, bu
mяqsяdlя vяtяndaшlarыn bюlgяlяrdя
qяbulu davam etdиrиlиr.

Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
aprelиn 24-dя яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov Yardыmlы
шяhяrи Heydяr Яlиyev Mяrkя-
zиndя Yardыmlы, Lerиk vя Ma-
sallы rayonlarыnda yaшayan vя-
tяndaшlarыn qяbulunu keчиrиb.

Qяbuldan яvvяl nazиr Fиk-
rяt Mяmmяdov vя Yardыmlы
Rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы Sevиndиk Hяtяmov
цmummиllи lиder Heydяr Яlи-
yevиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk,
Ulu Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя
dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.

Qяbula yazыlыш qabaqcadan

Яdlиyyя nazиrи Yardыmlы rayonunda 
vяtяndaшlarы qяbul edиb
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baшlanыlaraq vяtяndaшlarыn ra-
hatlыьыnыn tяmиn edиlmяsи цчцn
nazиrlиyиn elektron xиdmяtlяr
portalыnda xцsusи olaraq bиr-
baшa yazыlmaq иmkanы yaradыlыb.

Gцn яrzиndя aparыlmыш qяbul
zamanы яdlиyyя vя mяhkяmя
fяalиyyяtи, habelя dиgяr mцxtяlиf
mяsяlяlяr иlя baьlы hяr bиr vяtяn-
daш dиqqяtlя dиnlяnиlиb, mцra-
cияtlяrdя qaldыrыlan mяsяlяlяrиn
bиr qиsmи elя yerиndяcя юz hяl-
lиnи tapыb, dиgяr mцracияtlяr
цzrя qяbulda ишtиrak edяn nazиr-
lиyиn aиdиyyяtи mяsul ишчиlяrиnя
mцvafиq tapшыrыqlar verиlиb.

Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя baьlы
mцracияtlяrя baxыlыb, onlarыn
araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цzrя
gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.

Vяtяndaшlar bюlgя sakиn-

lяrиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yaradыl-
masыndan razыlыqlarыnы иfadя
edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt vя
qayьыya gюrя Prezиdent Иlham
Яlиyevя mиnnяtdarlыqlarыnы
иfadя edиblяr.

Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш
шяraиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr
vя яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk
юlkя Prezиdentиnиn vяtяndaш-
mяmur mцnasиbяtlяrиnиn saь-
lam zяmиndя qurulmasы, иnsan-
lara layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи,
etиk davranыш qaydalarыna cиddи
rиayяt olunmasы, korrupsиyaya
шяraиt yaradan hallara yol
verиlmяmяsи иlя baьlы tяlяblяrиnи
dиqqяtя чatdыraraq aиdиyyяtи
tюvsиyя vя tapшыrыqlarыnы verиb.
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Поручения Президента
Азербайджана Иль-

хама Алиева по достойному
обслуживанию граждан, за-
ботливому и чуткому отно-
шению к их обращениям, пол-
ному обеспечению принципа
справедливости всегда нахо-
дятся в центре внимания
Министерства юстиции, с
этой целью продолжается
прием граждан в регионах.

В соответствии с графи-
ком приема граждан руко-
водителями органов испол-
нительной власти в городах
и районах 24 апреля ми-
нистр юстиции Фикрет Ма-
медов в Центре Гейдара
Алиева города Ярдымлы
провел прием граждан, про-

живающих в Ярдымлинс-
ком, Лерикском и Масал-
линском районах.

До начала приема ми-
нистр Фикрет Мамедов и
глава Исполнительной влас-
ти Ярдымлинского района
Севиндик Гатамов посетили
памятник общенациональ-
ному лидеру Гейдару Алие-
ву, почтили светлую память
великого лидера.

На приеме, проведенном в
течение дня, были внима-
тельно выслушаны обраще-
ния граждан по вопросам юс-
тиционной и судебной дея-
тельности и др. Часть вопро-
сов, поднятых в обращениях,
была решена на месте, по
другим обращениям были да-

Министр юстиции принял граждан в
Ярдымлинском районе
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ны поручения соответствую-
щим ответственным работ-
никам министерства, приняв-
шим участие в приеме.

Были также рассмотрены
обращения по другим воп-
росам, не относящимся к юс-
тиционной и судебной дея-
тельности, обеспечено их
направление по назначению
для рассмотрения.

Отметив удовлетворение
в связи с созданными бла-
гоприятными и комфортны-
ми условиями для рассмот-
рения обращений жителей
региона на местах, граждане
выразили признательность
Президенту Ильхаму Алие-

ву за внимание и заботу.
В ходе визита министр

юстиции ознакомился с дея-
тельностью и условиями ра-
боты местных судов и орга-
нов юстиции, встретившись
с судьями и работниками
юстиции, передал им требо-
вания главы государства по
созданию отношений граж-
данин-чиновник на здоро-
вой основе, оказанию дос-
тойных услуг людям, стро-
гому соблюдению правил
этического поведения, пре-
дотвращению случаев, соз-
дающих условия для корру-
пции, дал рекомендации и
поручения. 
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Avropa Шurasыnыn Azяr-
baycan цчцn 2014-

2016-cы иllяr цzrя Fяalиyyяt
Planыndan иrяlи gяlяn layиhяlя-
rиn mцzakиrяsи mяqsяdиlя AШ-
nиn dяvяtиnя яsasяn яdlиyyя
nazиrиnиn mцavиnи Toьrul
Musayev nцmayяndя heyяtи иlя
aprelиn 27-dя Strasburqda sя-
fяrdя olub.

Avropa Шurasыnыn Demok-
ratиya цzrя Baш Dиrektorlu-
ьunun, Sиyasи mяsяlяlяr цzrя
Dиrektorluьunun vя AШ-nиn
Bakыdakы Ofиsиnиn rяhbяrlиyи-
nиn, hяmчиnиn Avropa Иttиfaqы-
nыn nцmayяndяsиnиn ишtиrakы иlя
keчиrиlяn gюrцшdя dюvlяtиmиzиn
sиyasи иradяsи иlя vяtяndaш cя-
mиyyяtи иnstиtutlarыnыn иnkишafы,

Avropa Шurasыnыn Azяrbaycan цчцn
Fяalиyyяt Planыnыn иcrasы яmяkdaшlыьыmыzыn

иnkишafыna xиdmяt edиr

№ 4 - aprel 2015-ъи ил
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o cцmlяdяn qeyrи-hюkumяt
tяшkиlatlarыnыn fяalиyyяtиnи tяn-
zиmlяyяn qanunverиcиlиyиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsи, onlara dюvlяt
dяstяyиnиn gцclяndиrиlmяsи цzrя
gюrцlяn ишlяr barяdя mяlumat
verиlиb, bu sahяnи яhatя edяn
layиhя иlя baьlы mяsяlяlяr
яtraflы mцzakиrя olunaraq tяq-
dиm edиlmиш konseptual tяklиf-
lяr AШ tяrяfи иlя razыlaшdыrыlыb.

Sяfяr proqramыna uyьun
olaraq Fяalиyyяt Planы цzrя
mяhkяmя sиstemиnиn effektиvlи-
yиnиn artыrыlmasы иlя яlaqяdar
layиhяnиn dя иlkиn tяqdиmatы
keчиrиlиb.

Mцzakиrяlяrdя Azяrbaycan
Respublиkasы Prezиdentи Ad-
mиnиstrasиyasыnыn Hцquq mц-
hafиzя orqanlarы иlя иш шюbяsи-

nиn sektor mцdиrи, юlkяmиzиn
Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa
Mяhkяmяsиndяkи sяlahиyyяtlи
nцmayяndяsи Чиngиz Яsgяrov
vя Azяrbaycanыn AШ yanыn-
dakы daиmи nцmayяndяsи Emиn
Eyyubov ишtиrak edиblяr. 

Sяfяr zamanы T.Musayev
AШ Иnsan hцquqlarы vя qa-
nunun alиlиyи цzrя Baш Dи-
rektorluьunun rяhbяrи Fиlиp
Buaya, hяmчиnиn Sиyasи mяsя-
lяlяr цzrя dиrektor Aleksandr
Qessel, Demokratиya цzrя
Baш dиrektor Snejana Sa-
mardjич-Markovич иlя gюrцшlяr
keчиrяrяk Fяalиyyяt Planыnыn
иcrasы цzrя qarшыlыqlы maraq
kяsb edяn mяsяlяlяr яtrafыnda
faydalы fиkиr mцbadиlяsи aparы-
lыb.
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Respublиkamыz nцfuzlu
beynяlxalq tяшkиlat-

larla, o cцmlяdяn 100-dяn чox
dюvlяtи bиrlяшdиrяn Beynяlxalq
Prokurorlar Assosиasиyasы
(BPA) иlя sяmяrяlи яmяkdaшlыq
edяrяk, tяшkиlatыn rяhbяr orqan-
larы olan Иcraиyyя Komиtяsиndя
vя Senatыnda tяmsиl olunur.

Aprelиn 28-dя яdlиyyя nazи-
rи, Assosиasиyanыn senatoru vя
fяxrи цzvц Fиkrяt Mяmmяdov
юlkяmиzdя sяfяrdя olan BPA-

nыn иcraчы dиrektoru xanыm
Yanne Holst Hцbnerиn baшчы-
lыq etdиyи nцmayяndя heyяtи иlя
gюrцшцb.

Юlkяmиzиn Assosиasиya иlя
sыx яmяkdaшlыьыnы vurьulayan
nazиr fяalиyyяtиnиn 20 иllиyи
qeyd olunan BPA-nыn яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlи hяya-
ta keчиrиlmяsиndя vя cиna-
yяtkarlыqla mцbarиzя цzrя
dцnya prokurorlarыnыn sяylяrи-
nиn bиrlяшdиrиlmяsиndя mцhцm

Beynяlxalq Prokurorlar Assosиasиyasы иlя 
sяmяrяlи яmяkdaшlыq edиlиr

29 aprel 2015-ъи ил
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rolunu vurьulayыb, Assosиa-
sиyanыn Azяrbaycana maraьы-
nыn artmasыnыn tяzahцrц kиmи
qurumun bцtцn rяhbяr шяxslя-
rиnиn respublиkamыza sяfяrlяrи-
nи qeyd edиb.

Nazиr hяmчиnиn dюvlяt
baшчыsы cяnab Иlham Яlиyevиn
rяhbяrlиyи иlя яdlиyyя vя pro-
kurorluq orqanlarыnыn, mяh-
kяmя sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиl-
mяsи, иnfrastrukturun mцasиr-
lяшdиrиlmяsи, habelя korrup-
sиyanыn qarшыsыnыn alыnmasы цz-
rя aparыlan genишmиqyaslы tяd-
bиrlяr barяdя mяlumat verиb.

Qonaqlar юlkяmиzя sяfяrиn-
dяn mяmnunluьunu иfadя edя-
rяk respublиkamыzыn dиnamиk
иnkишafыnы tяqdиr edиb, Azяr-
baycanыn BPA иlя uьurlu
яmяkdaшlыьыnы, uzun иllяr Asso-
sиasиyanыn ишиnя verdиyи dяyяrlи
tюhfяlяrи, tяшяbbцskarlыьыnы vя
dяstяyиnи qeyd edиb, fяal tяm-

sиlчиlиyиnи vurьulayыblar. Nц-
mayяndя heyяtи korrupsиyaya
qarшы mцbarиzяnиn dюvlяtиmи-
zиn яsas prиorиtetlяrиndяn
olduьu nяzяrя alыnaraq юlkя-
mиz tяrяfиndяn tяшkиlatыn
dцnya prokurorlarы цчцn kor-
rupsиyaya qarшы xцsusи иnternet
шяbяkяsиnиn yaradыlmasыna gю-
rя mиnnяtdarlыьыnы bиldиrиb.

Gюrцшdя иkиtяrяflи яlaqяlяrиn
daha da иnkишaf edяcяyиnя яmиn-
lиk иfadя olunub, maraq kяsb
edяn mяsяlяlяr яtrafыnda faydalы
fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.

Tяdbиrdя Assosиasиyanыn
Иcraиyyя Komиtяsиnиn Azяr-
baycandan olan цzvц, Baш
prokurorun mцavиnи, Korrup-
sиyaya qarшы mцbarиzя baш иda-
rяsиnиn rяиsи Kamran Яlиyev иш-
tиrak edиb.

Qonaqlar nazиrlиkdя Яdlиy-
yя tarиxи muzeyи иlя tanыш
olublar.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

303

Azerbaijani Minister of
Justice, senator and an

honorary member of the
International Association of
Prosecutors (IAP) Fikrat
Mammadov has met with the
delegation led by the Executive
Director of IAP, Janne Holst
Hubner.

Azerbaijan is represented in
organization's governing bod-
ies - the Executive Committee
and in the Senate by the effec-
tive cooperation with authori-
tative international organiza-
tions, as well IAP, which
brings more than 100 coun-
tries.

Highlighting the closed
cooperation of Azerbaijan

with the Association, Mr.
Fikrat Mammadov stressed
the important role of IAP in
celebration of the 20th
anniversary, in uniting the
efforts of the prosecutors of
the world in the fight against
crime. Azerbaijani minister
stressed the visit of the senior
officials of the Association, as
an evidence of growing inter-
est to the country. He also
informed about improving
judicial and prosecution
authorities, the judicial sys-
tem, modernization of infra-
structure, as well as the large-
scale measures on the corrup-
tion prevention under the
leadership of the president of
Azerbaijan, Ilham Aliyev.

Executive Director of International
Association of Prosecutors visits
Ministry of Justice of Azerbaijan

30 aprel 2015-ъи ил
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Expressing satisfaction
with their visit to Azerbaijan,
the guests hailed successful
cooperation of Azerbaijan
and IAP and praised the
dynamic development of the
country.

The delegation expressed
gratitude for the creation of a
special Internet network

against corruption for prose-
cutors.

The sides also exchanged
views on issues of mutual
interest.

Kamran Aliyev, Deputy
Prosecutor General and Chief
of the Anti-Corruption
Department under Prosecutor
General, attended the event.
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Aprelиn 29-da яdlиyyя nazи-
rи, Mяhkяmя-Hцquq

Шurasыnыn sяdrи Fиkrяt Mяm-
mяdov Almanиya Beynяlxalq
Hцquq Яmяkdaшlыьы Fondunun
(ИRZ) иcraчы dиrektoru Dиrk
Mиrovun baшчыlыq etdиyи nцma-
yяndя heyяtи иlя gюrцшцb.

Almanиya vя Azяrbaycan
arasыnda mцxtяlиf иstиqamяtlяr-
dя, o cцmlяdяn hцquqи sahяdя

sяmяrяlи яmяkdaшlыьы qeyd
edяn nazиr иkи юlkяnиn Яdlиyyя
nazиrlиklяrи arasыnda иmzalan-
mыш Bиrgя Bяyanatыn иmple-
mentasиyasы чяrчиvяsиndя ИRZ-
nиn fяal ишtиrakыnы vя hяyata
keчиrиlяn tяdbиrlяrdя dяstяyиnи
qeyd edиb. 

Nazиr юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
aparыlan genишmиqyaslы mяhkя-

Almanиya иlя hцquqи sahяdя 
яmяkdaшlыq иnkишaf edиr

30 aprel 2015-ъи ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

306

mя иslahatlarыnы, hakиmlяrиn
юrnяk kиmи dяyяrlяndиrиlяn яn
шяffaf seчиmиnи vя tяdrиsиnи
qeyd edиb, яdlиyyя, o cцmlяdяn
penиtensиar sиstemиn иnkишafы,
mяhkumlarыn hцquqlarыnыn
genишlяndиrиlmяsиnя yюnяlяn
qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdи-
rиlmяsи, onlarыn sosиal adap-
tasиyasы, bu mяqsяdlя mцasиr
penиtensиar иnfrastrukturun
yaradыlmasы, cяzadan vaxtыn-
dan яvvяl шяrtи azad etmя,
habelя xцsusи notarиat иns-
tиtutunun genиш tяtbиqи barяdя
mяlumat verиb.

Hяmчиnиn dюvlяtиmиzиn яsas
prиorиtetlяrиndяn olan korrup-
sиyaya qarшы mцbarиzя tяdbиrlя-
rи, шяffaf vя elektron xиdmяtlя-
rиn tяtbиqи, xцsusиlя Azяr-
baycan brendи olan vя яdlиyyя-
nиn mцxtяlиf xиdmяtlяr gюstяr-
dиyи "ASAN xиdmяt" mяrkяz-
lяrиnиn vяtяndaш mяmnunluьu-
na yюnяlяn fяalиyyяtи dиqqяtя
чatdыrыlыb.

Almanиyanыn Azяrbaycanla
sыx яmяkdaшlыьыndan mяmnun-
luьunu иfadя edяn qonaqlar
ИRZ иlя Яdlиyyя Nazиrlиyи ara-

sыnda sяmяrяlи яmяkdaшlыьы
yцksяk qиymяtlяndиrиb, mяh-
kяmя-hцquq sиstemиndяkи иsla-
hatlarы maraqla qarшыlayaraq
юlkяmиzиn bu sahяdя uьurlu
yol keчdиyиnи vurьulayыb, яldя
olunmuш naиlиyyяtlяrи tяqdиr
edиblяr. D.Mиrov яdlиyyя vя
mяhkяmя sahяsиndя tяcrцbя
mцbadиlяsиnиn яhяmиyyяtиnи
qeyd edяrяk яlaqяlяrиn bundan
sonra da uьurla davam etdиrиl-
mяsиnя hazыr olduьunu sюylя-
yиb.

Gюrцшdя яmяkdaшlыьыn gяlя-
cяk perspektиvlяrи, o cцmlяdяn
Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa
Mяhkяmяsиnиn presedentlяrи-
nиn юyrяnиlmяsи, tяdrиs tяdbиr-
lяrиnиn vя tяcrцbи sяfяrlяrиn tяш-
kиlи, elektron mяhkяmяnиn,
habelя probasиya xиdmяtиnиn
tяtbиqи vя dиgяr mяsяlяlяr цzrя
faydalы fиkиr mцbadиlяsи aparы-
lыb.

Gюrцшdя Almanиyanыn юlkя-
mиzdяkи sяfиrи xanыm Haydrun
Tempel ишtиrak edиb.

Qonaqlar nazиrlиkdя Яdlиy-
yя tarиxи muzeyи иlя tanыш
olubлар.
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Яdlиyyя Akademиyasы tя-
rяfиndяn xarиcи dюvlяt-

lяrиn иxtиsaslaшmыш tяdrиs qu-
rumlarы vя hцquqшцnaslarыn pe-
шяkar bиrlиklяrи иlя яlaqяlяrя
mцhцm юnяm verиlяrяk tяdrиs
prosesиndя beynяlxalq tяcrцbя-
nиn юyrяnиlmяsиnя, qabaqcыl tя-
lиm modellяrиnиn tяtbиqиnя
xцsusи dиqqяt yetиrиlиr. 

Bu gцnlяrdя Яdlиyyя Aka-
demиyasы vя Vяkиllяr Kollegи-
yasы tяrяfиndяn юlkяmиzdя sя-
fяrdя olan Avropa Vяkиllяr

Kollegиyalarы vя Hцquq Cя-
mиyyяtlяrи Bиrlиyиnиn (CCBE)
nцмайяндяляри иlя bиrgя "Vя-
kиllяrиn etиk davranыш qay-
dalarы" mюvzusunda beynяl-
xalq semиnar keчиrиlиb. Se-
mиnarda vяkиllяrиn etиk dav-
ranыш mяsяlяlяrи иlя baьlы mцx-
tяlиf юlkяlяrиn tяcrцbяsиnя dиq-
qяt yetиrиlиb, CCBE tяrяfиndяn
qяbul olunmuш "Avropada vя-
kиl peшяsиnя daиr яsas prиnsиplяr
haqqыnda Xartиya" vя "Avropa
vяkиllяrиnиn davranыш Kodek-

Яdlиyyя Akademиyasыnda vяkиllяr 
beynяlxalq tяcrцbяnи юyrяnиrlяr

1 май 2015-ъи ил
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sи"nя daиr tяqdиmatlar dиnlяnи-
lиb, faydalы fиkиr vя tяcrцbя
mцbadиlяsи aparыlыb.

Sяfяr zamanы CCBE-nиn
prezиdentи xanыm Marиa Slazakыn
baшчыlыq etdиyи nцmayяndя heyяtи
иlя яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи
Azяr Cяfяrovun gюrцшц olub.

Qonaqlarы sяmиmи salam-
layan nazиr mцavиnи vяkиllяr цчцn
keчиrиlmиш beynяlxalq semиnarыn
яhяmиyyяtиnи qeyd edиb, юlkяmи-
zиn mяhkяmя-hцquq sиstemи
barяdя яtraflы mяlumat verиb.
Bиldиrиb kи, юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя son
иllяr aparыlan genишmиqyaslы иsla-
hatlar nяtиcяsиndя mяhkяmя
sиstemи Avropa standartlarыna
uyьun daha da tяkmиllяшdиrиlиb,
yenи mяhkяmяlяr vя mяhkяmя
tяsиsatlarы yaradыlыb, hakиmlяrиn
sayы иkи dяfя, mяhkяmя aparatы
ишчиlяrиnиn sayы 75 faиz artыrыlыb.
Hяmчиnиn, vяtяndaшlarыn яdalяt
mцhakиmяsиnя чatыmlыьыnыn
asanlaшdыrыlmasы, яhalиnиn mцra-
cияt иmkanlarыnыn genишlяndиrиl-
mяsи mяqsяdиlя mяhkяmя иnfras-
trukturunun mцasиrlяшdиrиlmяsи,
elektron mяhkяmяnиn tяtbиqи цz-
rя gюrцlяn ишlяr dиqqяtя чatdыrыlыb.

Respublиkamыzыn dиnamиk
иnkишafыnыn шahиdи olduьunu

sюylяyяn xanыm M.Slazak sяfя-
rиn yцksяk sяvиyyяdя tяшkиl
olunmasыna gюrя mиnnяtdarlы-
ьыnы bиldиrиb, tяmsиl etdиyи
qurumun fяalиyyяtи barяdя
mяlumat verиb, юlkяmиzlя
яmяkdaшlыьыn genишlяndиrиlmя-
sиndя maraqlы olduьunu
vurьulayыb. Qonaqlar mяhkя-
mя-hцquq sиstemиnиn иnkишa-
fыndan, sяfяr zamanы Alи Mяh-
kяmяnиn vя Bakы шяhяrи
Yasamal Rayon Mяhkяmяsи-
nиn mцasиr bиnasы иlя tanыш-
lыqdan, orada yaradыlmыш яn
yцksяk шяraиtdяn, qabaqcыl
ИKT-lяrиn tяtbиqиndяn, elяcя dя
vяtяndaшlara keyfиyyяtlи hцqu-
qи xиdmяtlяrиn gюstяrиlmяsиn-
dяn heyranlыьыnы bиldиrиblяr.

Gюrцшdя hяmчиnиn, Яdlиyyя
Akademиyasыnыn fяalиyyяtи, vя-
kиllяrиn vя vяkиllиyя namиzяdlя-
rиn tяdrиsи, qabaqcыl tяcrцbяlя-
rиn юyrяnиlmяsи vя s. barяdя sя-
mяrяlи fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.

Qonaqlar nazиrlиkdя Яdlиy-
yя tarиxи muzeyи иlя tanыш
olublar.

Sяfяr чяrчиvяsиndя CCBE-
nиn nцmayяndя heyяtи hяmчи-
nиn, Mиllи Mяclиsdя, Alи Mяhkя-
mяdя vя Яdlиyyя Akademиya-
sыnda gюrцшlяr keчиrиblяr.
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Юlkяmizdя mцstяqil mяh-
kяmя sisteminin forma-

laшdыrыlmasы vя inkiшafы xalqыmы-
zыn цmummilli lideri Heydяr
Яliyevin adы ilя baьlыdыr. 

Tяmяli ulu юndяr Heydяr
Яliyev tяrяfindяn qoyulan vя
bu gцn юlkя Prezidenti cяnab
Иlham Яliyevin rяhbяrliyi ilя
uьurla hяyata keчirilяn geniш-
miqyaslы mяhkяmя-hцquq isla-
hatlarы nяticяsindя mяhkяmя
sistemi daha da tяkmillяшib,
yeni mяhkяmяlяr yaradыlыb,
hakimlяrin seчimindя яn шяffaf

qaydalar tяtbiq edilir, onlarыn
tяdrisi яn qabaqcыl metodi-
kalarla aparыlыr.

Eyni zamanda яdalяt mц-
hakimяsinin sяmяrяliliyinin
artыrыlmasыna, яhalinin mяhkя-
mяlяrя mцraciяt imkanlarыnыn
asanlaшdыrыlmasыna xцsusi diq-
qяt yetirilяrяk bu mяqsяdlя
mяhkяmяlяrin yцksяk sta-
tusuna uyьun infrastruktur
yaradыlыr, mцasirliyi vя qabaq-
cыl ИKT-lяrin tяtbiqi ilя fяrqlя-
nяn yeni mяhkяmя binalarыnыn
vя konseptual baxыmыndan

Bakы шяhяri Nяrimanov Rayon Mяhkяmяsi
цчцn yeni binanыn tяmяli qoyulub

2 май 2015-ъи ил
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yeni olan mяhkяmя
k o m p l e k s l я r i n i n
inшasы aparыlыr, artыq
bir neчя mяhkяmя
цчцn mцasir binalar
tikilяrяk istifadяyя
verilib.

Mяhkяmя sistemi-
nin inkiшafы цzrя gю-
rцlяn iшlяrin davamы
olaraq xalqыmыzыn цmummilli
lideri Heydяr Яliyevin anadan
olmasыnыn 92-ci ildюnцmц яrя-
fяsindя mayыn 1-dя Dцnya
Bankы ilя birgя hяyata
keчirilяn "Mцtяrяqqi яdliyyя
xidmяtlяri vя mцasir mяhkяmя
infrastrukturu" layihяsi
чяrчivяsindя Bakы шяhяri
Nяrimanov Rayon Mяhkя-
mяsi цчцn mцasir inzibati
binanыn tяmяlqoyma mяrasimi
keчirilib.

Mяrasimdя яdliyyя naziri,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
sяdri Fikrяt Mяmmяdov, Ali
Mяhkяmяnin sяdri Ramiz
Rzayev, Nяrimanov Rayon
Иcra Hakimiyyяtinin baшчыsы
Abdin Fяrzяliyev, Dцnya Ban-
kыnыn юlkя цzrя meneceri
Larisa Leшчenko, habelя ha-
kimlяr, rayon hцquq-mцhafizя
orqanlarыnыn rяhbяrlяri, яd-

liyyя iшчilяri, ictimaiyyяt vя
KИV nцmayяndяlяri iшtirak
ediblяr.

Иnшa olunacaq yeni mяhkя-
mя binasыnыn цmumi sahяsi
5.000 m2-dяn чoxdуr. 6 mяrtя-
bяdяn vя zirzяmi qatыndan
ibarяt olacaq bina ictimai vя
inzibati zonalara bюlцnmяklя
mцasir texnologiya vя avadan-
lыqlarla tяchiz olunacaq, o
cцmlяdяn videokonfranslarыn,
elektron sяnяd dюvriyyяsi vя
mяhkяmя iшlяrinin idarя olun-
masыna xidmяt edяn audio- vя
video sistemlяr, digяr zяruri
infrastruktur quraшdыrыlacaq-
dыr.

Tяdbir iшtirakчыlarы Nяri-
manov Rayon Mяhkяmяsinin
vя digяr yeni mяhkяmя bina-
larыnыn layihяlяrini яks etdirяn
stendlяrlя tanыш olub, mяhkя-
mяnin tяmяli qoyulub.
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Mяrasimdя чыxыш edяn яd-
liyyя naziri, Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn sяdri F.Mяmmяdov
ulu юndяr Heydяr Яliyevin
mцяyyяn etdiyi inkiшaf strate-
giyasыna uyьun olaraq dюvlяt
baшчыsы cяnab Иlham Яliyevin
rяhbяrliyi ilя son illяr юl-
kяmizin sцrяtli iqtisadi tя-
rяqqiyя nail olduьunu, яhalin-
in rifahыnыn gцnbяgцn yaxшы-
laшdыьыnы, Azяrbaycanыn dцn-
yada imicinin xeyli yцk-
sяldiyini vurьulayыb, respubli-
kamыzыn sosial-iqtisadi tя-
rяqqisi чяrчivяsindя яdliyyя vя
mяhkяmя islahatlarыnыn nailiy-
yяtlяrini qeyd edib. Bildirib ki,
mяhkяmя hakimiyyяtinin
mцstяqilliyinin gцclяndirilmяsi
ilя baьlы tяdbirlяr uьurla
davam etdirilib, bu sahяdя
qanunvericiliyя яsaslы dяyiшik-
liklяr edilib, hakimlяrin sayы
iki dяfя, mяhkяmя aparatы

iшчilяrinin sayы 75 faiz artыrыlыb,
hяr bir hakimя kюmяkчi шtatы
ayrыlыb, elяcя dя hakimlяrin
maddi tяminatы xeyli yaxшы-
laшdыrыlыb. 

Nazir  hяmчinin,  Dцnya
Bankы ilя  birgя  hяyata  keчi-
rilяn uьurlu layihяlяr  чяrчi-
vяsindя,  elяcя  dя dюvlяt bцd-
cяsi hesabыna respublikanыn
mцxtяlif bюlgяlяrindя mяhkя-
mя infrastrukturunun mцasir-
lяшdirilmяsi цzrя gюrцlяn iшlяr-
dяn danышaraq artыq 5 rayon
mяhkяmяsi цчцn яn mцasir
ИKT-lяrlя tяchiz olunmuш yeni
binalarыn tikilяrяk istifadяyя
verildiyini, 11 mяhkяmя цчцn
bina vя komplekslяrin intensiv
inшasыnы qeyd edib, Nяrimanov
Rayon Mяhkяmяsinin mцasir
binasыnыn inшasыnыn qanunun
aliliyinя, яdalяt mцhakimя-
sinin yцksяk sяviyyяdя hяyata
keчirilmяsinя, vяtяndaшlara
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qayьыlы mцnasibяt gюstяril-
mяsinя xidmяt edяcяyinя,
mяhkяmяlяrя чatыmlыlыьы daha
da asanlaшdыracaьыna яminliyi-
ni ifadя edib.

Dюvlяt baшчыsыnыn tapшы-
rыqlarыna uyьun olaraq yeni
tikilяn mяhkяmяlяrdя qabaqcыl
ИKT-lяrin tяtbiqinя, "Elektron
mяhkяmя" informasiya sis-
teminin yaradыlmasыna xцsusi
diqqяt yetirildiyi vurьulanыb,
onun яdalяt mцhakimяsinin
sяmяrяliliyinin artыrыlmasыna,
aшkarlыьыn tam tяmin edilmяsi-
nя, sцrцndцrmячiliyin qarшыsы-
nыn alыnmasыna bюyцk tюhfя
verяcяyi qeyd olunub.

Dцnya Bankыnыn юlkя цzrя
meneceri чыxыш edяrяk Azяr-
baycanыn hяrtяrяfli dinamik
tяrяqqisini, dюvlяtimizin mяh-
kяmя hakimiyyяtinin inkiшafы-

na gюstяrdiyi xцsusi diqqяti
tяqdir edib, Bankыn юlkяmizlя
sяmяrяli яmяkdaшlыьыnы, birgя
hяyata keчirilяn layihяlяrin
uьurlu nяticяlяrini, maliyyя
resurslarыndan dцzgцn istifadя
olunmasыnы yцksяk qiymяt-
lяndirib. L.Leшчenko xцsusilя
qeyd edib ki, Dцnya Bankыnыn
яdliyyя sahяsindя layihя-
lяrindяn яn uьurlu vя nadir
hesab etdiyi bu layihя
чяrчivяsindя yaradыlan mцasir
mяhkяmя infrastrukturunun
sяviyyяsinя gюrя Azяrbaycan
юndя olmaqla digяr dюvlяtlяrя
юrnяkdir. O, яn mцasir ИKT-
lяr tяchiz olunmaqla yeni mяh-
kяmя binalarыnыn inшasыnыn
яdalяt mцhakimяsinin чatыmlы-
ьыnыn asanlaшdыrыlmasыna,
шяffaflыьыna, o cцmlяdяn "elek-
tron mяhkяmя" informasiya

Тямялгойма мярасими заманы Дцнйа Банкынын юлкя цзря менеcери 
ханым Лариса Лешченко иля эюрцш
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sisteminin tяtbiqi iшinя xidmяt
etdiyini vurьulayыb.

Rayon icra baшчыsы A.Fяr-
zяliyev vя digяr чыxыш edяnlяr
respublikamыzыn hяrtяrяfli
dinamik tяrяqqisinя, xцsusilя
mяhkяmя sisteminin inkiшafы-
na verdiyi mцstяsna яhяmiyyя-
tя vя xцsusi qayьыya gюrя юlkя
baшчыsы cяnab Иlham Яliyevя
dяrin minnяtdarlыqlarыnы
bildiriblяr.

Sonda tikinti iшlяrinin vax-
tыnda vя yцksяk keyfiyyяtlя
yerinя yetirilmяsi ilя baьlы
tapшыrыqlar verilib.

Sonra яdliyyя naziri F.Mяm-
mяdov vя Dцnya Bankыnыn юlkя
цzrя meneceri L.Leшчenko
arasыnda iшgцzar gюrцш keчirilя-
rяk, layihя чяrчivяsindя gюrцlяn
iшlяrя, qarшыlыqlы fяaliyyяtin
prioritetlяrinя dair sяmяrяli fikir
mцbadilяsi aparыlыb.
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Belчиkanыn paytaxtы Brцs-
sel шяhяrиndя "Yerlи

demokratиyanыn elektron vasи-
tяlяrи: mяlumatыn toplanmasы,
qяrar qяbuletmя vя mяlumatыn
юtцrцlmяsи" mюvzusunda тяшкил
едилмиш beynяlxalq semиnarын
davamы olaraq mayын 7-8-dя
Macarыstanыn paytaxtы Bu-
dapeшt шяhяrиndя "Vяtяndaш иш-
tиrakчыlыьы kontekstиndя elek-
tron vasиtяlяrdяn иstиfadяnиn
hazыrkы vяzиyyяtи" mюvzusunda
nюvbяtи semиnar кечирилиб.

Avropa Шurasыnыn Demok-
ratиya vя Demokratиk Иdarячи-
lиk цzrя Avropa Komиtяsиnиn
tяшkиlatчыlыьы иlя keчиrиlяn semи-
narda Avropa Шurasыna цzv
olan 20-yя yaxыn юlkяnиn aиdиy-

yяtи qurumlarыnыn, o cцmlяdяn
Bюyцk Brиtanиya, Almanиya,
Fransa, Avstrиya, Fиnlandиya,
Danиmarka vя bяzи Шяrqи
Avropa vя MDB-nиn hюkumяt
nцmayяndяlяrи, yerlи vя regиo-
nal qurumlarыn vя vяtяndaш cя-
mиyyяtиnиn tяmsиlчиlяrи, hяmчи-
nиn alиmlяr vя tяlяbяlяr ишtиrak
edиblяr.

Tяdbиrdя юlkяmиzиn Яdlиy-
yя Nazиrlиyи Иnsan hцquqlarы
vя иctиmaиyyяtlя яlaqяlяr иdarя-
sиnиn bюyцk mяslяhяtчиsи
Cabbar Qulиyev ишtиrak edиb.

Macarыstanыn Иctиmaи Xиd-
mяtlяr цzrя Mиllи Unиversиtetи-
nиn rektoru Andraш Patyи aчы-
lыш nиtqи иlя чыxыш edяrяk mцasиr
cяmиyyяtdя elektron vasиtяlя-
rиn vacиblиyиnи vя semиnarыn bu

Ядлиййя ишчиляри бейнялхалг 
тяърцбяйя йийялянирляр

№ 5 - may 2015-ъи ил
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mяnada яhяmиyyяtиnи vurьu-
layыb.

Цzv юlkяlяrиn tяmsиlчиlяrи юz
dюvlяtlяrиndя vяtяndaшlarыn иш-
tиrakы kontekstиndя  elektron
vasиtяlяrиn иstиfadяsи sahяsиndя
yaxшы tяcrцbяlяrиn mцbadиlя-
sиndяn, bu sahяdя цmumи vя
dolьun mяlumatыn яldя edиl-
mяsиndяn danышыb, elektron
sяsvermя, qanun layиhяlяrиnиn
юlkя vя yerlи sяvиyyяdя иctиmaи
mцzakиrяlяrя чыxarыlmasы цчцn
иnternet portallarda yerlяшdи-
rиlmяsи,  elektron иdentиfиka-
sиya vя sиstemя daxиlolma, dюv-
lяt иdarяetmяyя daиr e-tяhlцkя-
sиzlиk, mяxfиlиk vя иnformasиya
tяhlцkяsиzlиyи tяlяblяrи barяdя
vя dиgяr tяqdиmatlar keчиrиblяr.

Ermяnиstan nцmayяndяsи
иsя юlkяsиndя elektron xиdmяt-
lяr barяdя mяlumat verяrkяn
yalnыz ayrы-ayrы dюvlяt qurum-
larы tяrяfиndяn gюstяrиlяn xиd-
mяtlяrи nцmayиш etdиrmяklя
kиfayяtlяnиb vя bu sahяdя vя-
zиyyяtиn arzuolunan sяvиyyяdя
olmadыьы tяqdиmatdan aчыq-
aydыn gюrцnцrdц.

Tяdbиrdя юlkяmиzиn nцma-
yяndяsи tяrяfиndяn чыxыш edиlя-
rяk Azяrbaycan brendи olan
"ASAN xиdmяt" mяrkяzlяrиnиn

faяlиyyяtи vя ASAN иmza
haqqыnda genиш mяlumat verи-
lиb, "ASAN xиdmяt"иn dцnya-
da olan dиgяr oxшar qurumlar-
la mцqayиsяdя unиkallыьыndan,
"bиr qapы" prиnsиpи tяtbиq edиl-
mяklя mцxtяlиf dюvlяt orqan-
larы tяrяfиndяn vяtяndaш mяm-
nunluьuna yюnяlяn xиdmяtlя-
rиndяn bяhs olunub, vиdeo-
чarx nцmayиш etdиrиlиb. 

Hяmчиnиn, Elektron Hюkу-
mяt Portalы, dюvlяt qurumlarы,
o cцmlяdяn Яdlиyyя Nazиrlиyи
tяrяfиndяn gюstяrиlяn mцxtяlиf
elektron xиdmяtlяr, habelя юl-
kяmиzdя bцtцn bяlяdиyyяlяrи
яhatя edяn vя yerlи юzцnциdarя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи barяdя
яsas mяlumatlarы яks etdиrяn
"Azяrbaycan bяlяdиyyяlяrиnыn
elektron portalы"nыn yaradыl-
masы barяdя mяlumat  verиlиb. 

Dцnya Bankы vя
Azяrbaycan Hюkumяtи arasыn-
da 2014-cц иlиn oktyabr ayыnda
иmzalanmыш "Mцtяrяqqи яdlиy-
yя xиdmяtlяrи vя mцasиr mяh-
kяmя иnfrastrukturu" adlы yenи
layиhя, onun mяqsяdи, o cцmlя-
dяn mяhkяmя иnfrastrukturu-
nun mцasиrlяшdиrиlmяsи, elek-
tron mяhkяmя sиstemиnиn
yaradыlmasы, яdalяt mцhakи-
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mяsиnиn hяyata keчиrиlmяsиnиn
sцrяtlяndиrиlmяsи, elektron hц-
quqи xиdmяtlяrиn genишlяndиrиl-
mяsи иlя яdlиyyя sиstemиnя daиr
vяtяndaшlarыn mяmnunluьu-
nun artыrыlmasыnыn tяmиn edиl-

mяsи barяdя mяlumat maraqla
qarшыlanыb.

Tяdbиr чяrчиvяsиndя hяmчи-
nиn, "Avropa иnternetиnиn za-
manыdыrmы?" mюvzusunda mц-
zakиrяlяr aparыlыb.
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Xalqыmыzыn цmummilli
lideri Heydяr Яliyevin

anadan olmasыnыn 92-ci ildюnц-
mц яdliyyя orqanlarыnda geniш
qeyd olunur.

Ulu юndяr Heydяr Яliyevin
юlkяmizin mцstяqilliyinin qo-
runub mюhkяmlяndirilmяsin-
dя, demokratik hцquqi dюv-
lяtin qurulmasыnda vя onun
hяrtяrяfli inkiшafыnda mцstяsna

xidmяtlяri xalqыmыz tяrяfindяn
daim yцksяk fяxr hissi ilя qeyd
olunaraq, яziz xatirяsi hяdsiz
mяhяbbяtlя vя bюyцk ehtiram-
la yad edilir.

Mцasir tariximizdя danыl-
maz rolu olan ulu юndяr
Heydяr Яliyevin doьum gцnц
mцnasibяtilя Яdliyyя Nazirli-
yindя silsilя tяdbirlяr tяшkil
edilib, o cцmlяdяn bu яrяfяdя

Яdliyyя orqanlarыnda цmummilli lider
Heydяr Яliyevin doьum gцnц 
mцnasibяtilя tяdbirlяr keчirilib

9 май 2015-ъи ил
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Dцnya Bankы ilя birgя
hяyata keчirilяn layihя
чяrчivяsindя Bakы шяhяri
Nяrimanov Rayon Mяh-
kяmяsi цчцn yeni inzibati
binanыn tяmяli qoyulub,
яdliyyя orqanlarыna qul-
luьa qяbulla baьlы nюvbяti
mцsabiqяyя yekun vuru-
lub. Eyni zamanda, xцsusi
stend hazыrlanыb, шahmat
turniri keчirilib, яdliyyя iшчilяri
velosiped yцrцшцnя, habelя kю-
nцllц qanvermя aksiyasыna
qoшularaq fяallыq nцmayiш
etdiriblяr.

Tarixi шяxsiyyяtlяr sыrasыnda
tцrk dцnyasыnыn юndяrlяrindяn
biri kimi Heydяr Яliyevdяn

bяhs olunan "Tцrk dцnyasы"
kitabыnыn Heydяr Яliyev Mяr-
kяzindя Azяrbaycan bяlя-
diyyяlяrinin milli assosiasiya-
larыnыn vя Tцrk Dцnyasы Bя-
lяdiyyяlяr Birliyinin birgя tяш-
kilatчыlыьы ilя keчirilmiш vя яd-
liyyя iшчilяrinin dя qatыldыьы

geniш tяqdimat mяrasimi xц-
susilя яlamяtdar olub.

Майын 8-дя нazirliyin
Heydяr Яliyev Muzeyindя
яdliyyя naziri Fikrяt Mяm-
mяdovun vя kollektivin,
gяnc яdliyyя iшчilяrinin iшti-
rakы ilя Ulu Юndяrin doьum
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gцnцnя hяsr olunmuш mяrasim
keчirilib. 

Яvvяlcя dahi rяhbяrin na-
zirlikdяki bцstц юnцnя tяr чi-
чяklяr qoyulub, яziz vя iшыqlы
xatirяsi yad edilib. Tяdbirя
Heydяr Яliyev irsinin tяdqi-
qatчыlarыndan olan, millяt vяk-
ili, AMEA-nыn Dцnya Siyasяti
Иnstitutunun direktoru, tarix
elmlяri doktoru, professor
Musa Qasыmlы dяvяt olunub.

Mяrasimdя цmummilli
lider Heydяr Яliyevin mяnalы
hяyat yolundan, xalqыmыz qar-
шыsыndakы яvяzsiz tarixi xidmяt-
lяrindяn bяhs olunub, M.Qa-
sыmlы dahi Heydяr Яliyevin
irsindяn sюhbяt aчaraq Ulu
Юndяrin юz zяkasы ilя bцtцn
dцnyanыn geosiyasi vяziyyяtini
dяyiшяn bir dюvlяt xadimi
olduьunu, fяaliyyяtinin bцtцn
dюvrlяrindя dюvlяtimizin xarici
siyasяtinin vя dцnya siyasя-
tindя yerinin mцяyyяnlяшdiril-
mяsindя, milli maraqlarыmыza

xidmяt edяn taleyцklц mяsяlя-
lяrin hяllindя mцstяsna rolunu
konkret tarixi faktlar яsasыnda
tяhlil edib, Azяrbaycanы hяrtя-
rяfli inkiшaf etdirяrяk dцnyaya
tanыtdыrdыьыnы vurьulayыb. O,
dahi liderin tяmяlini qoyduьu
inkiшaf strategiyasыnы uьurla
davam etdirяn юlkя Prezidenti
cяnab Иlham Яliyevin uzaqgю-
rяn vя dцшцnцlmцш siyasяti
nяticяsindя юlkяmizin bцtцn
sahяlяrdя яldя etdiyi yцksяk
nailiyyяtlяri qeyd edib. 

Nazir F.Mяmmяdov Ulu
Юndяrin milli dюvlяtчilik tarix-
imizdя misilsiz xidmяtlяrin-
dяn, respublikamыzыn mяhkя-
mя-hцquq sisteminin, o cцmlя-
dяn яdliyyя orqanlarыnыn inki-
шafыna verdiyi yцksяk tюhfяlяr-
dяn danышыb, dюvlяt baшчыsыnыn
rяhbяrliyi ilя respublikamыzыn
hяrtяrяfli dinamik tяrяqqisini
vurьulayыb. Bildirilib ki,
цmummiлli lider Heydяr Яli-
yevin mцяyyяn etdiyi milli
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dюvlяtчilik prinsiplяri-
nя daim sadiq qalan
яdliyyя iшчilяri mцstяqil
Azяrbaycanыmыzыn hяr-
tяrяfli inkiшafы naminя
yorulmaz fяaliyyяtindя
юlkя Prezidentinя daim
layiqli yardыmчы ola-
caqlar.

Tяdbirdяn sonra
Heydяr Яliyev Muze-
yindя яbяdiyaшar lid-
erin hяyat vя fяaliyyяtindяn
bяhs edяn zяngin ekspozisi-
yalarla vя xцsusi stendlя tanыш

olunub, kinozalda Цmummilli
Liderя hяsr olunmuш sяnяdli
filmlяr nцmayiш etdirilib.
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Ворганах юстиции ши-
роко отмечается 92-я

годовщина со дня рождения
общенационального лидера
нашего народа Гейдара Алие-
ва.

Наш народ всегда с
чувством гордости отмечает
исключительные заслуги ве-
ликого лидера Гейдара
Алиева в сохранении и ук-
реплении независимости на-
шей страны, создании и
всестороннем развитии де-
мократического правового
государства, светлая память
гениального руководителя
почитается с бесконечной
любовью.

В Министерстве юстиции

был проведен цикл мероп-
риятий, посвященных дню
рождения великого лидера
Гейдара Алиева, сыгравше-
го непререкаемую роль в на-
шей современной истории.
Накануне знаменательной
даты в рамках совместного
проекта со Всемирным бан-
ком был заложен фундамент
нового административного
здания Наримановского ра-
йонного суда города 

Баку, подведен итог оче-
редного конкурса по приему
на службу в органы юс-
тиции. Также подготовлен
специальный стенд, прове-
ден шахматный турнир,
привлеченные к велопробе-

9 май 2015-ъи ил

В органах юстиции состоялись
мероприятия, посвященные дню
рождения общенационального 

лидера Гейдара Алиева
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гу и добровольной акции по
сдаче крови работники юс-
тиции проявили активность.

Особенно знаменатель-
ной стала презентация кни-
ги "Tцrk dцnyasы", рассказы-
вающей о Гейдаре Алиеве,
как об одном из великих ли-
деров в ряду исторических
личностей тюркского мира,
проведенная в Центре Гей-
дара Алиева совместно
национальными ас-
социациями муниципалите-
тов Азербайджана и Объе-
динением муниципалитетов
тюркского мира с участием
работников юстиции.

В связи с днем рождения
великого лидера коллектив
министерства посетил моги-
лу общенационального ли-
дера Гейдара Алиева в Ал-
лее почетного захоронения,
возложил цветы к его моги-
ле. Была также почтена па-
мять видного ученого-оф-
тальмолога, академика За-
рифы ханум Алиевой, к ее
могиле возложены цветы. 

Затем в Музее Гейдара
Алиева министерства сос-
тоялась церемония, посвя-
щенная дню рождения вели-

кого лидера, с участием ми-
нистра юстиции Фикрета
Мамедова, коллектива и мо-
лодых работников юстиции. 

Сначала к бюсту гениаль-
ного руководителя были
возложены цветы, почтена
светлая память великого ли-
дера.

На мероприятие был
приглашен один из исследо-
вателей наследия Гейдара
Алиева, депутат Милли
Меджлиса, директор Инсти-
тута мировой политики НА-
НА, доктор исторических
наук, профессор Муса Га-
сымлы.

На церемонии речь шла о
содержательном жизненном
пути общенационального ли-
дера Гейдара Алиева, бесцен-
ных исторических заслугах
великого лидера перед на-
шим народом. Говоря о бога-
том политическом наследии
гениального Гейдара Алие-
ва, М.Гасымлы на конкрет-
ных исторических фактах по-
казал, что интеллект велико-
го лидера, изменил геополи-
тическую ситуацию в мире,
проанализировал деятель-
ность во все периоды по оп-
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ределению внешней полити-
ки и места нашего госу-
дарства в мировой политике,
исключительную роль в ре-
шении судьбоносных вопро-
сов, служащих нашим инте-
ресам, подчеркнул, что обще-
национальный лидер, всесто-
ронне развивая Азербайд-
жан, пропагандировал нашу
страну в мире. Он отметил
высокие результаты, достиг-
нутые во всех сферах нашей
страны в результате дально-
видной и продуманной поли-
тики Президента Ильхама
Алиева, успешно продол-
жающего стратегию разви-
тия, основанную общенацио-
нальным лидером Гейдаром
Алиевым.

Министр Ф.Мамедов
рассказал о бесценных зас-
лугах великого лидера в ис-
тории нашей национальной
государственности, в том
числе неоценимом вкладе,
внесенном в развитие судеб-
но-правовой системы и ор-
ганов юстиции нашей рес-

публики, подчеркнул всес-
торонний динамичный
прогресс, протекающий в
стране под руководством
главы государства. Было от-
мечено, что работники юс-
тиции, всегда приверженные
принципам национальной
государственности, опреде-
ленной общенациональным
лидером Гейдаром Алие-
вым, будут постоянными и
достойными помощниками
в деятельности Президента
Ильхама Алиева во имя
всестороннего развития на-
шего независимого Азер-
байджана.

Затем участники мероп-
риятия ознакомились с
представленной в Музее
Гейдара Алиева богатой
экспозицией и специальным
стендом, рассказывающим о
жизни и деятельности бесс-
мертного лидера.

В кинозале был показан
документальный фильм,
посвященный общенацио-
нальному лидеру. 
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Цmummilli лider Hey-
dяr Яliyevin anadan

olmasыnыn 92-ci ildюnцmц
яrяfяsindя 27 няфяр яdliyyя
orqanlarыnda qulluьa qяbul
olunaraq Penitensiar xid-
mяtdя kiчik rяis heyяtindя
vяzifяlяrя tяyin ediliblяr.

Mayыn 9-da яdliyyя na-
zirinin mцavini, Penitensiar
xidmяtin rяisi Mяdяt Quliyev
qulluьa qяbul olunmuш gяnc
яmяkdaшlarы qяbul edib. 

Nazir mцavini Ulu Юndяrin
doьum gцnц яrяfяsindя xidmя-
tя qяbul olunmaьыn xцsusilя
qцrurverici olduьunu vurьula-
yaraq, Яdliyyя Nazirliyi rяh-
bяrliyinin adыndan onlarы
tяbrik edib, seчdiklяri шяrяfli
iшdя uьurlar arzulayыb.

Gяnc яmяkdaшlar Peniten-
siar xidmяtin tarix muzeyindя
olub, muzeyin Heydяr Яliyev
guшяsindя Цmummilli Liderin
hяyat vя fяaliyyяtini, onun
mцasir Azяrbaycanыn inkiшafы
uьrunda яldя etdiyi nailiyyяt-
lяri яks etdirяn fotoшяkillяrlя,
hяmчinin xidmяtin fяaliyyяtinя
aid eksponatlarla tanыш olublar.

Sonda Heydяr Яliyevin
hяyat vя fяaliyyяti ilя baьlы
filmя tamaшa edilib. 

Penitensiar xidmяtdя qulluьa 
yeni qяbul olunmuш gяnclяrlя gюrцш

№ 5 - may 2015-ъи ил
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Respublikamыz-
da яhalinin

saьlamlыьыnыn qo-
runmasыna, hemo-
filiya vя talassemiya
xяstяliklяrindяn яziy-
yяt чяkяn insanlarыn
qabaqcыl dцnya tяcrц-
bяsinя uyьun mцalicя
olunmasыna xцsusi
diqqяt yetirilяrяk, bu sahяdя
mяqsяdyюnlц tяdbirlяr gюrцlцr,
o cцmlяdяn Heydяr Яliyev
Fondunun tяшяbbцsц ilя hяyata
keчirilяn "Talassemiyasыz hя-
yat naminя" proqramы чяr-
чivяsindя kюnцllц qanvermя
aksiyalarы tяшkil edilir.

Яdliyyя Nazirliyi тяряфин-
дян bu tяшяbbцsя daim bюyцk

fяallыqla qoшularaq юtяn dюvr
яrzindя 500 litrdяn artыq qan
tяdarцk olunub.

Цmummilli lider Heydяr
Яliyevin anadan olmasыnыn 92-
ci ildюnцmц ilя baьlы tяdbirlяr
чяrчivяsindя mayыn 4-6-da
яdliyyя orqanlarыnda talasse-
miya xяstяlяrinя kюmяk mяq-
sяdilя kюnцllц qanvermя aksi-
yasы keчirilib vя нazirliyin apa-

Яdlиyyя ишчиlяrи kюnцllц qanvermя
aksиyasыna qoшulmuшlar

№ 5 - may 2015-ъи ил
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ratыnda, Tibb baш idarяsinin
hospitalыnda qanalma яmяliy-
yatыnыn aparыlmasы цчцn zяruri
tibbi lяvazimatlarla tяmin
olunmuш mяntяqяlяr yaradыlыb. 

B.Я.Eyvazov adыna Elmi-
Tяdqiqat Hematologiya vя
Transfiziologiya Иnstitutunun

hяkim briqadasыnыn iшtirakы ilя
keчirilmiш aksiyada 270-dяn
чox яdliyyя iшчisi, o cцmlяdяn
Penitensiar xidmяtin, Mяhkя-
mя Ekspertizasы Mяrkяzinin,
Яdliyyя Akademiyasыnыn
яmяkdaшlarы fяallыq nцmayiш
etdirяrяk qan veriblяr. 
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Цmummilli лider Heydяr
Яliyevin anadan ol-

masыnыn 92-ci ildюnцmц  mцna-
sibяti ilя mayыn 3-dя Яdliyyя
Nazirliyi hяvяskarlar  arasыnda
velosiped yцrцшц tяшkil edib. 

Tяшяbbцsя qoшulan  Azяr-
baycan  Velosiped  Иdmanы Fe-
derasiyasыnыn nцmayяndяlяri vя
"Иrяli" Иctimai  Birliyinin цzvlяri
tяdbirdя fяal iшtirak ediblяr.

Yцrцш iшtirakчыlarы  Dюvlяt
Bayraьы Meydanыndan Heydяr
Яliyev Mяrkяzinяdяk olan
mяsafяni qяt ediblяr. Heydяr
Яliyev Mяrkяzinin qarшыsыnda
150 nяfяrяdяk  hяvяskar ve-
losipedчini  Яdliyyя Nazirli-
yinin чoxsaylы яmяkdaшlarы
alqышlarla qarшыlayыblar.   

Tяdbirdя kцtlяvi infor-
masiya vasitяlяrinin nцmayяn-
dяlяri iшtirak ediblяr. 

Ulu юndяr Heydяр Ялийевин xatirяsinя 
hяsr olunmuш велойцрцш

№ 5 - may 2015-ъи ил
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Avropa Шurasы Azяrbaycanda hяyata
keчиrиlяn mяhkяmя-hцquq иslahatlarыnы

tяqdиr edиr

14 may 2015-ъи ил

Mayыn 13-dя яdlиyyя
nazиrи, Mяhkяmя-Hц-

quq Шurasыnыn sяdrи Fиkrяt
Mяmmяdov Avropa Шurasы
Иnsan Hцquqlarы vя Qanunun
Alиlиyи цzrя Baш Dиrektorluьu
Яdlиyyя vя Hцquqи Яmяkdaшlыq
Departamentиnиn rяhbяrи xa-
nыm Hanne Yunker иlя gюrцшцb.

Avropa Шurasы иlя sяmяrяlи
яmяkdaшlыьы qeyd edяn nazиr
bu mюtяbяr qurumun Azяr-
baycan цчцn 2014-2016-cы иllяr
цzrя qяbul olunmuш Fяalиyyяt

Planыnыn uьurla hяyata keчиrиl-
mяsиnи vurьulayыb, юlkя Pre-
zиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn
rяhbяrlиyи иlя aparыlan mяhkя-
mя-hцquq иslahatlarы, o cцmlя-
dяn mяhkяmя иnfrastrukturu-
nun mцasиrlяшdиrиlmяsи, elek-
tron mяhkяmяnиn tяtbиqи,
hakиmlяrиn tяdrиsи barяdя
mяlumat verяrяk bu sahяdя
qarшыlыqlы fяalиyyяtя daиr genиш
perspektиvlяrиn olduьunu sюy-
lяyиb.

Avropa Шurasыnыn юlkяmиz-
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lя hцquqи sahяdя, o cцmlяdяn
Яdlиyyя Nazиrlиyи иlя яlaqяlя-
rиndяn mяmnunluьunu bиldи-
rяn qonaq  Яdalяt Mцhakиmя-
sиnиn Sяmяrяlиlиyи цzrя Komиs-
sиyasы (CEPEJ) иlя uьurlu
яmяkdaшlыьы, Azяrbaycan nц-
mayяndяsиnиn CEPEJ-иn rяh-
bяr orqanыnda tяmsиlчиlиyиnи
yцksяk qиymяtlяndиrиb. 

Xanыm H.Yunker son иllяr
respublиkamыzda aparыlan
mяhkяmя-hцquq иslahatlarыnы,
bu sahяdя qanunverиcиlиyиn
tяkmиllяшdиrиlmяsиnи, иnfras-
trukturun mцasиrlяшdиrиlmяsиnи
vя ИKT-lяrиn tяtbиqиnи tяqdиr
edяrяk mяhkяmя sиstemиnя, o
cцmlяdяn hakиmlяrиn tяdrиsиnя

malиyyя ayыrmalarыnыn sяvиyyя-
sиnи Avropada юncцl dюvlяt kи-
mи dяyяrlяndиrиb vя юlkяmиzиn
яldя etdиyи mцsbяt tяcrцbяnиn
dиgяr dюvlяtlяrя yayыlmasыnыn
яhяmиyyяtиnи vurьulayыb.

Gюrцшdя, hяmчиnиn яmяk-
daшlыьыn prиorиtetlяrи, o cцmlя-
dяn Fяalиyyяt Planы чяrчиvяsиn-
dя mяhkяmя fяalиyyяtиnиn sя-
mяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnы,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы vя
Яdlиyyя Akademиyasыnыn po-
tensиalыnыn gцclяndиrиlmяsиnи
яhatя edяn bиrgя layиhя яtrafыn-
da faydalы fиkиr mцbadиlяsи
aparыlыb.

Гонаг назирликдя Ядлиййя
тарихи музейи иля таныш олуб. 
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13мая министр юс-
тиции, председа-

тель Судебно-правового со-
вета Фикрет Мамедов
встретился с руководителем
Департамента юстиции и
правового сотрудничества
Генерального директората
Совета Европы по правам че-
ловека и верховенству права
Ханне Юнкер.

На встрече министр, от-
метив эффективность сот-
рудничества с Советом Ев-
ропы, подчеркнул успеш-
ную реализацию принятого
этой влиятельной структу-
рой Плана действия для
Азербайджана на 2014-2016
годы. Рассказав о проводи-

мых под руководством Пре-
зидента Азербайджана Иль-
хама Алиева судебно-право-
вых реформах, в том числе
модернизации судебной
инфраструктуры, примене-
нии электронного суда, обу-
чении судей, Ф.Мамедов от-
метил наличие широких
перспектив для совместной
деятельности в этой сфере. 

Выразив удовлетворение
связями с нашей страной, в
том числе с Министерством
юстиции, в правовой сфере,
гостья высоко оценила ус-
пешное сотрудничество
структуры с Комиссией по
эффективности правосудия
(СEPEJ), а также при-

Совет Европы одобряет проводимые в
Азербайджане судебно-правовые

реформы

14 may 2015-ъи ил
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сутствие представителя
Азербайджана в руководя-
щем органе СEPEJ.

Одобрив проводимые в
последние годы в республи-
ке судебно-правовые рефор-
мы, совершенствование за-
конодательства в этой сфе-
ре, модернизацию инфраст-
руктуры и применение ИКТ,
Х.Юнкер отметила, что
Азербайджан занимает ве-
дущие позиции в Европе по
уровню финансовых отчис-
лений на судебную систему,
в том числе обучение судей,

и подчеркнула важность
распространения накоплен-
ного нашей страной пози-
тивного опыта в других
странах. 

На встрече также состоял-
ся полезный обмен мнения-
ми о приоритетах сотрудни-
чества, в том числе совмест-
ном проекте в рамках Плана
действий, охватывающем
повышение эффективности
судебной деятельности, ук-
репление потенциала Судеб-
но-правового совета и Ака-
демии юстиции.
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrы-

ьыna vя bюlgяlяrdя vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
Azяrbaycan Respublиkasыnыn яd-
lиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
tяrяfиndяn mayыn 15-dя Aьdam
rayonunda vяtяndaшlarыn qяbulu
keчиrиlяcяkdиr.

Qяbulda Aьdam, Tяrtяr,
Aьcabяdи vя Laчыn rayonlarыn-
da yaшayan vяtяndaшlarыn яd-
lиyyя vя mяhkяmя fяalиyyяtи иlя
baьlы mцracияtlяrиnя baxыla-
caqdыr.

Qяbul saat 11:00-da Aьdam
rayonu Quzanlы qяsяbяsиndя
Mиllи Olиmpиya Kompleksиndя
(цnvan: Aьdam rayonu,
Quzanlы qяsяbяsи, Zяrиfя Яlиye-
va prospektи) keчиrиlяcяkdиr.

Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar

qяbula Bяrdя regиonal яdlиyyя
шюbяsи (цnvan: Bяrdя шяhяrи,
Heydяr Яlиyev prospektи, bиna
77; яlaqя telefonlarы: (02020) 5-
43-07, (051) 958-50-69), habelя
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn 510-10-
01 (яlavя 2104), 055-925-37-41
nюmrяlи telefonlarы vя con-
tact@justиce.gov.az elektron
poчt цnvanы vasиtяsиlя, elяcя dя
Aьdam rayon Mиllи Olиmpиya
Kompleksиndя qяbula yazыla
bиlяrlяr.

Eynи zamanda, vяtяndaшlarыn
rahatlыьы цчцn яdlиyyя nazиrиnиn
hяmиn gцn keчиrиlяcяk qяbuluna
elektron qaydada bиrbaшa yazыl-
maq иmkanы yaradыlыb. Bu mяq-
sяdlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn elek-
tron xиdmяtlяr portalыna
(www.exиdmet.justиce.gov.az)
mцracияt etmяk lazыmdыr.

Вятяндашларын нязяриня!

14 may 2015-ъи ил
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Всоответствии с пору-
чением Президента

Азербайджана Ильхама
Алиева и графиком приема
граждан в регионах 15 мая
министр юстиции Фикрет
Мамедов примет граждан в
Агдамском районе.

На приеме будут рассмот-
рены обращения граждан из
Агдамского, Тертерского,
Агджабединского и Лачинс-
кого районов по вопросам,
связанным с юстиционной и
судебной деятельностью.

Прием начнется в 11.00 в
Национальном Олимпийс-
ком комплексе поселка Гу-
занлы Агдамского района
(адрес: Агдамский район,
поселок Гузанлы, проспект
Зарифы Алиевой).

Граждане могут записать-

ся на прием в Бардинском ре-
гиональном отделе юстиции
(адрес: город Барда, проспект
Гейдара Алиева, здание 77,
контактные телефоны: (02020)
5-43-7, (051) 958-50-69), а так-
же по телефонам 510-10-01
(дополнительно 2104), 055-
925-37-41 Министерства юс-
тиции и посредством элект-
ронной почты contact@jus-
tice.gov.az, а также в Нацио-
нальном Олимпийском комп-
лексе Агдамского района.

В то же время, для
удобства граждан создана
возможность для прямой за-
писи на прием министра юс-
тиции в электронном форма-
те. Для этого нужно обра-
титься в портал электронных
услуг Министерства юстиции
www.exidmet.justice.gov.az

Министр юстиции примет граждан
в Агдамском районе

14 may 2015-ъи ил
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Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
Mцsabиqя Komиssиyasы

bиldиrиr kи, sayca on иkиncи
mцsabиqя цzrя test иmtahanыn-
dan uьurla keчmиш vя
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя
cavab verяn 127 namиzяdlя
иkиncи mяrhяlяdя aшkarlыq шяraи-
tиndя sюhbяt aparыlыb.

Hцquqшцnas alиmlяrиn,
hяmчиnиn vяtяndaш cяmиyyяtи
иnstиtutlarыnыn чoxsaylы nцma-
yяndяlяrиnиn dя bиlavasиtя иш-
tиrak etdиyи bu mяrhяlяdя 62

nяfяr mцvяffяqиyyяt qazanыb.
Mцsabиqя Komиssиyasы tя-

rяfиndяn hяmиn namиzяdlяrиn
peшя fяalиyyяtиnя buraxыlmasы
mяqsяdиlя Яdlиyyя Akade-
mиyasыnda xцsusи proqram
яsasыnda uzunmцddяtlи иcbarи
tяlиmя cяlb olunmalarы barяdя
qяrar qяbul edиlиb.

Aиdиyyяtи mяsяlяlяrlя baьlы
Nazиrlиyя mцracияt oluna bиlяr
(Bakы шяhяrи, Иnшaatчыlar
prospektи 1, telefon: 538-01-
62, 538-08-15, elektron poчt:
contact@justиce.gov.az).

Яdlиyyя orqanlarыna qulluьa qяbulla
baьlы nюvbяtи mцsabиqяyя yekun vurulub

№ 5 - may 2015-ъи ил
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Майын 12-дя Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn yenи-

lяnmиш tяrkиbdя иlk иclasы keчиrи-
lиб. Иclasda bиr sыra tяшkиlatи mя-
sяlяlяrя baxыlыб, yenи Шura цzvц
tяyиn edиlяn шяxslяrя xиdmяtи vя-
sиqяlяr tяqdиm olunуб.

Чыxыш edяn Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn sяdrи Fиkrяt
Mяmmяdov tяmяlи цmummиllи

lиder Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn
qoyulmuш hяrtяrяflи иslahat-

Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn 
йени тяркибдя илк иclasы keчиrиlиб

15 may 2015-ъи ил
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larыn Prezиdent Иlham Яlиyev
tяrяfиndяn uьurla иnkишaf etdи-
rиldиyиnи, dюvlяtиmиzиn sosиal-
иqtиsadи sahяlяrdя яldя etdиyи
uьurlarыn, hяyata keчиrиlяn
mюhtяшяm layиhяlяrиn yцksяk
qцrur hиssи yaratdыьыnы bиldиrиб,
юlkя baшчыsыnыn mяhkяmя
sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи-
nя daиr tapшыrыqlarыnыn иcrasы
цzrя яldя edиlmиш naиlиyyяtlяrи
vurьulaйыб, o cцmlяdяn Mяh-
kяmя-Hцquq Шurasыnыn fяalиy-
yяt gюstяrdиyи 10 иl яrzиndя
mяhkяmя sиstemиnиn tяkmиllяш-
dиrиlmяsи, hakиmlяrиn шяffaf
seчиmиnиn vя tяdrиsиnиn tяшkиlи,
onlarыn fяalиyyяtиnиn prиnsиpиal
qиymяtlяndиrиlmяsи, qanun
pozuntusu, sцrцndцrmячиlиk vя
dиgяr neqatиv hallarыn aradan
qaldыrыlmasы цzrя ardыcыl tяd-
bиrlяrя toxunуб. 

Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
mцasиr иnformasиya vя
kommunиkasиya vasиtяlяrи иlя
tяchиz edиlmиш yenи konfrans
zalыnda keчиrиlяn tяdbиrdя
Шuranыn 10 иllиyиnиn qeyd edиl-
mяsи иlя baьlы mцxtяlиf mяsяlя-
lяrя baxыlыб, яdalяt mцhakиmя-
sиnиn tarиxиnя vя цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn mцasиr
mяhkяmя sиstemиnиn yaradыl-

masыnda roluna hяsr olunmuш
Muzeyиn tяsиs olunmasы xцsusи
vurьulanыб, habelя yerlи mяh-
kяmяlяrlя vиdeo konfrans цsulu
иlя canlы яlaqя qurularaq onlar
mцzakиrяlяrя cяlb olunубlar.

Hяmчиnиn, иclasda Hakиmlя-
rиn Seчkи Komиtяsи цzvlяrиnиn
sяlahиyyяt mцddяtlяrиnиn bиtmя-
sи иlя яlaqяdar Komиtяnиn
formalaшdыrыlmasы цчцn yuxarы
mяhkяmяlяr, prokurorluq vя
vяkиllяr kollegиyasы tяrяfиndяn
иrяlи sцrцlяn vя dиgяr namиzяdlяr
mцzakиrя olunaraq onlarыn sыra-
sыndan Komиtя цzvlяrи seчиlибlяr.

Иclasda hakиmlяr barяdя иn-
tиzam иcraatlarыna baxыlaraq
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnи
pozduqlarыna gюrя Bakы шяhяrи
Nиzamи Рayon Мяhkяmяsиnиn
sяdrи Mяhяmmяd Яkbяrova,
hяmиn mяhkяmяnиn hakиmи
Ramиl Hяsяnova, Gяncя Aьыr
Ъиnayяtляр Мяhkяmяsиnиn
hakиmи Mцbarиz Mяmmяdova
tюhmяt verиlиб, 1 saylы Bakы Иn-
zиbatи-Иqtиsadи Мяhkяmяsиnиn
hakиmи Иntиzar Bayramovaya
vя Bakы шяhяrи Nиzamи Рayon
Мяhkяmяsиnиn hakиmи Elnur
Nurиyevя иrad tutulуб, habelя
bиr hakиm barяdя иntиzam
иcraatы baшlanыlыб. 
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn dюvlяt

qurumlarы tяrяfиndяn иnsanlara
layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи, vя-
tяndaшlarыn mцracияtlяrиnя
qayьы vя hяssaslыqla yanaшыl-
masы, bu zaman яdalяt prиnsиpи-
nиn tam tяmиn olunmasы иlя
baьlы tapшыrыqlarы Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn daиm dиq-
qяtdя saxlanыlыr, bu mяqsяdlя
vяtяndaшlarыn bюlgяlяrdя qяbulu
davam etdиrиlиr.

Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
mayыn 15-dя яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov Aьdam
rayonu Quzanlы qяsяbяsиndя
Aьdam, Tяrtяr, Aьcabяdи vя

Laчыn rayonlarыnda yaшayan
vяtяndaшlarыn qяbulunu keчи-
rиb.

Qяbuldan яvvяl nazиr Fиk-
rяt Mяmmяdov vя Aьdam
Rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы Raqub Mяmmяdov
цmummиllи lиder Heydяr Яlиye-
vиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk,
Ulu Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя
dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.

Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlaraq vяtяndaшlarыn ra-
hatlыьыnыn tяmиn edиlmяsи цчцn
nazиrlиyиn elektron xиdmяtlяr
portalыnda xцsusи olaraq bиr-
baшa yazыlmaq иmkanы yaradы-
lыb.

Gцn яrzиndя aparыlmыш qя-
bul zamanы яdlиyyя vя mяhkя-
mя fяalиyyяtи, habelя dиgяr

Яdlиyyя nazиrи Aьdam rayonunda 
vяtяndaшlarы qяbul edиb

16 may 2015-ъи ил
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mцxtяlиf mяsяlяlяr иlя baьlы hяr
bиr vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnи-
lиb, mцracияtlяrdя qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя yerиn-
dяcя юz hяllиnи tapыb, dиgяr
mцracияtlяr цzrя qяbulda иш-
tиrak edяn nazиrlиyиn aиdиyyяtи
mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq tapшы-
rыqlar verиlиb.

Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd ol-
mayan dиgяr mяsяlяlяrlя baьlы
mцracияtlяrя baxыlыb, onlarыn
araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цz-
rя gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.

Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlяrи-
nиn yerиndяcя qяbulu vя mцra-
cияtlяrиnя baxыlmasы цчцn rahat
vя яlverишlи шяraиt yaradыlmasыn-
dan razыlыqlarыnы иfadя edяrяk,

gюstяrиlяn dиqqяt vя qayьыya
gюrя Prezиdent Иlham Яlиyevя
mиnnяtdarlыqlarыnы иfadя edиb-
lяr.

Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш
шяraиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr
vя яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk
юlkя Prezиdentиnиn vяtяndaш-
mяmur mцnasиbяtlяrиnиn
saьlam zяmиndя qurulmasы,
иnsanlara layиqlи xиdmяt gюstя-
rиlmяsи, etиk davranыш qay-
dalarыna cиddи rиayяt olunmasы,
korrupsиyaya шяraиt yaradan
hallara yol verиlmяmяsи иlя
baьlы tяlяblяrиnи dиqqяtя
чatdыraraq aиdиyyяtи tюvsиyя vя
tapшыrыqlarыnы verиb.
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Поручения Президента
Ильхама Алиева по

достойному обслуживанию
граждан государственными
структурами, заботливому
и чуткому отношению к их
обращениям, полному обеспе-
чению принципа справедли-
вости всегда находятся в
центре внимания Минис-
терства юстиции, с этой
целью продолжается прием
граждан в регионах.

В соответствии с графи-
ком приема граждан в горо-
дах и районах руководите-
лями центральных органов
исполнительной власти 15
мая министр юстиции Фик-
рет Мамедов провел в по-
селке Гузанлы Агдамского

района прием граждан из
Агдамского, Тертерского,
Агджабединского и Лачинс-
кого районов. 

До начала приема ми-
нистр Фикрет Мамедов и
глава Исполнительной влас-
ти Агдамского района Рагуб
Мамедов посетили памят-
ник общенациональному
лидеру Гейдару Алиеву.

Запись на прием была на-
чата предварительно, с этой
целью для удобства граждан
на портале электронных ус-
луг министерства была соз-
дана возможность прямой
регистрации.

На приеме, который про-
должался в течение дня, бы-
ли заслушаны обращения

Министр юстиции принял граждан 
в Агдамском районе

16 may 2015-ъи ил
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граждан по вопросам дея-
тельности органов юстиции
и судебной деятельности,
другим вопросам. Часть
вопросов, поднятых в обра-
щениях, была решена на
месте. По другим обраще-
ниям были даны соот-
ветствующие поручения
присутствующим на приеме
ответственным сотрудникам
министерства. 

Были также рассмотрены
обращения, не относящиеся
к деятельности органов юс-
тиции и судебной деятель-
ности, обеспечено их нап-
равление для рассмотрения
по назначению. 

Граждане высказали удов-
летворение созданием ком-
фортных условий для приема
жителей региона на местах и

рассмотрения их обращений,
выразили признательность
Президенту Ильхаму Алиеву
за внимание и заботу.

Во время поездки ми-
нистр юстиции ознакомился
с деятельностью и условия-
ми работы местных судеб-
ных органов и органов юс-
тиции, встретился с судьями
и работниками юстиции, пе-
редал им требования Прези-
дента Ильхама Алиева, свя-
занные с построением отно-
шений гражданин-чиновник
на здоровой основе, достой-
ным обслуживанием граж-
дан, строгим соблюдением
норм этического поведения,
недопущением явлений, соз-
дающих условия для корру-
пции, дал соответствующие
рекомендации и поручения. 
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Майын 21-дя Mяhkяmя-
Hцquq Шurasы tяrяfиn-

dяn yцksяk mяhkяmя hakиmlя-
rиndяn, habelя Шuranыn aparatы,
яdlиyyя, prokurorluq, Vяkиllяr
Kollegиyasыnыn nцmayяndяlя-
rиndяn vя hцquqшцnas-alиmdяn
иbarяt tяrkиbdя yenиdяn
formalaшdыrыlmыш Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsиnиn иlk иclasы
keчиrиlиб. 

Mяhkяmя-Hцquq Шurasы-
nыn sяdrи Fиkrяt Mяmmяdov
tяdbиrdя чыxыш edяrяk, юlkяmиz-
dя mцstяqиl mяhkяmя sиstemи-
nиn yaradыlmasы цzrя яsasы
цmummиllи lиder Heydяr
Яlиyev tяrяfиndяn qoyulmuш
mцtяrяqqи иslahatlarыn юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиye-

vиn rяhbяrlиyи иlя uьurla davam
etdиrиldиyиnи, mяhkяmя fяalиy-
yяtиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи
barяdя dюvlяt baшчыsыnыn tapшы-
rыqlarыnыn иcrasы иlя baьlы яldя
edиlmиш mцhцm naиlиyyяtlяrи
vurьulaйыб. 

Hakиmlяrиn Seчkи Komиtя-
sиnиn fяalиyyяt gюstяrdиyи 10 иl
яrzиndя hakиmlиyя namиzяdlя-
rиn Avropada mюvcud olan яn
шяffaf vя obyektиv гaydalarla
seчиmи vя tяdrиsиnиn tяшkиlи
sahяsиndя yaradыlmыш mцsbяt
tяcrцbя qeyd edиlиб, nцfuzlu
hцquq tяsиsatlarы, o cцmlяdяn
Яdalяt Mцhakиmяsиnиn Sяmя-
rяlиlиyи цzrя Avropa Komиs-
sиyasы (CEPEJ) tяrяfиndяn
Azяrbaycanda hakиmlяrиn
seчиmи prosesиnиn юrnяk kиmи

Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn 
илк иъласы

22 may 2015-ъи ил
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gюstяrиlmяsи, habelя Avropa
Шurasы vя Avropa Иttиfaqынын
bu prosesи mцsbяt nцmunя kи-
mи dиgяr цzv-dюvlяtlяrя tюvsиyя
etmяsи bиldиrиlиб. 

Tяdbиrdя mюhtяrяm Prezи-
dentиmиz cяnab Иlham Яlиyevиn
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы vя
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
fяalиyyяtиnя yцksяk dиqqяt vя
qayьы gюstяrяrяk Шuranыn vя
Komиtяnиn ишиndя fяrqlяnmиш
шяxslяrи fяxrи ad vя yцksяk dюv-
lяt tяltиflяrиnя layиq bиlmяsи dя-
rиn mиnnяtdarlыqla vurьulanыб,
bunun bюyцk mяsulиyyяt hиssи

yaratdыьы, mцstяqиl mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn иnkишafы namи-
nя daha fяdakarlыqla чalыш-
maьa ruhlandыrdыьы bиldиrиlиб,
юlkя baшчыsыna sonsuz ehtиram
иfadя olunуб. 

Иclasыn иkиncи hиssяsиndя
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи
tяшkиlatи mяsяlяlяrя baxыб,
Komиtя цzvlяrи tяrяfиndяn
Bakы Apellyasиya Мяhkяmяsи-
nиn sяdrи Иman Naьыyev
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
sяdrи seчиlиб, hakиmlиyя namи-
zяdlяrиn seчиmи иlя baьlы mяsя-
lяlяr mцzakиrя edиlиб.
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Mцasиr Azяr-
baycan dюvlяt-
чиlиyиnиn banиsи
ц m u m m и l l и
lиder Heydяr
Яlиyevиn mцяy-
yяn etdиyи dюv-
lяt иnkишafы stra-
tegиyasыnыn юl-
kя Prezиdentи
cяnab Иlham
Яlиyev tяrяfиndяn uьurla da-
vam etdиrиlmяsи nяtиcяsиndя
Azяrbaycan mюhtяшяm naиlиy-
yяtlяrя иmza ataraq юz tarиxи-
nиn иntиbah dюvrцnц yaшayыr.
Xalqыmыzыn яn bюyцk tarиxи
naиlиyyяtlяrиndяn bиrи dя heч
шцbhяsиz kи, beynяlxalq norma

vя dяyяrlяrя ca-
vab verяn mц-
tяrяqqи mяhkя-
mя vя hцquq
sиstemиnиn ya-
radыlmasыdыr. 

Azяrbaycan
цчцn demokra-
tиk, hцquqи vя
dцnyяvи dюvlяt

quruculuьu yol-
unu seчmиш dahи юndяr Heydяr
Яlиyev юlkяmиzdя mцstяqиl
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn for-
malaшmasыna xцsusи dиqqяt
yetиrmиш, onun mцяllиflиyи иlя
hazыrlanmыш иlk mиllи Konstиtu-
sиyamыz иsя yenи mяhkяmя
sиstemиnиn yaradыlmasыna vя

Мцасир щцгуг системинин йарадылмасы 
халгымызын тарихи наилиййятидир

21-22 may 2015-ъи ил

Фикрят Мяммядов,
Азярбайъан Республикасы
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын сядри, 
ядлиййя назири
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mяhkяmя иslahatlarыnыn baш-
lanыlmasыna яsas vermишdиr.
Иslahatlarыn mцtяшяkkиl hяyata
keчиrиlmяsи mяqsяdиlя цmum-
mиllи lиder tяrяfиndяn 1996-cы иl-
dя Hцquqи Иslahatlar Komиs-
sиyasы yaradыlmыш vя bu ишя
xцsusи яhяmиyyяt verяn dahи
юndяrиmиz hяmиn komиssиyaya
rяhbяrlиyи mяhz юz цzяrиnя gю-
tцrmцшdцr. Qыsa mцddяt яrzиn-
dя keчmиш sovetlяr bиrlиyиndяn
mиras qalmыш mяhkяmя vя
hцquq sиstemи demokratиk
prиnsиplяr яsasыnda tamamиlя
yenиdяn qurulmuш, Konstиtu-
sиya mяhkяmяsи yaradыlmыш,
mцstяqиl vяkиllиk xиdmяtи tяsиs
edиlmишdиr. 

1997-cи иldя qяbul edиlmиш
Mяhkяmяlяr vя hakиmlяr
haqqыnda qanunla цчpиllяlи
mцstяqиl mяhkяmя sиstemиmиz
tяsbиt olunmuш, hazыrlыqlы vя
peшяkar hakиmlяr korpusunun
formalaшdыrыlmasы mяqsяdиlя 1
dekabr 1998-cи иl tarиxdя
Azяrbaycan Respublиkasы
Prezиdentи yanыnda Mяhkяmя-
Hцquq Шurasы yaradыlmыш vя
иlk dяfя olaraq hakиmlяrиn test
цsulu иlя seчиmи qяrara alыnmыш-
dыr. 

Bununla da, юlkяmиzdя

mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn иda-
rя edиlmяsиndя yenи bиr иns-
tиtutun formalaшdыrыlmasы иs-
tиqamяtиndя mцhцm addыm
atыlaraq bugцnkц Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn яsasы qoyul-
muш, baшqa sюzlя yenи mяhkя-
mя vя hцquq sиstemиmиzи yara-
dan dahи юndяr, hяm dя mяh-
kяmя hakиmиyyяtиnиn gяlяcяk
иnkишaf strategиyasыnы mцяyyяn
etmишdиr. 

2000-cи иldя hakиmlяrиn seчи-
mи цzrя keчиrиlmиш шяffaf mцsa-
bиqя nяtиcяsиndя яvvяlkи hakиm
korpusu 60 faиzя qяdяr tяzя-
lяnmиш, hяmиn иlиn sentyabr
ayыndan яvvяlkиndяn prиnsиpcя
kюklц surяtdя fяrqlяnяn цчpиl-
lяlи mяhkяmя sиstemи fяalиyyяtя
baшlamышdыr. 

Yenи qanunverиcиlиyя uyьun
olaraq mяhkяmяlяr цzяrиndя
hяr cцr nяzarяtиn lяьv olun-
masы, иnsan haqlarыnыn qorun-
masы иlя baьlы ona mцstяsna
sяlahиyyяtиn verиlmяsи mяhkя-
mя hakиmиyyяtиnиn cяmиyyяtdя
nцfuzunu tam yenи sяvиyyяyя
qaldыrmыш, иnsanlarda mяhkя-
mяlяrиn keчmиш sovetlяr bиrlи-
yиndяkи kиmи "cяza orqanы"
deyиl, hцquq mцdafия vasиtяsи
olmasы dцшцncяsи formalaш-
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maьa baшlamыш, qыsa mцddяtdя
mяhkяmяlяrя mцracияtlяrиn
sayы 2 dяfя artmышdы. 

Azяrbaycanыn dюvlяt baшчыsы
seчиldиkdяn sonra Цmummиllи
Лиderиmиzиn dюvlяtчиlиk kur-
sunu яzmlя davam etdиrяn юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиye-
vиn mяhkяmя sиstemиnиn
beynяlxalq norma vя prиnsиplя-
rя uyьun mцasиrlяшdиrиlmяsи иlя
baьlы tapшыrыqlarыna яsasяn bu
sahяdя ardыcыl tяdbиrlяr hяyata
keчиrиlmишdиr. 

2004-cц иldяn mяhkяmя fяa-
lиyyяtиnиn mцxtяlиf иstиqamяtlя-
rи цzrя Avropa Шurasы иlя bиrgя
ишчи qruplarы yaradыlaraq bu
sahяdя qanunverиcиlиk яtraflы
tяdqиq edиlmиш vя onun Avropa
standartalarыna tam uyьun-
laшdыrыlmasы ишиnя baшlanыlmыш-
dыr. Bu mяqsяdlя mцtяrяqqи
beynяlxalq tяcrцbя nяzяrdяn
keчиrиlяrяk mцvafиq tяhlиllяr
aparыlmыш vя Azяrbaycanda
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrя-
lиlиyиnиn artыrыlmasыna xиdmяt
edяn yenи qurum - mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn mцstяqиl юzц-
nциdarя orqanыnыn yaradыlmasы
qяnaяtиnя gяlиnmишdиr. Bu
barяdя hazыrlanmыш vя Avropa
Шurasыnda ekspertиzadan keчи-

rиlmиш qanunverиcиlиk layиhяlяrи
юlkя Prezиdentи tяrяfиndяn dяs-
tяklяnmиш vя qanunverиcиlиk tя-
шяbbцsц яsasыnda qяbul olun-
muшdur. 

Иslahatlarыn яn mцhцm cя-
hяtи иsя heч шцbhяsиz kи, Mяh-
kяmя-Hцquq Шurasы haqqыnda
ayrыca qanunun qяbul edиlmяsи
vя Avropada яn mцtяrяqqи tяc-
rцbяlяrя яsaslanan, hakиmиyyя-
tиn heч bиr qoluna tabeчиlиyи
olmayan, tam mцstяqиl bиr
orqan kиmи Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn yaradыlmasы olmuш-
dur. 

2005-cи иldяn fяalиyyяtя
baшlamыш Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы цzvlяrиnиn яksяrиyyяtи -
15 nяfяrdяn 9-nun bцtцn mяh-
kяmя иnstansиyalarыnы tяmsиl
edяn hakиmlяr olmasы, Шurada
bяrabяr sяs hцququ иlя юlkя
Prezиdentиnиn, Mиllи Mяclиsиn,
prokurorluьun, Яdlиyyя Na-
zиrlиyиnиn, Vяkиllяr Kollegиyasы-
nыn nцmayяndяlяrиnиn tяmsиl
olunmasы onun fяalиyyяtиnиn vя
qяrarlarыnыn hяrtяrяflи vя
dolьun olmasыnы шяrtlяndиrmиш-
dиr. Tяsadцfи deyиl kи, hakиmlя-
rиn fяalиyyяtиnиn qиymяtlяndи-
rиlmяsи, иш yerиnиn dяyишdиrиlmя-
sи, vяzиfяdя иrяlи чяkиlmяsи, иn-
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tиzam mяsulиyyяtиnя cяlb edиl-
mяsи vя onlarыn fяalиyyяtи иlя
baьlы dиgяr mяsяlяlяr mяhz bu
orqanыn mцstяsna sяlahиyyяtи-
nя aиd edиlmишdиr. 

Юz ишиnи шяffaflыq vя aшkarlыq
prиnsиplяrи яsasыnda quran
Шuranыn иclaslarыna hakиm
Assosиasиyalarыnыn vя dиgяr
hцquq tяsиsatы nцmayяndяlяrи-
nиn, hцquq mцdafия tяшkиlatlarы
vя medиa tяmsиlчиlяrиnиn dяvяt
olunmasы tяcrцbяsи yaradыlmыш,
habelя onun fяalиyyяtиnиn иlk
dюvrlяrиndяn genиш mяlumat-
larы яks etdиrяn иnternet sяhиfя-
sи (jlc.gov.az) иstиfadяyя verиl-
mишdиr. 

Юtяn 10 иllиk dюvr яrzиndя
Шura tяrяfиndяn яdalяt mцha-
kиmяsиnиn sяmяrяsиnиn artы-
rыlmasы, mяhkяmя sиstemиnиn
mцasиrlяшdиrиlmяsи, hakиmlяrиn
fяalиyyяtиnиn qиymяtlяndиrиlmя-
sи vя tяdrиsиnиn mцasиr tяlяblяr
sяvиyyяsиndя tяшkиlи, иcra иntиza-
mыnыn mюhkяmlяndиrиlmяsи,
qanun pozuntusu, sцrцndцr-
mячиlиk vя dиgяr neqatиv hal-
larыn aradan qaldыrыlmasы цzrя
ardыcыl tяdbиrlяr gюrцlmцш, 100-
dяk иclasda 400-dяn artыq tяш-
kиlatи mяsяlяyя baxыlmыш,
hakиmlяrиn tяyиnatы, иш yerиnиn

dяyишdиrиlmяsи vя sяlahиyyяtlя-
rиnя xиtam verиlmяsи иlя baьlы
1200-dяk mяsяlя qaldыrыlmыш-
dыr. 

Mяhkяmя sиstemиndя mюv-
cud olan problemlяrиn aradan
qaldыrыlmasы mяqsяdиlя яsaslы
tяhlиllяr aparыlmыш, nюqsan vя
чatышmazlыqlarы doьuran sяbяb-
lяr юyrяnиlmишdиr. Mцяyyяn
edиlmишdиr kи, mяhkяmя araш-
dыrmalarыnыn keyfиyyяtиnя
mяnfи tяsиr gюstяrяn яsas amиl-
lяrdяn bиrи hakиmlяrиn yцksяk
иш yцkцdцr. Belя kи, mяhkяmя-
lяrиn mцlkи xarakterlи ишlяr цzrя
иш yцkц qыsa mцddяt яrzиndя
xeylи artsa da, hakиm шtatlarы-
nыn sayы dяyишmяmиш, hяmчи-
nиn, юlkяmиzdя hakиmlяrиn
яhalиyя nиsbяtdя sayы dиgяr
Avropa dюvlяtlяrи иlя mцqayи-
sяdя яn aшaьы gюstяrиcи иlя
xarakterиzя olunmuшdur. 

Bununla яlaqяdar иш yцkцnя
daиr юlkяnиn bцtцn hakиmlяrи
arasыnda sorьu keчиrиlяrяk nя-
tиcяlяr цmumиlяшdиrиlmиш, bey-
nяlxalq tяcrцbя, o cцmlяdяn
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrя-
lиlиyи цzrя Avropa Komиssиya-
sыnыn (CEPEJ) mяlumatlarы nя-
zяrя alыnmaqla tяlяb olunan
яlavя hakиm шtatlarыnыn sayы
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mцяyyяn edиlmишdиr. Mяhkяmя
fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmя-
sиnя bюyцk юnяm verяn dюvlяt
baшчыsыnыn fяrmanlarы иlя
hakиmlяrиn шtat sayы 2 dяfя artы-
rыlmышdыr. Hяmчиnиn, yцksяk иш
yцkц vя beynяlxalq tяcrцbя nя-
zяrя alыnaraq mяhkяmя aparatы
ишчиlяrиnиn шtat sayы 75% artыrыl-
mыш, hяr bиr hakиmя яlavя kю-
mяkчи шtatlarы ayrыlmышdыr. 

Иnsanlara mяhkяmяyя mц-
racияt цчцn яlverишlи шяraиt ya-
radыlmasы яdalяt mцhakиmяsи-
nиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы
иstиqamяtиndя яn mцhцm ad-
dыmlardan bиrиdиr. Bununla
яlaqяdar dюvlяt baшчыsыnыn
mяhkяmя sиstemиnиn mцasиr-
lяшdиrиlmяsиnя daиr 19 yanvar
2006-cы иl tarиxlи fяrmanы иlя юl-
kяmиzdя yenи regиonal mяhkя-
mяlяrиn yaradыlmasы xцsusи
qeyd olunmalыdыr. 

Belя kи, bюlgяlяrdя yaшayan
иnsanlarыn apellyasиya шиkayяt-
lяrи иlя baьlы Bakы шяhяrиndя
yerlяшяn vя yurиsdиksиyasы bц-
tцn юlkяyя шamиl olunan res-
publиka apellyasиya vя иqtиsad
mяhkяmяlяrиnя mцracияtlяrи-
nиn чяtиnlиklяr yaratmasы nяzя-
rя alыnaraq, hяmиn mяhkяmя-
lяrиn яvяzиndя bцtцn bюlgяlяrи

яhatя edяn 6 regиonal apellya-
sиya, habelя regиonlarda яlavя
olaraq 3 yerlи иqtиsad mяhkя-
mяsи tяшkиl edиlmишdиr. 

Hяyata keчиrиlяn иslahatlar
Ermяnиstanыn tяcavцzц nяtиcя-
sиndя torpaqlarыmыzыn 20 %-
nиn ишьal olunduьu, 1 mиlyon
soydaшыmыzыn qaчqыn vя
mяcburи kючkцn dцшdцyц,
Naxчыvan Muxtar Respublиka-
sыnыn blokadada saxlanыldыьы
bиr шяraиtdя baш tutmuшdur.
Bununla яlaqяdar, яhalи цчцn
яlverишlи шяraиtиn yaradыlmasы
mяqsяdиlя Muxtar Respublи-
kada da yenи mяhkяmяlяr tяsиs
olunmuш Alи Mяhkяmяsи tam
apellyasиya иnstansиyasы xarak-
terи almышdыr. 

Bu sahяdя tяdbиrlяr bunun-
la bиtmяmиш, dюvlяt baшчыsыnыn
fяrmanlarыna яsasяn 2010-cu
иldя bцtцn respublиka цzrя va-
hиd olan vя Bakы шяhяrиndя fяa-
lиyyяt gюstяrяn aьыr cиnayяtlяr
mяhkяmяsиnиn яvяzиndя юlkя-
nиn bюlgяlяrиndя yenи regиonal
aьыr cиnayяt mяhkяmяlяrи
yaradыlaraq onlarыn sayы 5-я
чatdыrыlmышdыr. 

Heч шцbhяsиz mяhkяmя-
hцquq sиstemиmиzиn иnkишa-
fыnda яn mцhцm hadиsяlяrdяn
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bиrи юlkяmиzdя иlk dяfя olaraq
иnzиbatи яdlиyyя иnstиtutunun
yaradыlmasы olmuшdur. Belя kи,
dюvlяt orqanlarы tяrяfиndяn
иnsan haqlarыnыn pozulmasыnыn
qarшыsыnыn alыnmasы mяqsяdиlя
2011-cи иldяn юlkяmиzиn 7 bюl-
gяsиndя yenи иnzиbatи mяhkя-
mяlяr fяalиyyяtя baшlamышdыr.
Bu gцn vяtяndaшlarыn иnzиbatи
mцbahиsяlяr цzrя qaldыrdыqlarы
иddиalarыn 85%-nиn tяmиn olun-
masы юlkяmиzdя иnzиbatи яdlиy-
yя иnstиtutunun tяntяnяsи kиmи
qиymяtlяndиrиlmяlиdиr. 

Bцtцn bu tяdbиrlяr иnsan-
larыn mяhkяmяlяrя mцracияt
иmkanlarыnыn genишlяnmяsиnя,
hakиmlяrиn иш yцkцnцn, sцrцn-
dцrmячиlиk vя dиgяr pozuntu-
larыn azalmasыna, ишlяrя daha
keyfиyyяtlя baxыlmasыna шяraиt
yaratmыш, habelя, bюlgяlяrdя
dиgяr hцquq иnstиtutlarыnыn иn-
kишafыna яsaslы tяkan vermишdиr. 

Mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn
nцfuzu vя etиbarы hakиmlяrиn
иnsanlarla rяftarыndan, etиk
davranышыndan чox dяrяcяdя
asыlыdыr. Ona gюrя dя Mяhkя-
mя-Hцquq Шurasы Hakиmlяrиn
Etиk Davranыш Kodeksиnиn
hazыrlanmasыna xцsusи яhяmиy-
yяt vermиш, bu mяqsяdlя tяcrц-

bяlи hakиmlяr vя nцfuzlu
beynяlxalq ekspertlяrdяn иba-
rяt tяrkиbdя yaradыlmыш Azяr-
baycan-Avropa Шurasы bиrgя
ишчи qrupu tяrяfиndяn qabaqcыl
tяcrцbяyя, o cцmlяdяn BMT-
nиn "Hakиmlяrиn davranышы цz-
rя Banqalor Prиnsиplяrи"nя яsa-
sяn Hakиmlяrиn Etиk Davranыш
Kodeksи hazыrlanmыш vя Шura
tяrяfиndяn qяbul edиlmишdиr. 

Hakиmlиk fяalиyyяtиnиn etиk
standartlarыnы nиzamlayan
Kodeksиn tяlяblяrиnя cиddи
яmяl edиlmяsи mяqsяdиlя xцsusи
tяlиmlяr tяшkиl olunmuшdur. Bu
mяnada Banqalor prиnsиplяrи-
nиn hazыrlanmasы prosesиnя
шяxsяn rяhbяrlиk etmиш, Шrи-
Lankanыn sabиq яdlиyyя nazиrи
N.Cayavиkramanыn юlkяmиzя
sяfяr etmяklя hakиmlяrиmиzlя
mцzakиrяlяr keчиrmяsи vя
Azяrbaycanda hяmиn etиk
prиnsиplяrя яmяl edиlmяsи иlя
baьlы gюrцlяn ишlяrdяn yцksяk
mяmnunluьunu иfadя etmяsи
xцsusи vurьulanmalыdыr. 

Mяhkяmя fяalиyyяtиnиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsи цzrя hяyata
keчиrиlяn tяdbиrlяr чяrчиvяsиndя
vяtяndaшlarыn haqlы narazыlы-
ьыna sяbяb olan kobud qanun
pozuntularы vя neqatиv hallara
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yol verяn hakиmlяrиn mяhkяmя
sиstemиndяn kяnarlaшdыrыlmasы
цzrя dя ardыcыl tяdbиrlяr gюrцl-
mцшdцr. Hakиmlяrиn mяsulиy-
yяt hиssиnиn artыrыlmasыnda,
qanun pozuntularыndan, яda-
lяt mцhakиmяsиnиn nцfuzuna,
hakиmиn yцksяk adыna, шяrяf vя
lяyaqяtиnя xяlяl gяtиrяn hяr
hansы hяrяkяtdяn чяkиnmяsиn-
dя иntиzam иcraatlarы mцhцm
яhяmиyyяt kяsb edиr. 

Yenи qanunverиcиlиyя яsasяn
hakиmlяrиn иntиzam mяsulиyyя-
tиnя cяlb edиlmяsи proseduru
beynяlxalq tяcrцbяyя uyьun,
яn demokratиk яsaslarla mцяy-
yяn olunmuшdur. Belя kи,
hakиmlяr barяdя иntиzam
иcraatы mцstяsna olaraq Mяh-
kяmя-Hцquq Шurasы tяrяfиndяn
baшlanыla bиlяr. Иcraat цzrя
araшdыrma Шuranыn hakиm цzvц
tяrяfиndяn aparыlыr, hakиmlяr
bцtцn materиallarla tanыш edи-
lиr, иzahatlarы dиnlяnиlиr vя
mяsulиyyяtя cяlb edиlmя mяsя-
lяsи yalnыz Шuranыn hakиm цzv-
lяrи tяrяfиndяn hяll edиlиr.
Hakиmя юzцnцn seчdиyи vяkиl
vя ya hakиm yoldaшыnыn kюmя-
yиndяn иstиfadя etmяklя mцda-
fия olunmaq, Шura цzvlяrиnя
etиraz etmяk, habelя qяbul

edиlmиш qяrardan Alи Mяhkя-
mяnиn Plenumuna шиkayяt ver-
mяk hцququnun verиlmяsи bu
prosedurun obyektиvlиyиnя
яlavя шяraиt yaradыr. 

Юtяn иllяr яrzиndя Шura tяrя-
fиndяn hakиmlяr barяdя 192 иn-
tиzam иcraatы baшlanыlmыш, vя-
tяndaшlarыn haqlы шиkayяtlяrиnи
doьuran kobud pozuntulara
yol verdиklяrиnя vя fяalиyyяtlя-
rиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи nяtи-
cяlяrиnя gюrя 70-dяn чox hakиm
mяhkяmя sиstemиndяn
kяnarlaшdыrыlmышdыr. 

Hяmчиnиn, юlkя baшчыsыnыn
korrupsиya иlя qяtи mцbarиzя-
nиn aparыlmasыna daиr tapшы-
rыqlarы daиm dиqqяt mяrkяzиn-
dя saxlanыlmыш, korrupsиyaya
шяraиt yaradan hallar tяhlиl
olunmuш, belя mяlumatlarыn
яtraflы araшdыrыlmasы mяqsяdиlя
Шurada Korrupsиyaya qarшы
mцbarиzя sektoru yaradыlmыш-
dыr. Aшkar edиlmиш korrupsиya
hцquqpozmalarыna gюrя 25
hakиm иntиzam mяsulиyyяtиnя
cяlb edиlmиш, o cцmlяdяn
onlardan 6 nяfяrиnиn sяlahиy-
yяtlяrиnя vaxtыndan яvvяl
xиtam verиlmиш, 4 nяfяr aшaьы
vяzиfяyя keчиrиlmишdиr. 

Mяhkяmя sиstemиnиn hakиm
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adыna layиq olmayan шяxslяr-
dяn tяmиzlяnmяsи onlarы яvяz-
lяyяcяk yцksяk bиlиyя vя mяnя-
vи keyfиyyяtlяrя malиk gяnc
hцquqшцnaslarыn seчиmи pros-
esи иlя paralel hяyata keчиrиl-
mишdиr. Bununla яlaqяdar юl-
kяmиzdя hakиmlиyя namиzяdlя-
rиn Avropada яn mцtяrяqqи vя
шяffaf цsullarla seчиlmяsи qay-
dasы tяsbиt olunmuшdur. 

Чoxmяrhяlяlи иmtahan vя
mцsahиbяlяrdяn, habelя uzun-
mцddяtlи kurs vя tяcrцbяdяn
иbarяt olan seчиm proseduru
mцstяqиl qurum - Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsи tяrяfиndяn hяy-
ata keчиrиlиr. Komиtя цzvlяrиnиn
yarыdan чoxunun yцksяk mяh-
kяmяlяrиn hakиmи olmasы, ha-
belя Шuranыn Aparatыnыn,
prokurorluьun, Яdlиyyя Na-
zиrlиyиnиn, vяkиllиyиn vя hцquq-
шцnas-alиmиn bu qurumda tяm-
sиl olunmasы peшяkar hakиm
seчиmиnи шяrtlяndиrmишdиr. 

Hakиmlяrиn Seчиlmяsи Qay-
dalarыna mцvafиq olaraq шяf-
faflыьыn vя obyektиvlиyиn tяmиn
olunmasы mяqsяdиlя test цsulu
иlя vя yazыlы иmtahanlar sayы
hяtta 1000 nяfяrи юtяn namи-
zяdlяr цчцn vahиd zalda tяшkиl
edиlиr. Иmtahan prosesиnиn bц-

tцn mяrhяlяlяrи, o cцmlяdяn
suallarыn seчиlmяsи, чoxaldы-
laraq paylanmasы namиzяdlя-
rиn, чoxsaylы yerlи vя beynяlx-
alq mцшahиdячиlяrиn vя KИV
nцmayяndяlяrиnиn qarшыsыnda
keчиrиlиr, nяtиcяlяr onlarыn иш-
tиrakы иlя иmtahan keчиrиlяn
audиtorиyada yoxlanыlaraq
dяrhal elan olunur. Яn maraq-
lыsы иsя bцtцn bu proses onlayn
rejиmdя canlы yayыmlanыr. 

Namиzяdlяrиn bиlиk sяvиyyя-
sи иlя yanaшы, onlarыn fиkиrlяrиnи
sяlиst иfadя etmяk bacarыьыnыn,
mяntиqи nяtиcяlяr чыxarmaq
qabиlиyyяtиnиn mцяyyяn olun-
masы mяqsяdиlя keчиrиlяn шиfahи
иmtahanlarda da шяffaflыьыn tя-
mиn olunmasы mяqsяdиlя
beynяlxalq vя yerlи hцquq
mцdafия tяшkиlatlarыndan olan
чoxsaylы mцшahиdячиlяr vя KИV
nцmayяndяlяrи ишtиrak edиrlяr. 

Иmtahanlarda mцvяffяqиy-
yяt qazanmыш hakиmlиyя namи-
zяdlяr Яdlиyyя Akademиya-
sыnda 1 иllиk tяdrиs kurslarыna
cяlb edиlиrlяr. Kurslarda иnsan
haqlarы, mяhkяmя etиkasы, kor-
rupsиya иlя mцbarиzя, mяhkя-
mяdя ишиn sяmяrяlи tяшkиlи vя dи-
gяr aktual mяsяlяlяrя daиr
mюvzular nцfuzlu beynяlxalq
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ekspertlяrиn ишtиrakы иlя tяdrиs
olunur, namиzяdlяr mяhkяmя-
lяrdя staj keчиrlяr. Onlarыn
qabaqcыl dюvlяtlяrdя tяcrцbя
keчmяsиnя xцsusи яhяmиyyяt
verиlиr. Bu mяqsяdlя namиzяd-
lяrиn bиr чoxu Гяrbи Avropa
dюvlяtlяrиnя, o cцmlяdяn bцtцn
namиzяdlяr yarыm ay яrzиndя
Tцrkиyяyя ezam edиlmишlяr. 

Bu qaydalar яsasыnda keчи-
rиlяn mцsabиqяlяrdя ишtиrak
etmиш 2600-dяn чox hцquqшц-
nasdan 307 nяfяr seчиlяrяk шя-
rяflи hakиm vяzиfяsиnя tяyиn
edиlmишlяr. Bunun nяtиcяsиndя
bиz mяhkяmя sиstemиndя olan
vakansиyalarыn tam яksяrиyyя-
tиnи komplektlяшdиrdиk. Faktи-
kи olaraq Alи Mяhkяmя
hakиmlяrиnиn sayы 2005-cи иllя
mцqayиsяdя 50%, apellyasиya
иnstansиyasы vя Bakы шяhяrиnиn
rayon mяhkяmяsи hakиmlяrи-
nиn sayы иsя 2 dяfяdяn чox artы-
rыldы. 

Hazыrda hakиm korpusu-
nun 60%-я qяdяrиnи, o cцmlя-
dяn Bakы шяhяrи цzrя 90%-nи
yenи qaydalarla seчиlmиш gяnc
nяsl hakиmlяr tяшkиl edиrlяr.
Xцsusиlя qeyd olunmalыdыr kи,
hяmиn hakиmlяrdяn yцksяk
peшяkarlыq vя hцquqи hazыrlыq

nцmayиш etdиrяn 60 nяfяrи,
baшqa sюzlя hяr 5 nяfяrdяn bиrи
yuxarы mяhkяmяlяrя иrяlи чяkиl-
mиш, 19 nяfяrи mяhkяmя sяdrи,
2 nяfяrи Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn, 2 nяfяrи иsя Hakиm-
lяrиn Seчkи Komиtяsиnиn цzvц
tяyиn edиlmишlяr. 

Azяrbaycanda mяhkяmя
иslahatlarы, o cцmlяdяn hakиm-
lяrиn seчиmи sahяsиndя яldя edи-
lяn mцsbяt nяtиcяlяr nцfuzlu
beynяlxalq tяшkиlatlarыn da
dиqqяtиnи cяlb etmишdиr. Belя
kи, Avropa Шurasы Яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyи цz-
rя Komиssиyasы (CEPEJ) юlkя-
mиzdя hakиmlиyя namиzяdlяrиn
seчиlmяsиnя maraq gюstяrяrяk
nцfuzlu ekspert qrupu yarat-
mыш vя bu prosesи bиlavasиtя иz-
lяmишdиr. Seчиm prosesиnиn bц-
tцn mяrhяlяlяrиnи mцшahиdя
edяn avropalы ekspertlяr, ha-
zыrladыqlarы hesabatda bu pro-
sesи xцsusи шяffaflыьы, obyektиv-
lиyи, saflыьы иlя fяrqlяndиrmишlяr. 

Avropa Шurasыnыn bцtцn
цzv-dюvlяtlяrиndяn olan nцma-
yяndяlяrиn ишtиrakы иlя keчиrиl-
mиш Komиssиyanыn иclasыnda
hяmиn hesabat genиш mцzakиrя
olunmuш vя mяsяlя цzrя xцsusи
qяrar qяbul olunaraq, Azяr-
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baycanыn mцsbяt tяcrцbяsи юr-
nяk kиmи dяyяrlяndиrиlmишdиr.
Hяmчиnиn, юlkяmиzdя mяhkя-
mя sиstemиnиn иnkишafыna vя
mцasиrlяшdиrиlmяsиnя qoyulan
sяrmayяlяrя vя qabaqcыl tяcrц-
bяlяrиn tяtbиqиnя gюrя Azяr-
baycanыn юncцl юlkя olmasы
vurьulanmышdыr. 

Avropa Иttиfaqы vя Avropa
Шurasы tяrяfиndяn dя юlkяmиzdя
hakиmlиyя namиzяdlяrиn seчиmи
цzrя fяalиyyяt metodu mцsbяt
nцmunя kиmи qиymяtlяndиrиl-
mиш, dиgяr цzv-dюvlяtlяrя bu
tяcrцbяyя яsaslanmaq tюvsиyя
edиlmишdиr. 

Яdalяt mцhakиmяsиnиn sя-
mяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы цzrя
dюvlяt baшчыsыnыn tapшыrыqlarыna
яsasяn hяyata keчиrиlяn mцtя-
rяqqи mяhkяmя иslahatlarыmы-
zыn bцtцn Avropada mцsbяt
tяcrцbя kиmи yayыlmasы юlkяmи-
zиn bюyцk uьuru olmaqla hяr
bиrиmиzdя hяdsиz иftиxar hиssи
doьurur. 

Hakиmlяrиn maddи tяmиna-
tыnыn mцtяmadи yaxшыlaшdы-
rыlmasы, o cцmlяdяn yenи mяh-
kяmя sиstemиmиzиn fяalиyyяtя
baшladыьы dюvrdяn яmяk
haqlarыnыn 40 dяfяyяdяk artы-
rыlmasы, gяnc hakиmlяr цчцn

яlavя tяmиnatlarыn mцяyyяn
olunmasы, цmumиlиkdя mяhkя-
mяlяrиn bцdcяsиnиn son 10 иldя
26 dяfя artыrыlmasы, habelя
mяhkяmяlяrdя kargцzarlыьыn
aparыlmasыnыn yenи, mцtяrяqqи
qaydasыnыn tяtbиqиnя baшlanыl-
masы da яdalяt mцhakиmяsиnиn
sяmяrяlиlиyиnя mцsbяt tяsиr
gюstяrmишdиr. 

Gюrцlяn ardыcыl tяdbиrlяrиn
vя иnsanlarыn etиmadыnыn nяtи-
cяsиdиr kи, mяhkяmяlяrя daxиl
olan mцlkи ишlяrиn sayы иlbяиl, o
cцmlяdяn 2000-cи иllя mцqayи-
sяdя 10 dяfяyяdяk, tяkcя 2014-
cц иldя иsя mцlkи xarakterlи ишlя-
rиn sayы 40%-dяn чox artaraq
(2013-cц иllя mцqayиsяdя) 250
mиnи юtmцшdцr. Иnsanlarыn
pozulmuш hцquqlarыnыn mцda-
fияsи цчцn иcra, yaxud hцquq-
mцhafиzя orqanlarыna deyиl,
mяhz mяhkяmяlяrя mцracияt
etmяyи цstцn tutmasы vя mцba-
hиsяlяrиn mяhkяmя mцstяvиsиn-
dя hяllиnи tapmasы sevиndиrиcи-
dиr. 

Mяhkяmяlяrиn иnsan haq-
larыnыn etиbarlы mцdafиячиsиnя
чevrиlmяsиnиn яn barиz gюstяrи-
cиsи иsя mяhkяmя statиstиkaсы-
dыr. Belя kи, 2014-cц иldя bиrиn-
cи иnstansиya mяhkяmяlяrиndя
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tяmиn olunan иddиalarыn sayы
artaraq mцlkи ишlяr цzrя 95,1%,
иqtиsadи mцbahиsяlяr цzrя иsя
97,5% tяшkиl etmишdиr. Bцtцn
mцlkи ишlяr цzrя yekun qяrar-
larыn 91,8%-и, cиnayяt ишlяrи цz-
rя hюkmlяrиn иsя 70 %-и иlя tя-
rяflяr razыlaшmыш, baшqa sюzlя,
hяmиn ишlяrdяn apellyasиya
шиkayяtи vя ya protestи verиlmя-
mишdиr. 

Bиrиncи иnstansиya mяhkя-
mяlяrиnиn yekun qяrarlarыnыn
sabиtlиyиnиn 2014-cц иldя bиr az
da yцksяlmяsи, o cцmlяdяn
mцlkи ишlяr цzrя yekun
qяrarlarыnыn 97,4%-nиn, иqtиsa-
dи mцbahиsяlяr цzrя 98,4%-nиn,
иnzиbatи mцbahиsяlяr цzrя
90,1%-nиn, cиnayяt ишlяrи цzrя
иsя 90,2%-nиn dяyишdиrиlmяyя-
rяk sabиt qalmasы mцsbяt
keyfиyyяt dяyишиklиyиnиn gюstя-
rиcиsиdиr. 

Hakиmlяrиn peшяkarlыq sя-
vиyyяsиnиn artыrыlmasыnda tяd-
rиs prosesиnиn vacиblиyи nяzяrя
alыnaraq bu sahяdя иш mцtяrяq-
qи beynяlxalq tяcrцbяyя uyьun
olaraq yenиdяn qurulmuшdur.
Belя kи, tяlиm proqramlarы tяr-
tиb edиlяrkяn hakиmlяrlя sorьu-
lar keчиrиlиr, onlarыn tяdrиsиnя
ehtиyac bиldиklяrи sahяlяr vя

mюvzular юyrяnиlиr vя pro-
qramlar mяhz bu ehtиyaclara
uyьun tяrtиb edиlиr. Hakиmlя-
rиn mцstяqиllиyиnиn qorunmasы-
nыn яlavя tяmиnatы olaraq onlar
tяdrиs kursunun proqramыnы vя
vaxtыnы юzlяrи seчиrlяr. 

Bu sиstem цzrя Mяhkяmя-
Hцquq Шurasы tяrяfиndяn Яd-
lиyyя Akademиyasы иlя bиrgя hяr
иl 20-dяk davamlы tяdrиs
kurslarы keчиrиlиr. Mяhkяmя
tяcrцbяsиndяn иrяlи gяlяn
problemlяrя, qanunverиcиlиyиn
aktual mяsяlяlяrиnя hяsr edиlяn
bu tяlиmlяr yol verиlяn mяhkя-
mя sяhvlяrиnиn aradan qaldы-
rыlmasыnda, vahиd mяhkяmя
tяcrцbяsиnиn formalaшmasыnda
mцhцm rol oynayыr. 

Иnsan Hцquqlarы цzrя
Avropa Mяhkяmяsиnиn prese-
dent hцququnun юyrяnиlmяsи
vя tяtbиqиnя mцstяsna яhяmиy-
yяt verиlяrяk Avropa Шurasы иlя
яmяkdaшlыq чяrчиvяsиndя ayrыca
tяlиmlяr, Alи Mяhkяmяdя daи-
mи fяalиyyяt gюstяrяn hяftяlиk
xцsusи semиnarlar keчиrиlиr.
Avropa Mяhkяmяsиnиn ha-
kиmlяrи иlя bиlavasиtя gюrцшlяrиn
sяmяrяsи nяzяrя alыnaraq dяvя-
tиmиzя яsasяn юtяn dюvr яrzиn-
dя mяhkяmяnиn 10-dan чox
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hakиmи, o cцmlяdяn sabиq vя
hazыrkы sяdrlяrи hakиmlяrиmиzlя
gюrцшmцш, sяmяrяlи mцzakиrя-
lяr aparыlmышdыr. Bu ayыn 22-dя
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
fяalиyyяtиnиn 10 иllиyиnя hяsr
olunmuш Beynяlxalq Kon-
fransa da Avropa Mяhkяmяsи-
nиn 3 hakиmиnиn dяvяt olun-
masы mяhkяmя иlя sыx яmяk-
daшlыьыmыzыn barиz nцmunяsи-
dиr. 

Eynи zamanda hakиmlяrи-
mиzиn Avropa Mяhkяmяsиnя
mцtяmadи sяfяrи tяшkиl olunur,
onlar mяhkяmяnиn fяalиyyяtи
иlя tanыш olaraq dиnlяmяlяrdя
bиlavasиtя ишtиrak edиrlяr. Hяm-
чиnиn, Avropa Mяhkяmяsиnиn
presedent hцququnun юyrяnиl-
mяsи vя tяtbиqиnя xцsusи юnяm
verяn dюvlяt baшчыsыnыn tяшяb-
bцsц иlя юlkяmиzиn hakиmиnиn
mяhkяmяdя 1 иl mцddяtиnя staj
keчmяsи tяшkиl edиlmишdиr. 

Bцtцn bunlar Avropa
Konvensиyasыnыn vя Avropa
Mяhkяmяsи presedentlяrиnиn
daha genиш tяtbиq olunmasыna
шяraиt yaratmышdыr. Lakиn tяяs-
sцf kи, Avropa Mяhkяmяsиnиn
юlkяmиzlя baьlы qяrarlarы bяzи
hallarda ucuz sensasиya yarat-
maq, mяhkяmя-hцquq sиstemи-

nя qяrяzlи qиymяt vermяk,
yaxud onun fяalиyyяtиnя kюlgя
salmaq namиnя иstиfadя olu-
nur. 

Belя cыlыz dцшцncяyя malиk
olanlar bиlmяlиdиrlяr kи, Avro-
pa Mяhkяmяsиnя Azяrbay-
candan daxиl olan шиkayяtlяrиn
vя юlkяmиzя qarшы чыxarыlan
qяrarlarыn sayы цmumи Avropa
gюstяrиcиsиndяn xeylи aшaьыdыr.
Яhalиsи Azяrbaycanla tяxmи-
nяn eynи vя ya daha az olan
Avropa юlkяlяrиnя, o cцmlяdяn
Macarыstana, Yunanыstana,
Bolqarыstana, Slovakиyaya
qarшы чыxarыlan qяrarlarыn sayы
иsя юlkяmиzlя mцqayиsяdя dяfя-
lяrlя чoxdur. 

Amma bu bиzdя heч dя
arxayыnlыq yaratmыr, Avropa
Konvensиyasыnыn vя mяhkяmя
presedentlяrиnиn юyrяnиlmяsи
vя tяtbиqи, habelя hцquq sиs-
temиmиzиn иnkишafы namиnя иs-
tиfadяsи иши яzmlя davam etdиrи-
lиr. 

Юlkяmиzdя mяhkяmя sиs-
temиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи цz-
rя ardыcыl mцtяrяqqи tяdbиrlяrиn
gюrцlmяsи иlя yanaшы, bu sahяdя
qabaqcыl tяcrцbя daиm tяhlиl
edиlиr, mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtи
mцtяmadи tяkmиllяшdиrиlиr,
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mцstяqиllиyиnиn yenи tяmиnat-
larы yaradыlыr. Bununla яla-
qяdar hazыrlanmыш mцxtяlиf
qanunverиcиlиk layиhяlяrи dяfя-
lяrlя Шuranыn иclaslarыnda
mцzakиrя edиlmиш, mяhkяmя
fяalиyyяtиnи tяnzиmlяyяn qa-
nunverиcиlиyя 50-dяk, o cцmlя-
dяn Mяhkяmя-Hцquq Шurasы
haqqыnda qanuna 11 dяfя mц-
tяrяqqи dяyишиklиklяr edиlmиш-
dиr. 

Bu dяyишиklиklяrя яsasяn
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn юzц-
nциdarя orqanы kиmи sяlahиy-
yяtlяrи genишlяndиrиlmиш, o cцm-
lяdяn hakиmlяrиn mцstяqиllиyи-
nиn tяmиnи vя fяalиyyяtиnя
kяnar mцdaxиlяlяrиn qarшыsыnыn
alыnmasы, hakиm шtatlarыnыn
mяhkяmяlяr цzrя bюlцшdцrцl-
mяsи Шuraya hяvalя edиlmишdиr. 

Hakиmlяrиn tяyиnatыnda,
sяlahиyyяtlяrиnя xиtam verиlmя-
sиndя Шuranыn rolu artыrыlmыш,
mяhkяmяlяrиn bцdcяsи mцяy-
yяn olunarkяn onun rяyиnиn
alыnmasы mцtlяq qaydada tяs-
bиt edиlmиш, hakиmlяrиn ezam
edиlmяsи иnstиtutu yaradыlmыш-
dыr. Mяhkяmя-Hцquq Шurasы-
nыn mцstяqиllиyиnиn tяmиnatы
vasиtяsи kиmи onun malиyyяlяш-

dиrиlmяsи xяrclяrиnиn azaldыl-
masы qanunla qadaьan olun-
muшdur. Eynи zamanda Azяr-
baycan hakиmlяrиn maaшыnыn
mяblяьиnи qanunla konkret
mцяyyяn etmяklя yanaшы, daha
bиr mцtяrяqqи qanunverиcиlиk
tяcrцbяsиnи dя tяtbиq etmишdиr -
hakиmlяrиn maaшыnыn azaldыl-
masы qadaьan olunmuшdur. 

Bu sahяdя qarшыda duran
vяzиfяlяr dя az deyиl. Mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllиyиnиn
daha da artыrыlmasы, hakиmlяr
arasыnda иxtиsaslaшmanыn genиш
tяtbиqи, yuvenal яdlиyyяnиn иn-
kишafы vя dиgяr mцhцm иstиqa-
mяtlяrdя ишlяr mцsbяt beynяlx-
alq tяcrцbяyя яsaslanmaqla
davam etmяkdяdиr. 

Яn mцhцm vяzиfяlяrdяn bиrи
dя mяhkяmя fяalиyyяtиndя
texnolojи yenиlиklяrиn tяtbиqи-
dиr. Dюvlяt baшчыsыnыn "Elek-
tron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn yaradыlmasы haq-
qыnda 13 fevral 2014-cц иl
tarиxlи Sяrяncamы bu sahяdя
stratejи prиorиtetlяrи mцяyyяn
etmишdиr. Bu sиstemиn yaradыl-
masы mяhkяmяyя mцracияt
иmkanlarыnыn daha da genиш-
lяnmяsиnя, sцrцndцrmячиlиk vя
suи-иstиfadя hallarыnыn qarшыsы-
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nыn alыnmasыna, шяffaflыq vя
operatиvlиyиn tяmиn edиlmяsи-
nя, elektron kargцzarlыьыn vя
sяnяd dюvrиyyяsиnиn tяmиn
olunmasыna xиdmяt edяcяkdиr. 

Иnsanlar mяhkяmяyя gяl-
mяdяn, elektron formada
mцracияt edя bиlяcяk, proses
barяdя mяlumatlarы elektron
daшыyыcыda dяrhal alacaq, mяh-
kяmя proseslяrи audиo-vиdeo
vя dиgяr texnиkи vasиtяlяrlя
qeydя alыnacaq, proses иш-
tиrakчыlarы mяhkяmяnиn gedиши,
qяrarlar vя onlarыn иcra vяzиy-
yяtи vя s. mяlumatlarы яks etdи-
rяn elektron " шяxsи kabиnetя"
malиk olacaqlar. 

Юlkяmиzdя "Elektron mяh-
kяmя" иnformasиya sиstemиnя
keчиdlя baьlы zяrurи hazыrlыq иш-
lяrи gюrцlцr, mцvafиq иnfras-
truktur yaradыlыr. Elektron sя-
nяd dюvrиyяsи, mяhkяmя ишlяrи-
nиn elektron иdarяetmя
sиstemlяrи, "Elektron-bиldиrиш"
иnformasиya proqramы, habelя
proseslяrиn elektron qeydиyy-
atы sиstemи hazыrlanaraq sыnaq
rejиmиndя tяtbиq olunur. 

Eynи zamanda hцquqи xиd-
mяtиn yaxшыlaшdыrыlmasы mяqsя-
dиlя mяhkяmя sиstemиnиn vahиd
иnternet portalы (courts.az) tяш-

kиl edиlmиш, hяr bиr mяhkяmя
vя hakиm barяdя яtraflы
mяlumatlar hяmиn portalda
yerlяшdиrиlmишdиr. Portal vasи-
tяsиlя vяtяndaшlara mяhkяmя-
lяrя onlayn rejиmиndя mцracияt
etmяk vя cavab almaq, иddиa
яrиzяlяrи vя dиgяr mяhkяmя sя-
nяdlяrиnиn nцmunяlяrиnи яldя
etmяk, qяbul gцnlяrи vя s.
barяdя яtraflы mяlumat almaq
иmkanы yaradыlmышdыr. 

Яdalяt mцhakиmяsиnиn sя-
mяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnda
mяhkяmя иnfrastrukturunun
mцasиrlяшdиrиlmяsи dя az яhя-
mиyyяt kяsb etmиr. Son 10 иldя
юlkяnиn demяk olar kи, bцtцn
mяhkяmяlяrиndя яsaslы tяmиr
vя yenиdяnqurma ишlяrи apa-
rыlaraq hakиmlяrиn vя mяhkя-
mя ишчиlяrиnиn иш шяraиtи mцasиr
tяlяblяrя uyьunlaшdыrыlmыш,
чoxsaylы yenи mяhkяmя bиna-
larы иstиfadяyя verиlmишdиr. 

Mюhtяrяm Prezиdentиmиz
cяnab Иlham Яlиyevиn tapшыrыьы
иlя Alи Mяhkяmя цчцn mяhkя-
mя hakиmиyyяtиnиn yцksяk sta-
tusuna uyьun, xцsusи memar-
lыq цslubu yenи яzяmяtlи bиna-
nыn иnшa edиlmяsи юlkяmиzиn
hцquq hяyatыnda яlamяtdar
hadиsяlяrdяn olmuшdur. Avro-
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panыn яn mцasиr mяhkяmя
bиnalarыndan olan bu яsl "Яda-
lяt Sarayы"nыn tяmяlиnиn qoyul-
masыnda vя aчыlышыnda dюvlяt
baшчыmыzыn ишtиrakы, dюvlяtчиlи-
yиmиzиn mюhkяmlяndиrиlmяsиn-
dя mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn
rolu barяdя fиkиrlяrи mяhkяmя
hakиmиyyяtиnя verиlяn bюyцk
юnяmиn яyanи tяzahцrцdцr. 

Eynи zamanda mяhkяmя
иslahatlarыmыzыn uьurlu nяtиcя-
lяrиnи gюrяn Dцnya Bankы
malиyyя vя texnиkи dяstяyиn
gюstяrиlmяsиnя daиr tяшяbbцs
иrяlи sцrmцш vя bu sahяdя bиrgя
Layиhяlяr иcra edиlяrяk, 40-dяk
mяhkяmяnиn yerlяшяcяyи mцa-
sиr bиna vя komplekslяrиn layи-
hяlяrи hazыrlanmыш, 5 mяhkяmя
bиnasы иnшa edиlяrяk иstиfadяyя
verиlmиш, 7 mяhkяmяnиn yerlя-
шяcяyи 2 mяhkяmя kompleksи-
nиn bu яrяfяdя иstиfadяyя verиl-
mяsи nяzяrdя tutulmuшdur. 

Yenи mяhkяmя bиnalarыnda
vяtяndaшlarыn mцracияt иm-
kanlarыnыn asanlaшdыrыlmasы,
mяlumatlыlыьыn vя шяffaf xиd-
mяtlяrиn tяmиn edиlmяsи mяq-
sяdиlя mцasиr ИKT-lяr genиш
tяtbиq edиlиr, иnzиbatи vя иctиmaи
zonalar ayrыlыr kи, bu da
hakиmlяrlя proses ишtиrakчыlarы

arasыnda mяhkяmя zalыndan
kяnar mцnasиbяtlяrи aradan
qaldыrыr. Dцnya Bankыnыn
vиtse-prezиdentи xanыm Lora
Tak, elяcя dя Avropa Шurasы-
nыn yцksяk sяvиyyяlи шяxslяrи, o
cцmlяdяn Avropa Mяhkяmяsи-
nиn sяdrи Dиn Шpиlman,
CEPEJ-иn prezиdentи Con
Steysи, habelя xarиcи юlkяlяrиn
Alи Mяhkяmя sяdrlяrи, яdlиyyя
nazиrlяrи vя dиgяr hцquq
strukturlarыnыn rяhbяrlяrи юlkя-
mиzя sяfяrlяrи zamanы hяmиn
mяhkяmя bиnalarы иlя tanыш
olarkяn orada яdalяt mцhakи-
mяsиnиn sяmяrяlиlиyиnя tяsиr
edяn yцksяk, o cцmlяdяn vя-
tяndaшlar цчцn yaradыlan
яlverишlи шяraиtdяn, яn mцasиr
ИKT-lяrиn tяtbиqиndяn bюyцk
mяmnunluqlarыnы иfadя etmиш-
lяr. 

Mяhkяmя sиstemиnиn fяalиy-
yяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
gюrцlяn tяdbиrlяr mюhtяrяm
Prezиdentиmиz cяnab Иlham
Яlиyevиn tяшяbbцsц vя rяhbяrlи-
yи иlя юlkяmиzdя hяyata keчиrи-
lяn hяrtяrяflи иslahatlarыn, иq-
tиsadи, sosиal vя dиgяr sahяlяrdя
mцшahиdя olunan sцrяtlи иn-
kишafыn mяntиqи davamыdыr.
Son 10 иldя цmumи daxиlи mяh-
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sulun 3,4 dяfя, stratejи valyuta
ehtиyatlarыmыzыn 30 dяfя art-
masы, yoxsulluьun vя ишsиzlиyиn
mиnиmum hяddя dцшmяsи,
xalqыmыzыn sosиal rиfahыnыn
yaxшыlaшmasы namиnя mцhцm
yerlи vя regиonal layиhяlяrиn
mцvяffяqиyyяtlя иcrasы, yenи-
yenи иstehsal mцяssиsяlяrи, sя-
hиyyя, tяhsиl vя mяdяnиyyяt
ocaqlarы, иdman komplekslяrи-
nиn иstиfadяyя verиlmяsи hяr bиr
azяrbaycanlыda xцsusи qцrur
hиssи yaradыr. 

Иctиmaи hяyatыn bцtцn sahя-
lяrиndя qazanыlmыш hяrtяrяflи
naиlиyyяtlяr respublиkamыzыn
beynяlxalq иmиcиnиn daha da
mюhkяmlяnmяsи иlя mцшayияt
olunur. Azяrbaycanыn mюtяbяr
beynяlxalq tяdbиrlяrя uьurla ev
sahиblиyи etmяsи, tяkcя bu яrя-
fяdя 2 mцhцm beynяlxalq
forumun keчиrиlmяsи, 10-larla
dюvlяtиn alи vяzиfяlи шяxslяrиnиn
юlkяmиzя sяfяrи, Bиrиncи Av-
ropa Oyunlarыnыn paytaxtы-
mыzda tяшkиlи юlkяmиzиn beynяl-
xalq alяmdя layиqlи mюvqeyиnи
bиr daha sцbut edиr. 

Dюvlяt baшчыsыnыn rяhbяrlиyи
иlя qazanыlan hяrtяrяflи yцksяlиш
vя tяrяqqиyя mиsиlsиz tюhfяlяr
verяn vя иctиmaи hяyatыn bцtцn

sahяlяrиndя юz xeyиrxah tяшяb-
bцslяrи иlя fяal ишtиrak edяn
Heydяr Яlиyev Fondunun
Prezиdentи Mehrиban xanыm
Яlиyevanыn Bиrиncи Avropa
Oyunlarыnыn Tяшkиlat Komиtя-
sиnя Sяdrlиyи vя bцtцn tяшkиlatи
tяdbиrlяrиn xцsusи mяharяtlя,
gюrцnmяmиш rekord mцddяtdя
yerиnя yetиrиlmяsи bu mюhtя-
шяm tяdbиrиn uьurla keчяcяyиnя
tяmиnat verиr. 

Bu иl fяalиyyяtиnиn 10 иllиyиnи
qeyd edяn Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы da юlkяmиzиn hяrtяrяflи
tяrяqqиsи, mцstяqиl mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn иnkишafы namи-
nя fяdakarlыqla чalышmaq яz-
mиndяdиr. Bu mцnasиbяtlя
Шura tяrяfиndяn bиr sыra tяdbиr-
lяr, o cцmlяdяn "Demokratиk
cяmиyyяtdя mяhkяmя hakи-
mиyyяtиnиn rolu" mюvzusunda
Beynяlxalq Konfrans, mяhkя-
mяlяrdя aчыq qapы gцnlяrиnиn
keчиrиlmяsи, яdalяt mцhakиmя-
sиnиn tarиxиnя vя цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn mцasиr
mяhkяmя sиstemиnиn yaradыl-
masыnda roluna hяsr olunmuш
Muzeyиn aчыlышы nяzяrdя tutul-
muш, mяhkяmя sиstemиnиn иn-
kишafыna daиr xцsusи nяшrlяr vя
sяnяdlи fиlm hazыrlanmышdыr. 
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Mюhtяrяm Prezиdentиmиzиn
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
fяalиyyяtиnя yцksяk dиqqяt vя
qayьы gюstяrяrяk Mяhkяmя-
Hцquq Шurasы vя Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsиnиn ишиndя fяrq-
lяnmиш шяxslяrи fяxrи ad vя dюv-
lяt tяltиflяrиnя layиq bиlmяsи hяr
bиrиmиzdя dяrиn mиnnяtdarlыq
vя sonsuz ehtиram hиsslяrи
doьurmaqla, цzяrиmиzя яlavя
mяsulиyyяt qoyur. 

Fцrsяtdяn иstиfadя edяrяk,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
fяalиyyяtиnиn 10 иllиyи mцnasи-
bяtиlя mяhkяmя hakиmиyyяtиnи
tяmsиl edяn bюyцk kollektиvи
цrяkdяn tяbrиk edиr vя onlara
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn
mюhkяmlяndиrиlmяsи, qanunun
alиlиyиnиn vя иnsan haqlarыnыn
tяmиn olunmasы kиmи gяrяklи
fяalиyyяtlяrиndя uьurlar arzu-
layыram.
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Mayыn 22-dя Bakыda
Mяhkяmя-Hцquq Шu-

rasыnыn fяalиyyяtиnиn 10 иllиyиnя
hяsr olunan "Demokratиk cя-
mиyyяtdя mяhkяmя hakиmиyyя-
tиnиn rolu" mюvzusunda bey-
nяlxalq konfrans keчиrиlиb.

Konfrans ишtиrakчыlarы яv-
vяlcя Fяxrи xиyabanda цmum-
mиllи lиder Heydяr Яlиyevиn
xatиrяsиnи yad edяrяk mяzarы

юnцnя gцl dяstяlяrи qoyublar.
Akademиk Zяrиfя xanыm Яlиye-
vanыn da mяzarы юnцnя tяr чи-
чяklяr dцzцlцb. 

Sonra Шяhиdlяr xиyabanыnda
Azяrbaycanыn azadlыьы vя яrazи
bцtюvlцyц uьrunda canlarыn-
dan keчmиш qяhrяman Vяtяn
юvladlarыnыn xatиrяsи anыlыb.

Иnsan Hцquqlarы цzrя
Avropa Mяhkяmяsиnиn ha-

Bakыda Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn 
10 иllиyиnя hяsr olunan beynяlxalq 

konfrans keчиrиlиb

26 may 2015-ъи ил
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kиmlяrиnиn, Avropa
Шurasыnыn Яdalяt Mц-
hakиmяsиnиn Sяmяrяlи-
lиyи цzrя Avropa Ko-
mиssиyasыnыn (CEPEJ)
rяhbяrlиyиnиn, Tцrkиyя
Hakиmlяr vя Proku-
rorlar Alи Шurasыnыn,
Alи Mяhkяmяsиnиn, Alи
Baш Prokurorluьunun vя Яd-
lиyyя Akademиyasыnыn yцksяk
sяvиyyяlи nцmayяndяlяrиnиn иш-
tиrak etdиklяrи tяdbиrdя Mяh-
kяmя-Hцquq Шurasыnыn fяalиy-
yяtи иlя baьlы qыsametrajlы sя-
nяdlи fиlm nцmayиш etdиrиlиb.

Konfransы aчan Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn sяdrи, яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
"Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
yaradыlmasы Azяrbaycanda hц-
quqи иslahatlarыn bяhrяsиdиr"
mюvzusunda mяruzя иlя чыxыш
edиb. 

Fиkrяt Mяmmяdov deyиb
kи, Azяrbaycan цчцn demok-
ratиk, hцquqи vя dцnyяvи dюv-

lяt quruculuьu yolunu seчmиш
цmummиllи lиder Heydяr
Яlиyev юlkяmиzdя mцstяqиl
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn for-
malaшmasыna mцhцm яhяmиy-
yяt verиb. Ulu Юndяrиn mцяllиf-
lиyи иlя 1995-cи иldя qяbul edиl-
mиш иlk Konstиtusиyamыz иsla-
hatlarыn baшlanmasыna яsas
olub. Keчmиш Sovet Иttиfa-
qыndan mиras qalmыш mяhkяmя
vя hцquq sиstemи qыsa mцddяt
яrzиndя demokratиk prиnsиplяr
яsasыnda tamamиlя yenиdяn
qurulub. 

Юlkяmиzdя hakиmlяrиn seчи-
mиnиn tяшkиlи цчцn yenи quru-
mun tяsиsи bugцnkц Mяhkяmя-
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Hцquq Шurasыnыn яsasыnы qo-
yub vя Ulu Юndяr hяm dя
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn gяlя-
cяk иnkишaf strategиyasыnы mц-
яyyяn edиb.  

Qeyd edиlиb kи, Цmummиllи
Lиderиn dюvlяtчиlиk kursunu
яzmlя davam etdиrяn Prezиdent
Иlham Яlиyevиn mяhkяmя
sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи
иlя baьlы tapшыrыqlarыna яsasяn
2004-cц иldя Avropa Шurasы иlя
bиrgя ишчи qruplarы yaradыlaraq
qanunverиcиlиk яtraflы tяdqиq
edиlиb vя onun Avropa stan-
dartlarыna tam uyьunlaшdы-
rыlmasы ишиnя baшlanыlыb. Apa-
rыlmыш tяhlиllяr nяtиcяsиndя
Azяrbaycanda yenи qurum -
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn mцs-
tяqиl юzцnциdarя orqanыnыn
yaradыlmasы qяnaяtиnя gяlиnиb.
Bu barяdя Avropa Шurasыnda

ekspertиzadan keчиrиlmиш qa-
nunverиcиlиk layиhяlяrи Pre-
zиdent tяrяfиndяn dяstяklяnиb
vя qanunverиcиlиk tяшяbbцsц
яsasыnda qяbul olunub. Bu-
nunla da Avropada яn mцtя-
rяqqи tяcrцbяlяrя яsaslanan,
hakиmиyyяtиn heч bиr qoluna
tabelиyи olmayan, tam mцstя-
qиl bиr orqan kиmи Mяhkяmя-
Hцquq Шurasы yaradыlыb.   

Dиqqяtя чatdыrыlыb kи, 2005-
cи иldяn fяalиyyяtя baшlamыш
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
15 nяfяr цzvцndяn 9-nun bц-
tцn mяhkяmя иnstansиyalarыnы
tяmsиl edяn hakиmlяr olmasы,
Шurada bяrabяr sяs hцququ иlя
Prezиdentиn, Mиllи Mяclиsиn,
prokurorluьun, Яdlиyyя Na-
zиrlиyиnиn, Vяkиllяr Kollegиyasы-
nыn nцmayяndяlяrиnиn tяmsиl
olunmasы onun fяalиyyяtиnиn vя
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qяrarlarыnыn hяrtяrяflи vя
dolьun olmasыnы шяrtlяndиrиb.
Юtяn 10 иl яrzиndя Шura tяrяfиn-
dяn mяhkяmя sиstemиnиn mцa-
sиrlяшdиrиlmяsи, hakиmlяrиn fяa-
lиyyяtиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи
vя tяdrиsиnиn mцasиr tяlяblяr sя-
vиyyяsиndя tяшkиlи, qanun
pozuntusu, sцrцndцrmячиlиk vя
dиgяr mяnfи hallarыn aradan
qaldыrыlmasы цzrя ardыcыl tяd-
bиrlяr gюrцlцb, 100-dяk иclasda
400-dяn artыq tяшkиlatи mяsяlя-
yя baxыlыb, hakиmlяrиn tяyиnatы,
иш yerиnиn dяyишdиrиlmяsи vя
sяlahиyyяtlяrиnя xиtam verиlmя-
sи иlя яlaqяdar 1200-dяk mяsяlя
hяllиnи tapыb. Ишиnи шяffaf prиn-
sиplяr яsasыnda quran Шuranыn
иclaslarыna medиa tяmsиlчиlяrи-
nиn vя иctиmaиyyяtиn nцmayяn-
dяlяrиnиn dяvяt olunmasы tяc-
rцbяsи yaradыlыb.

Иnsanlara mяhkяmяyя mц-
racияt цчцn яlverишlи шяraиt
yaradыlmasыnыn яdalяt mцhakи-
mяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artы-
rыlmasы иstиqamяtиndя яn mц-
hцm addыmlardan bиrи oldu-
ьunu sюylяyяn Fиkrяt Mяm-
mяdov bu mяnada Prezиdentиn
2006-cы иldя иmzaladыьы Fяr-
manla юlkяmиzdя yenи regиonal
mяhkяmяlяrиn yaradыlmasыnы
xцsusи qeyd edиb. Bиldиrиb kи,
Bakы шяhяrиndя yerlяшяn vя
respublиka цzrя vahиd olan
apelлyasиya vя иqtиsad mяhkя-
mяlяrиnя mцracияtlяrиn чяtиn-
lиklяr yaratmasы nяzяrя alы-
naraq, юlkяnиn bцtцn bюlgяlяrи-
nи яhatя edяn 6 regиonal
apelлyasиya, habelя regиonlar-
da яlavя olaraq 3 yerlи иqtиsad
mяhkяmяsи tяшkиl edиlиb. Dюv-
lяtиmиzиn baшчыsыnыn fяrman-
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larыna яsasяn 2010-cu иldя
vahиd aьыr cиnayяtlяr mяhkя-
mяsиnиn яvяzиndя yenи regиonal
aьыr cиnayяt mяhkяmяlяrи
yaradыlaraq onlarыn sayы 5-я
чatdыrыlыb. Heч шцbhяsиz, mяh-
kяmя-hцquq sиstemиnиn иnkишa-
fыnda яn mцhцm hadиsяlяrdяn
bиrи юlkяmиzdя иlk dяfя olaraq
иnzиbatи яdlиyyя иnstиtutunun
yaradыlmasыdыr. 2011-cи иldяn
respublиkanыn 7
bюlgяsиndя иnsan
haqlarыnыn mц-
dafияsиndя mц-
hцm rolu olan
yenи иnzиbatи
mяhkяmяlяr fяa-
lиyyяtя baшlayыb.

Gюrцlяn bцtцn tяdbиrlяr иnsan-
larыn mяhkяmяlяrя mцracияt
иmkanlarыnыn genишlяnmяsиnя,
hakиmlяrиn иш yцkцnцn, sцrцn-

dцrmячиlиk vя s.
p o z u n t u l a r ыn
azalmasыna шяr-
aиt yaradыb, bюl-
gяlяrdя dиgяr hц-
quq иnstиtutlarы-
nыn иnkишafыna
tяkan verиb.  

" M я h k я m я
hakиmиyyяtиnиn nцfuzu vя
etиbarы hakиmlяrиn иnsanlarla
rяftarыndan, etиk davranы-
шыndan чox asыlыdыr", - deyяn
nazиr buna gюrя dя Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn Hakиmlяrиn
Etиk Davranыш Kodeksиnиn
hazыrlanmasыna xцsusи яhяmиy-
yяt verdиyиnи deyиb. Яlavя edиb
kи, bu mяqsяdlя Azяrbaycan-
Avropa Шurasы bиrgя ekspert
qrupu yaradыlыb, qabaqcыl tяc-
rцbяyя, o cцmlяdяn BMT-nиn
"Hakиmlяrиn davranышы цzrя
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Banqalor Prиnsиplяrи"nя яsasяn
Hakиmlяrиn Etиk Davranыш
Kodeksи hazыrlanaraq Шura tя-
rяfиndяn qяbul edиlиb. 

Dиqqяtя чatdы-
rыlыb kи, юtяn dюvr
яrzиndя Шura tя-
rяfиndяn hakиm-
lяr barяdя 192 иn-
tиzam иcraatы baш-
lanыlыb, kobud
pozuntulara yol
verdиklяrиnя vя
fяalиyyяtlяrиnиn qиymяtlяndиrиl-
mяsи nяtиcяlяrиnя gюrя 70-dяn
чox hakиm mяhkяmя sиstemиn-
dяn kяnarlaшdыrыlыb. Hяmчиnиn
dюvlяtиmиzиn baшчыsыnыn kor-
rupsиya иlя qяtи mцbarиzяnиn
aparыlmasыna daиr tapшыrыqlarы
daиm dиqqяt mяrkяzиndя saxla-
naraq, Шurada Korrupsиyaya
qarшы mцbarиzя sektoru yaradы-

lыb. Aшkar edиlmиш korrupsиya
hцquqpozmalarыna gюrя 25
hakиm иntиzam mяsulиyyяtиnя
cяlb edиlиb, o cцmlяdяn onlar-
dan 6 nяfяrиnиn sяlahиyyяtlяrи-
nя vaxtыndan яvvяl xиtam verи-
lиb, 4 nяfяr aшaьы vяzиfяyя keчи-
rиlиb. Mяhkяmя sиstemиnиn
hakиm adыna layиq olmayan
шяxslяrdяn tяmиzlяnmяsи onlarы
яvяzlяyяcяk yцksяk bиlиyя vя
mяnяvи keyfиyyяtlяrя malиk
gяnc hцquqшцnaslarыn seчиmи
prosesи иlя paralel hяyata keчи-

rиlиb. Чoxmяrhя-
lяlи иmtahan vя
mцsahиbяlяrdяn,
habelя uzunmцd-
dяtlи kurs vя tяc-
rцbяdяn иbarяt
olan seчиm prose-
duru mцstяqиl
qurum - Hakиm-
lяrиn Seчkи Ko-
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mиtяsи tяrяfиndяn hяyata keчи-
rиlиr. Komиtя цzvlяrиnиn yarы-
dan чoxunun yцksяk mяhkя-
mяlяrиn hakиmи olmasы, habelя
Шuranыn Aparatыnыn, proku-
rorluьun, Яdlиyyя Nazиrlиyи-
nиn, vяkиllиyиn vя hцquqшцnas-
alиmиn bu qurumda tяmsиl
olunmasы peшяkar hakиm seчи-
mиnи шяrtlяndиrиb. Иmtahanlar-
da yцksяk шяffaflыq vя
obyektиvlиk, o cцmlяdяn pros-
esиn bцtцn mяrhяlяlяrиnиn KИV
nцmayяndяlяrиnиn qarшыsыnda

keчиrиlmяsи vя иnternetdя canlы
yayыmlanmasы nцfuzlu bey-
nяlxalq tяsиsatlarыn da dиqqяtи-
nи cяlb edиb. Avropa Шurasыnыn
Яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmя-
rяlиlиyи цzrя Avropa Komиs-
sиyasыnыn (CEPEJ), Avropa Иt-
tиfaqыnыn vя dиgяr beynяlxalq
qurumlarыn Azяrbaycanda

hakиmlиyя namиzяdlяrиn seчи-
mиnи юrnяk kиmи qиymяtlяndиr-
mяsи юlkяmиzиn bюyцk uьu-
rudur. Bu qaydalar яsasыnda

keчиrиlяn mцsabиqяlяrdя ишtиrak
etmиш 2600-dяn чox hцquqшц-
nasdan 307 nяfяr seчиlяrяk
hakиm vяzиfяsиnя tяyиn edиlиb.
Faktиkи olaraq, Alи Mяhkяmя
hakиmlяrиnиn sayы 2005-cи иllя
mцqayиsяdя 50 faиz, apelлya-
sиya иnstansиyasы vя Bakы шяhя-
rиnиn rayon mяhkяmяsи hakиm-
lяrиnиn sayы иsя иkи dяfяdяn чox
artыrыlыb. Hazыrda hakиm kor-
pusunun 60 faиzя qяdяrиnи, o
cцmlяdяn Bakы шяhяrи цzrя 90
faиzиnи yenи qaydalarla seчиlmиш
gяnc nяsиl hakиmlяr tяшkиl edиr.
CEPEJ, hяmчиnиn юlkяmиzdя
mяhkяmя sиstemиnиn иnkишa-
fыna vя mцasиrlяшdиrиlmяsиnя
qoyulan sяrmayяlяrя vя
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qabaqcыl tяcrцbяlяrиn tяtbиqиnя
gюrя Azяrbaycanы юncцl юlkя
kиmи qиymяtlяndиrиb. Gюrцlяn
ardыcыl tяdbиrlяrиn vя иnsan-

larыn etиmadыnыn nяtиcяsиdиr kи,
mяhkяmяlяrя daxиl olan иd-
dиalarыn sayы иlbяиl, o cцmlяdяn
2000-cи иllя mцqayиsяdя 10 dя-
fяyяdяk artыb. Tяkcя 2014-cц
иldя иsя mцlkи xarakterlи ишlяrиn
sayы 40 faиz artaraq 250 mиnи
юtцb. 

Шuranыn sяdrи bиldиrиb kи,
юtяn dюvrdя mяhkяmя fяalиy-
yяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиndя
hakиmlяrlя tяdrиs prosesиnя,
xцsusиlя иnsan hцquqlarы цzrя
Avropa Mяhkяmяsиnиn prese-
dent hцququnun юyrяnиlmяsи-
nя mцhцm яhяmиyyяt verиlиb.
Avropa Шurasы иlя яmяkdaшlыq
чяrчиvяsиndя ayrыca tяlиmlяr,
Alи Mяhkяmяdя hяr hяftя

xцsusи semиnarlar keчиrиlиr.
Hakиmlяrиmиzиn Avropa Mяh-
kяmяsиnя mцtяmadи sяfяrи tяш-
kиl olunur, onlar mяhkяmяnиn
fяalиyyяtи иlя tanыш olaraq dиnlя-
mяlяrdя bиlavasиtя ишtиrak edиr-
lяr. Hяmчиnиn Avropa Mяhkя-
mяsиnиn presedent hцququnun
юyrяnиlmяsи vя tяtbиqиnя xцsusи
юnяm verяn Azяrbaycan Pre-
zиdentиnиn tяшяbbцsц иlя юlkя-
mиzиn hakиmиnиn mяhkяmяdя 1
иl mцddяtиnя staj keчmяsи tяшkиl
edиlиb. 

Шuranыn иclaslarыnda mцxtя-
lиf qanunverиcиlиk layиhяlяrи dя-
fяlяrlя mцzakиrя edиlиb, mяhkя-
mя fяalиyyяtиnи tяnzиmlяyяn
qanunverиcиlиyя 50-dяk, o cцm-
lяdяn "Mяhkяmя-Hцquq Шu-
rasы haqqыnda" Qanuna 11 dя-
fя mцtяrяqqи dяyишиklиklяr edи-
lиb. Mяhkяmя-Hцquq Шurasы-
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nыn mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn
юzцnциdarя orqanы kиmи sяla-
hиyyяtlяrи genишlяndиrиlиb, o
cцmlяdяn hakиmlяrиn mцstя-
qиllиyиnиn tяmиnи vя fяalиyyяtиnя
kяnar mцdaxиlяlяrиn qarшыsыnыn

alыnmasы, hakиm шtatlarыnыn
mяhkяmяlяr цzrя bюlцшdцrцl-
mяsи Шuraya hяvalя edиlиb. 

Qarшыda duran vяzиfяlяrdяn
danышan nazиr deyиb kи, яn mц-
hцm vяzиfяlяrdяn bиrи mяhkя-
mя fяalиyyяtиndя texnolojи
yenиlиklяrиn tяtbиqиdиr. Dюvlяtи-
mиzиn baшчыsыnыn "Elektron
mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn yaradыlmasы
haqqыnda" 2014-cц иl 13 fevral
tarиxlи Sяrяncamы bu sahяdя
stratejи prиorиtetlяrи mцяyyяn
edиb. Bu sиstemиn yaradыlmasы
mяhkяmяyя mцracияt
иmkanlarыnыn daha da genиш-

lяnmяsиnя, sцrцndцrmячиlиk vя
suи-иstиfadя hallarыnыn qarшыsы-
nыn alыnmasыna, шяffaflыq vя
operatиvlиyиn, elektron
kargцzarlыьыn vя sяnяd dюvrиy-
yяsиnиn tяmиn olunmasыna xиd-
mяt edяcяk.  

Mяhkяmя sиstemиnиn fяalиy-
yяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
gюrцlяn tяdbиrlяrиn Prezиdent
Иlham Яlиyevиn tяшяbbцsц vя
rяhbяrlиyи иlя юlkяmиzdя hяyata
keчиrиlяn hяrtяrяflи иslahat-
larыn, иqtиsadи, sosиal vя dиgяr
sahяlяrdя mцшahиdя olunan sц-
rяtlи иnkишafыn mяntиqи davamы
olduьunu deyяn Fиkrяt Mяm-

mяdov vurьulayыb kи, юlkя
baшчыsыnыn Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы vя Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsиnиn fяalиyyяtиndя
fяrqlяnяn bиr qrup шяxslяrи
yцksяk dюvlяt tяltиflяrиnя vя
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fяxrи adlara layиq bиlmяsи hяr
bиrиmиzи daha mяsulиyyяtlя vя
яzmlя чalышmaьa sюvq edиr.

Шuranыn on иllиk yubиleyи
mцnasиbяtиlя dюvlяtиmиzиn
baшчыsы Иlham Яlиyevиn kon-
frans ишtиrakчыlarыna tяbrиklяrи-
nи чatdыran Prezиdent Admи-
nиstrasиyasыnыn hцquq mцhafи-
zя orqanlarы иlя иш шюbяsиnиn
mцdиrи, Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn цzvц Fuad Яlяs-
gяrov "Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn mяhkяmя sиstemиnиn
fяalиyyяtиnиn tяmиn edиlmяsиn-
dя rolu" mюvzusunda mяruzя
иlя чыxыш edиb. 

Fuad Яlяsgяrov dюvlяtиmи-
zиn baшчыsыnыn Azяrbaycanda
цmummиllи lиder Heydяr Яlиye-
vиn rяhbяrlиyи иlя baшlanmыш
mяhkяmя-hцquq иslahatlarыnыn
davam etdиrиlmяsиnя, mяhkя-

mя sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиl-
mяsиnя vя mцasиrlяшmяsиnя bю-
yцk юnяm verdиyиnи vurьu-
layыb. Dиqqяtя чatdыrыb kи, bu
иslahatlarыn hяyata keчиrиlmяsи
prosesиndя иnkишaf etmиш dюv-
lяtlяrиn tяcrцbяsи, цmumbяшяrи

demokratиk prиnsиplяr, eynи
zamanda, xalqыmыzыn dюvlяtчи-
lиk tarиxи, яnяnяlяrи rяhbяr
tutulur. Mяhz bunun nяtиcя-
sиndя bиz hцquqи dюvlяt quru-
culuьu ишиndя bюyцk uьurlar
яldя etmишиk. 

Prezиdent Admиnиstrasиyasы-
nыn rяsmиsи on иl bundan яvvяl
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
yaradыlmasыnыn юlkяmиzdя hяy-
ata keчиrиlяn hцquq иslahatlarы-
nыn tяrkиb hиssяsи olmaqla
mяhkяmя sиstemиnиn иnkишa-
fыna bюyцk tюhfя verdиyиnи bиl-
dиrиb. Qeyd edиb kи, юtяn иllяr
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яrzиndя Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы mяhkяmяlяrиn fяalиyyя-
tиnиn tяmиn olunmasыnda bю-
yцk rol oynayыb. Bu rol bu gцn
dя artmaqdadыr. Mяhkяmя-
Hцquq Шurasы haqqыnda
qanunverиcиlиyя son иllяr яrzиn-
dя edиlmиш dяyишиklиklяr bu
qurumun mяhkяmя hakиmиy-
yяtиnиn юzцnциdarяetmя
funksиyalarыnыn hяyata keчиrиl-
mяsи иlя baьlы sяlahиyyяtlяrиnи
daha da genишlяndиrиb. Nяtиcя-
dя Шura mяhkяmяlяr vя
hakиmlяrlя baьlы mяsяlяlяrиn
sяmяrяlи hяllи цчцn яlavя hцqu-
qи vasиtяlяr яldя edиb. 

Fuad Яlяsgяrov Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn юz fяalиyyяtи-
nи, иlk nюvbяdя, mцstяqиllиk,
qanunчuluq, шяffaflыq, yaxшы
иdarячиlиk, qяrяzsиzlиk vя
obyektиvlиk prиnsиplяrи яsa-
sыnda qurduьunu vя bunun nя-
tиcяsиndя cяmиyyяtиmиzdя nц-
fuz qazandыьыnы bиldиrиb.
Vurьulayыb kи, Шuranыn mцxtя-
lиf hakиm vяzиfяlяrиnя tяyиn
edиlmяsи цчцn Azяrbaycan
Prezиdentиnя tяklиf etdиyи
namиzяdlяrиn tяsdиq olunmasы
dюvlяtиmиzиn baшчыsыnыn Ha-
kиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn vя
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn

ишиnя etиmadыnыn gюstяrиcиsиdиr. 
Шюbя mцdиrи bиldиrиb kи, gю-

rцlmцш ишlяrи yцksяk dяyяrlяn-
dиrяn Prezиdent Иlham Яlиyev
2015-cи иl 19 may tarиxlи sя-
rяncamlarы иlя Mяhkяmя-
Hцquq Шurasы vя Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsиnиn fяalиyyяtdя

olan vя sabиq цzvlяrиnиn bиr
qrupunu "Vяtяnя xиdmяtя gю-
rя" ordenи, "Tяrяqqи" medalы
иlя tяltиf edиb. Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn vя Hakиmlя-
rиn Seчkи Komиtяsиnиn иkи цz-
vцnя иsя "Яmяkdar hцquqшц-
nas" fяxrи adы verиb. 

Fuad Яlяsgяrov deyиb kи,
Azяrbaycan Prezиdentиnиn
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыna
gюstяrdиyи dяstяk sяmяrяlи vя
яdalяtlи mяhkяmя sиstemиnиn
bu gцnцn яn mцhцm tяlяblя-
rиndяn bиrи olmasы иlя baьlыdыr.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

371

Mяhkяmяlяrиn qяbul etdиyи
qяrarlar cяmиyyяtиmиzиn hяya-
tыnыn bиr чox sahяlяrиnя tяsиr
gюstяrиr. Bu baxыmdan hakиm
korpusunun formalaшmasыn-
da, hakиmlяrиn yцksяk peшя
hazыrlыьыnыn vя иntиzamыnыn tя-
mиn edиlmяsиndя яsas rol

oynayan Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn цzvlяrи цzяrиnя dцшяn
bюyцk mяsulиyyяtи hиss etmяlи
vя vяzиfяlяrиnиn иcrasыna prиnsи-
pиal yanaшmalыdыrlar.

Prezиdent Admиnиstrasиyasы-
nыn rяsmиsи Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы цzvlяrиnиn bu ишиn юhdя-
sиndяn layиqиncя gяlяcяklяrиnя
vя Azяrbaycanda mяhkяmя
sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи
цzrя fяalиyyяtlяrиndя yenи naи-
lиyyяtlяr яldя edяcяklяrиnя
яmиnlиyиnи vurьulayыb.

Alи Mяhkяmяnиn sяdrи,

Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
цzvц Ramиz Rzayev "Azяr-
baycanda mяhkяmя fяalиyyяtи-
nиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnиn
perspektиvlяrи" mюvzusunda
mяruzя иlя чыxыш edяrяk bиldиrиb
kи, mяhkяmя-hцquq иsla-
hatlarыnыn hяyata keчиrиlmяsи
zamanы gюrцlmцш яn юnяmlи иш-
lяrdяn bиrи dя heч шцbhяsиz kи,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
yaradыlmasы olub. Яmиnlиklя
qeyd etmяk olar kи, son 10 иl
яrzиndя mяhkяmя sahяsиndя
kюklц иslahatlarыn hяyata keчи-
rиlmяsиnя Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы bиr qurum olaraq mц-
hцm tюhfяlяr verиb.

Яdalяt mцhakиmяsиnиn dцz-
gцn hяyata keчиrиlmяsиnя naиl
olmaq цчцn bиr-bиrи иlя sыx
baьlы olan kompleks ишlяrиn gю-
rцlmяsиnиn tяlяb edиldиyиnи
deyяn Alи Mяhkяmяnиn sяdrи
vurьulayыb kи, buraya иlk nюv-
bяdя, qanunverиcиlиyиn tяkmиl-
lяшdиrиlmяsиnя yюnяlmиш tяdbиr-
lяr aиddиr. Prezиdent Иlham
Яlиyev tяrяfиndяn keчяn иl
"Elektron mяhkяmя" иnfor-
masиya sиstemиnиn yaradыlmasы
haqqыnda mцvafиq Sяrяncamыn
иmzalandыьыnы xatыrladan
Ramиz Rzayev Alи Mяhkяmя-
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dя artыq mцasиr ИT sиstemиndяn
asыlы olan daxиlи шяbяkяnиn
yaradыldыьыnы vя bunun vasиtя-
sиlя sяnяdlяrиn sцrяtlи dюvrиyyя-
sиnиn hяyata keчиrиldиyиnи sюy-
lяyиb. O vurьulayыb kи, "Elek-
tron mяhkяmя" Azяrbaycan

mяhkяmяlяrиnиn gяlяcяyиdиr. 
Ramиz Rzayev deyиb: "Иn-

san hцquqlarыnыn vя яsas azad-
lыqlarыnыn mцdafияsи haqqыnda
Avropa Konvensиyasыnыn
mцddяalarыnыn vя Иnsan Hц-
quqlarы цzrя Avropa Mяhkя-
mяsиnиn presedent hцququnun
tяtbиqи bиzиm цчцn hяmишя
prиorиtet mяsяlя olub. Alи
Mяhkяmя tяrяfиndяn konven-
sиyanыn vя Avropa Mяhkяmя-
sиnиn presedent hцququnun
mиllи mяhkяmяlяr tяrяfиndяn
tяtbиqи tяcrцbяsиnя daиr xцsusи
plenum qяrarы qяbul edиlиb.
Hяmиn qяrar mиllи mяhkяmя-

lяrdя presedent hцququnun
юyrяdиlmяsи vя baxыlan ишlяrиn
tяtbиqи sahяsиndя mцhцm rol
oynayыb. Mцsbяt haldыr kи, son
zamanlar mяhkяmя qяrarlarы-
nыn tяrtиbat keyfиyyяtи yцksя-
lиb, qяrarlarыn яsaslandыrыlmasы

zamanы daxиlи qanunverиcиlиklя
yanaшы, beynяlxalq konven-
sиyalarыn normalarыna, иnsan
hцquqlarы цzrя Avropa Mяh-
kяmяsиnиn presedentиnя иstиnad
hallarы чoxalыb. Ona gюrя dя
konvensиyanыn vя presedent
hцququnun tяtbиqиnиn юyrяnиl-
mяsи daиm dиqqяt mяrkяzиndя
saxlanыlmalы, bu sahяdя tяlиm-
lяr davam etdиrиlmяlиdиr".

Dиqqяtя чatdыrыlыb kи, mяh-
kяmя fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdи-
rиlmяsи davamlы bиr proses
olduьuna gюrя mцasиr иnkишaf
meyиllяrи nяzяrя alыnmaqla bu
sahяdя daиm чalышmaq tяlяb

Мящкямя-Щцгуг Шурасынын бинасында Шуранын вя Щакимлярин Сечки
Комитяси цзвляри цчцн йарадылмыш иш шяраити вя мцасир ИКТ-лярин тятбиги

тяърцбяси иля танышлыг
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olunur. Gюrяcяyиmиz ишlяr
mяhkяmя hakиmиyyяtиnя olan
иnamы, etиmadы da mюhkяmlяn-
dиrmяlиdиr. Яsas mяqsяd иsя
яdalяt mцhakиmяsиnиn hakи-
mиyyяtlяr bюlgцsц vя hцquqи
dюvlяt prиnsиplяrиnя uyьun
olaraq Azяrbaycan Respublи-
kasыnыn Konstиtusиyasыnda tяs-
bиt edиlmиш иnsan hцquqlarыnыn
qanunи vя яdalяtlи mцdafияsи
namиnя hяyata keчиrиlmяsиnи
bundan sonra da tяmиn etmяk-
dиr. 

"Mцkяmmяl qanunverиcиlиk
bazasы mяhkяmя sиstemиnиn иn-
kишafыnыn яsasыdыr" mюvzusun-
da mяruzя иlя чыxыш edяn Mиllи
Mяclиsиn sяdr mцavиnи Bahar
Muradova bиldиrиb kи,
Azяrbaycanda mяhkяmя fяa-
lиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи vя
onun яlчatыmlыьыnыn artы-
rыlmasы, fяalиyyяtиnиn qanunlar
чяrчиvяsиndя vяtяndaшlarыn
hцquqlarыnыn qorunmasы sяvиy-

yяsиndя hяyata keчиrиlmяsи
ишиndя mцhцm uьurlar ulu юn-
dяr Heydяr Яlиyevиn sиyasи
hakиmиyyяtя qayыtmasыndan
sonrakы dюvrя tяsadцf edиr.
Mцstяqиllиyиnи yenи bяrpa
etmиш юlkяnиn bцtцn иstиqamяt-
lяrdя иnkишafыnыn tяmиn edиlmя-
sи иstиqamяtиndя qanunlarыn,
elяcя dя mяhkяmя sиstemиnиn
mцasиr tяlяblяrя cavab vermяsи
иlя baьlы cиddи qanunverиcиlиk
aktlarыnыn qяbul olunmasыna
ehtиyac var иdи. Яlbяttя kи,

bunun яsasыnы Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Konstиtusиya-
sы, onun VЫЫ fяslиndя mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn sяlahиyyяtlяrи-
nя vя vяzиfяlяrиnя hяsr olunan
bюlmя tяшkиl edиr.  Azяrbaycan
Konstиtusиyasыna, qoшulduьu-
muz beynяlxalq konven-
sиyalara, цzv olduьumuz
beynяlxalq tяшkиlatlar qarшы-
sыnda цzяrиmиzя gюtцrdцyцmцz
юhdяlиklяrя uyьun olaraq юtяn

Мящкямя-Щцгуг Шурасында йени йарадылмыш Азярбайъанын Мящкямя Тарихи
Музейинин ачылышы вя конфранс иштиракчыларынын бир групунун тялтиф олунмасы
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иllяrdя qanunverиcи orqanda
bu sahяnи tяnzиmlяyяn qanun-
lar цzяrиndя cиddи fяalиyyяt
gюstяrиlиb vя hяmиn qanunlarы
zamanыn tяlяbиnя uyьunlaшdыr-
maq цчцn addыmlar atыlыb. 

Bahar Muradova qeyd edиb
kи, 2005-cи иldя hakиmlяrиn vя
mяhkяmя sиstemиnиn mцstяqиl
юzцnциdarя qurumunun -
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
yaradыlmasы цчцn чox cиddи
яsaslar var иdи. Onu daha cиddи
vя daha etиbarlы quruma чevи-
rяn dяyишиklиklяr иsя 2006-cы иlиn
yanvarыndan edиlmяyя baшlanы-

lыb. Mяhkяmяlяr vя hakиmlяr,
elяcя dя Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы haqqыnda qanunlara
edиlяn dяyишиklиklяr mяhkяmя
fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasы, mцasиrlяшdиrиlmяsи,
hakиmlяrиn maddи tяmиnatыnыn
yaxшыlaшdыrыlmasы, onlarыn mцs-
tяqиllиyиnиn, elяcя dя mяhkяmя
fяalиyyяtиnиn шяffaflыьыnыn tя-
mиn edиlmяsи, иnzиbatи иcraat
zamanы vяtяndaшlarыn hц-
quqlarыnыn etиbarlы шяkиldя
qorunmasы иstиqamяtиndяkи
mяsяlяlяrи юzцndя ehtиva edиr.
Son dюvrlяrdя mяhkяmя

sиstemиndя aparыlan cиd-
dи иslahatlarыn vя onun
qanunverиcи яsaslarыnыn
mюhkяmlяnmяsиnиn nя-
tиcяsиdиr kи, vяtяndaшlar
arasыnda mяhkяmя or-
qanlarыna иnamыn art-
masыnыn шahиdи oluruq.
Bu gцn Azяrbaycan vя-
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tяndaшlarы юz hцquqlarыnыn
qorunmasы цчцn mяhz mяhkя-
mяlяrя цz tuturlar vя mяhkя-
mяlяrиn qяbul etdиyи qяrarlara
иnanыrlar. 

Konstиtusиya Mяhkяmяsи-
nиn sяdrи Fяrhad Abdullayev
"Konstиtusиya nяzarяtиnиn
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsиnя tяsиrи" mюv-
zusunda mяruzяsиndя deyиb kи,
ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
rяhbяrlиyи иlя mяhkяmя hakи-
mиyyяtиnиn dюvlяt иdarячиlиk
sиstemиnиn mцstяqиl qolu kиmи
tяшяkkцl tapmasы, elяcя dя
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы kиmи
kollegиal orqanыn yaradыlmasы
bиr чox юlkяlяr цчцn nцmunя-
dиr. Mяhkяmя-Hцquq Шurasы-
nыn mюvcudluьu vя fяalиyyяtи
bюyцk яhяmиyyяt kяsb edиr.
Hakиmlяrиn seчиlmяsи, onlarыn
fяalиyyяtиnиn qиymяtlяndиrиl-
mяsи prosesи юlkяmиzdя яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artmasыna, mяhkяmя sиstemи-
nиn mцstяqиllиyиnиn, hakиmlя-
rиn obyektиvlиyиnиn vя qяrяzsиz-
lиyиnиn tяmиn edиlmяsиnя yюnя-
lяn яn vacиb vasиtяlяrdяn bиrи-
dиr. 

Mяhkяmя-Hцquq Шurasы-
nыn юz fяalиyyяtиndя daиm mцa-

sиr yanaшmalara dиqqяt yetиrdи-
yиnи deyяn sяdr vurьulayыb kи,
keчmиш sovet mяhkяmя
sиstemиndя mюvcud olmuш
hakиmlяrиn иntиzam kollegиya-
sыndan tam fяrqlи olaraq, mцs-
tяqиl Azяrbaycan Respublиka-
sыnыn Mяhkяmя-Hцquq Шurasы
cяza mexanиzmи kиmи deyиl,
mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsиnя, qяbul
edиlяn mяhkяmя aktlarыnыn
keyfиyyяtиnиn artmasыna,
hakиmlяrиn юz vяzиfяsиnя daha
mяsulиyyяtlя yanaшmasыna
tяkan verяn mцhцm kollegиal
tяsиsat kиmи fяalиyyяt gюstяrиr.
Шuranыn qяbul etdиyи qяrarlar
иsя hцquqи dюvlяtиn mцhцm
atrиbutlarыndan bиrи olan mяh-
kяmяlяrиn юz funksиyalarыnы sя-
mяrяlи vя шяffaf шяkиldя hяyata
keчиrmяsиnя bюyцk tюhfя verиb. 

Qeyd edиlиb kи, hцquqи иsla-
hatlar чяrчиvяsиndя mцяllиfи ulu
юndяr Heydяr Яlиyev olan
Konstиtusиyanыn gяtиrdиyи яhя-
mиyyяtlи yenиlиklяrdяn bиrи dя
hяmиn dюvrя qяdяr dюvlяtчиlиk
tarиxиmиz цчцn sяcиyyяvи
olmayan yenи иnstиtut -
Konstиtusиya nяzarяtи orqanы-
nыn yaradыlmasы olub. Mцasиr
cяmиyyяtdя konstиtusиya яdalяt
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mцhakиmяsи hцququn alиlиyи-
nиn tяmиn olunmasыnыn яvяze-
dиlmяz mexanиzmlяrиndяn bиrи-
dиr. Demokratиk, hцquqи dюv-
lяt quruculuьunun ayrыlmaz
atrиbutlarыndan bиrиnя чevrиl-
mиш konstиtusиya яdalяt mцha-
kиmяsи bцtюvlцkdя cяmиyyяtя
vя onun иnkишafы prosesиnя
keyfиyyяt baxыmыndan яhяmиy-
yяtlи tяsиr gюstяrиr. Bu gцn
Azяrbaycanыn Konstиtusиya
Mяhkяmяsи mцvafиq sяlahиy-
yяtlяr daиrяsиnя malиk mцasиr
konstиtusиya nяzarяtи orqanы-
dыr. Bu nяzarяtиn yurиsdиksиya-
sыna normatиv-hцquqи aktlarыn
genиш spektrи daxиldиr. Bu da
bцtцn qanunverиcиlиk sиstemиnя
konstиtusиya nяzarяtиnиn hяya-
ta keчиrиlmяsи, konstиtusиya vя
qanunlarыn normalarыnыn шяrhи
vasиtяsиlя hцququn иnkишafы vя
hцquq tяtbиqetmя tяcrцbяsиnиn
иstиqamяtи baxыmыndan olduq-
ca яhяmиyyяtlи funksиyalarыn

hяyata keчиrиlmяsи demяkdиr. 
Fяrhad Abdullayev dиqqяtя

чatdыrыb kи, son иllяrdя
Konstиtusиya Mяhkяmяsиnя
daxиl olan mцracияt vя sorьu-
larыn sayы artыb. Hяmиn mцra-
cияtlяrdя dиgяr mяhkяmяlяr
hцquq mцhafиzя orqanlarы vя
cяmиyyяt цчцn mцhцm
problemlяrиn aradan qaldы-
rыlmasыna kюmяk edяn ayrы-
ayrы hцquq sahяlяrи цzrя яhя-
mиyyяtlи mяsяlяlяrя toxunulur.
Bu, onu gюstяrиr kи, цmumи
mяhkяmяlяrиn hakиmlяrи dюv-
lяtиn adыndan qяrar qяbul edиl-
mяsиnиn mяsulиyyяtиnи dяrиn-
dяn dяrk edиrlяr. 

Sяdr яmиn olduьunu bиldи-
rиb kи, mяhkяmя hakиmиyyяtи,
eynи zamanda, Mяhkяmя-
Hцquq Шurasы Prezиdent Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя юlkяmиz-
dя hцquqи dюvlяt quruculuьu
prosesиndя bundan sonra da
fяal ишtиrak etmяklя Konstиtu-
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sиyanыn alиlиyиnиn tяmиn olun-
masы, иnsan hцquqlarы vя
azadlыqlarыnыn daha sяmяrяlи
mцdafияsи ишиndя цzяrиnя dцшяn
vяzиfяlяrи yerиnя yetиrяcяk. 

"Hцquq sиstemиnиn иnkишa-
fыnda Mяhkяmя-Hцquq Шurasы
иlя prokurorluьun яmяkdaшlы-
ьыnыn rolu" mюvzusunda mяru-
zя иlя чыxыш edяn baш prokuror
Zakиr Qaralov Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn fяalиyyяtя
baшladыьы иlk gцndяn prokuror-
luьun da hяmиn qurumda tяm-
sиl olunduьunu sюylяyиb. 

Baш prokuror bиldиrиb kи,
юtяn 10 иl яrzиndя Mяhkяmя-
Hцquq Шurasы tяrяfиndяn яda-
lяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlи-
yиnиn artыrыlmasы, mяhkяmя
sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи,
hakиmlяrиn fяalиyyяtиnиn qиy-
mяtlяndиrиlmяsи vя tяdrиsиnиn
mцasиr tяlяblяr sяvиyyяsиndя
tяшkиlи, иcra иntиzamыnыn mюh-

kяmlяndиrиlmяsи, qanun
pozuntusu, sцrцndцrmячиlиk vя
dиgяr mяnfи hallarыn aradan
qaldыrыlmasы цzrя genишmиqyaslы
tяdbиrlяr gюrцlцb. Hяmчиnиn
aparыlmыш mяhkяmя-hцquq
иslahatlarы nяtиcяsиndя юlkяmиz-
dя hakиmlиyя namиzяdlяrиn
Avropada яn mцtяrяqqи vя шяf-
faf цsullarla seчиlmяsи qaydasы
tяtbиq olunub. 

Qeyd edиlиb kи, Mяhkяmя-
Hцquq Шurasы vя Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsиnиn sяmяrяlи
fяalиyyяtи prokurorluq orqan-
larыnda da юyrяnиlиr vя hяmиn
qurumlarыn qabaqcыl tяcrцbяsи
nяzяrя alыnыr. Bu иsя Mяhkяmя-
Hцquq Шurasы vя Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsи иlя prokuror-
luq orqanlarыnыn sяmяrяlи fяa-
lиyyяtи, sыx яmяkdaшlыьы, qarшы-
lыqlы tяcrцbя mцbadиlяsи nяtиcя-
sиndя mцmkцn olub. Mяsяlяn,
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
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uьurlu tяcrцbяsиndяn Baш
Prokurorluьun ишя qяbul цzrя
Mцsabиqя Komиssиyasыnda иs-
tиfadя edиlиb. 

Zakиr Qaralov deyиb kи,
hazыrda mяhkяmя hakиmиyyя-
tиnиn mцstяqиllиyиnиn daha da
artыrыlmasы, "Elektron mяhkя-
mя" иnformasиya sиstemиnиn
tяtbиqи, hakиmlяr arasыnda иx-
tиsaslaшmanыn aparыlmasы, yu-
venal яdlиyyяnиn иnkишafы vя dи-
gяr mцhцm иstиqamяtlяrdя ишlяr
mцsbяt beynяlxalq tяcrцbяyя
яsaslanmaqla davam etmяkdя-
dиr. Yaradыlmasыnыn 10 иllиyиnи
qeyd edяn Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы da юlkяmиzиn hяrtяrяflи
tяrяqqиsи, mцstяqиl mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn иnkишafы namи-
nя fяalиyyяt gюstяrmяkdяdиr. 

Sonra Avropa Шurasы Иnsan
Hцquqlarы vя Qanunun Alиlиyи
цzrя Baш Dиrektorluьunun rяh-
bяrи Fиlиp Buayanыn tяbrиk
mяktubu oxunub. 

Mяktubda mцstяqиllиyиnи
bяrpa etdиkdяn sonra Azяr-
baycanыn hцquqи baza vя яd-
lиyyя sиstemиnиn иnstиtusиonal
tяшkиlиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи иs-
tиqamяtиndя mцhцm addыmlar
atdыьы bиldиrиlmиш, Avropa
Шurasыnыn son иllяr bu sahяdя

hяyata keчиrиlяn яhяmиyyяtlи
иnkишaf proseslяrиnи etиraf
etmяkdяn mяmnunluq duy-
duьu иfadя olunmuшdur. Xцsu-
sиlя vurьulanmышdыr kи, 2005-cи
иldя Mяhkяmя-Hцquq Шurasы-
nыn yaradыlmasы, onun rolunun
vя иnstиtusиonal иmkanlarыnыn
davamlы шяkиldя artыrыlmasы
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn mцs-
tяqиllиyиnиn mюhkяmlяndиrиl-
mяsиnи, Иnsan Hцquqlarыnыn vя
Яsas Azadlыqlarыn Mцdafияsи
Haqqыnda Avropa Konven-
sиyasыnыn tяlяblяrиnя uyьun
olaraq яdalяt mцhakиmяsиnя
чatыmlыьы tяmиn etmяk цчцn
mцhцm mяrhяlя tяшkиl eиr.

F.Buaya mяktubunda hяm-
чиnиn, Avropa Шurasыnыn юzц-
nциdarя orqanlarы olaraq Yцk-
sяk Mяhkяmя Шuralarыnыn rol-
una vя statusuna bюyцk яhя-
mиyyяt verdиyиnи qeyd etmиш,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn иl-
dюnцmц иlя baьlы xoш arzularыnы
чatdыrmыш, Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы sяdrиnиn vя цzvlяrиnиn
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn mцs-
tяqиllиyиnя daиr Avropa Шurasы-
nыn prиnsиplяrиnи vя dяyяrlяrиnи
bюlцшmяlяrиnи alqышlamышdыr. O,
Avropa Шurasы иlя яmяkdaшlы-
ьыn bundan sonra da uьurla
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davam etdиrиlяcяyиnя яmиnlиyи-
nи иfadя etmишdиr (Ф.Буайанын
тябрик мяктубунун Азярбай-
cан дилиня тярcцмя олунмуш
там мятни jurnalымызын бу са-
йында охуcулара тягдим олу-
нур).

Konfransda Avropa Шura-
sыnыn Яdalяt Mцhakиmяsиnиn
Sяmяrяlиlиyи цzrя Komиssиyasы-
nыn (CEPEJ) vиtse-prezиdentи
Иraklи Adeишvиlи, Иnsan Hц-
quqlarы цzrя Avropa Mяhkя-
mяsиnиn hakиmlяrи Ganna
Yudkиvska, Dmиtrи Dedov,
Xanlar Hacыyev, Tцrkиyя Яd-
lиyyя Akademиyasыnыn prorek-
toru Mustafa Artuч, Hakиmlя-
rиn Seчkи Komиtяsиnиn sяdrи,
Bakы Apelлyasиya Mяhkяmяsи-
nиn sяdrи Иman Naьыyev mяru-
zяlяrlя чыxышlar edиblяr.

Mяruzяlяrdя mяhkяmя
иslahatlarыnыn hяyata keчиrиl-
mяsиndя vя иnsan haqlarыnыn

etиbarlы qorunmasыnda bey-
nяlxalq mexanиzmlяr, CEPEJ-
иn mиllи tяsиsatlara dяstяyи,
Avropa Mяhkяmяsиnиn prese-
dentlяrиnиn mиllи mяhkяmя tяc-
rцbяsиnиn иnkишafыnda rolu,
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrя-
lиlиyиnиn artыrыlmasы vasиtяlяrи, o
cцmlяdяn hakиmlяrиn шяffaf
seчиmи vя qabaqcыl metodи-
kalarla tяdrиsи, bu sahяdя mцs-
bяt tяcrцbяlяr barяdя mяlu-
matlar ишtиrakчыlar tяrяfиndяn
bюyцk maraqla dиnlяnиlиb, sя-
mяrяlи mцzakиrя vя fиkиr mцba-
dиlяsи aparыlыb.

Konfransdan sonra qon-
aqlar Mяhkяmя-Hцquq Шura-
sыnыn bиnasыnda Шuranыn vя
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
цzvlяrи цчцn yaradыlan иш шяraи-
tи вя мцасир ИКТ-лярин тятбиги
тяcрцбяси иlя tanыш olublar. 

Daha sonra яdalяt mцhakи-
mяsиnиn tarиxиnя vя цmummиllи
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lиder Heydяr Яlиyevиn mцasиr
mяhkяmя sиstemиmиzиn yara-
dыlmasыnda roluna hяsr edиlяn
Muzeyиn aчыlышы olub.

Мящкямя-Щцгуг Шурасы-
нын 10 иллийиня щяср олунмуш
бейнялхалг конфансын ишиня
вердикляри тющфяляря эюря Тцрки-
йя Ядлиййя Академийасынын
проректору Мустафа Артуч, Ин-
сан Щцгуглары цзря Авропа
Мящкямясинин щакимляри ха-
ным Эанна Йудкивска (Ук-
райна), Дмитри Дедов (Руси-
йа), Ханлар Щаcыйев (Азярбай-
cан) вя CЕПЕJ-ин витсе-прези-
денти Иракли Адеишвили (Эцрcцс-
тан) Шура тяряфиндян Фяхри Фяр-
манла тялтиф едилибляр. Йени га-
нунвериcилийя уйьун илк дяфя
тятбиг едилян бу тялтифляр Му-
зейдя онлара тягдим олунуб.

Музейля танышлыг заманы
КИВ-ляря мцсащибя верян го-
наглар сямяряли ямякдашлыгдан

мямнунлугларыны ифадя едиб,
сямими гонагпярвярлийя эюря
миннятдарлыгларыны билдирибляр.
Щямчинин, дювлятимиз тяряфин-
дян мящкямя щакимиййятинин
инкишафына бюйцк диггят вя
гайьынын шащиди олдугларыны
сюйляйяряк мящкямя-щцгуг ис-
лащатлары сащясиндяки наилиййят-
ляри, бу просесдя Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын ролуну тягдир
едиб, бейнялхалг конфрансын
йцксяк сявиййядя тяшкил олун-
масыны, мцсбят тяcрцбя мцба-
дилясинин апарылмасынын ящя-
миййятини гейд едибляр.

Sяfяr чяrчиvяsиndя qonaqlar
respublиkamыzda aparыlan
mяhkяmя-hцquq иslahatlarыna
bюyцk maraq gюstяrяrяk Alи
Mяhkяmяnиn, Bakы шяhяrи
Yasamal Rayon Mяhkяmяsи-
nиn mцasиr bиnalarы иlя tanыш
olaraq yaradыlmыш yцksяk шяr-
aиtdяn vя qabaqcыl ИKT-lяrиn
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genиш tяtbиqиndяn heyranlыqla-
rыnы иfadя edиb, юlkя Prezиdentи-
nиn Sяrяncamы иlя yaradыlan
"elektron mяhkяmя" иnforma-
sиya sиstemиnиn Yasamal Ra-
yon Mяhkяmяsиndя sыnaq rejи-
mиndя tяtbиq olunan kompo-
nentlяrи - elektron sяnяd dюv-
rиyyяsи, mяhkяmя ишlяrиnиn
elektron иdarяetmя sиstemlяrи,
"elektron-bиldиrиш" иnformasиya
proqramы, habelя proseslяrиn
elektron qeydиyyatыnы иzlяyяrяk
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrя-
lиlиyиnиn artыrыlmasыna xиdmяt

edяn bu texnolojи yenиlиklяrи
tяqdиr edиblяr.

Qonaqlar hяmчиnиn, regиon-
larda yenи иstиfadяyя verиlmиш
mцasиr mяhkяmя bиnalarы, elя-
cя dя Azяrbaycan brendи olan
ASAN xиdmяtиn vяtяndaш
mяmnunluьuna yюnяlяn fяa-
lиyyяtи, habelя paytaxtыmыzыn
tarиxи vя mяdяnи abиdяlяrи, o
cцmlяdяn dцnyanыn nadиr
memarlыq иncиlяrиndяn olan
Heydяr Яlиyev Mяrkяzи иlя
tanышlыqdan xoш tяяssцratlarla
ayrыlыblar. 
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22мая в Баку состоя-
лась международ-

ная конференция на тему
"Роль судебной власти в де-
мократическом обществе",
посвященная 10-летию дея-
тельности Судебно-правово-
го совета.

Сначала участники кон-
ференции в Аллее почетного
захоронения почтили па-
мять общенационального
лидера Гейдара Алиева, воз-
ложили цветы к его могиле.
Были также возложены цве-
ты к могиле академика За-
рифы ханум Алиевой.

Затем в Шехидляр хияба-
ны была почтена память ге-
роических сынов Азербайд-
жана, отдавших жизни за

свободу и территориальную
целостность Родины. 

На мероприятии с учас-
тием судей Европейского су-
да по правам человека, ру-
ководства Европейской ко-
миссии по эффективности
правосудия Совета Европы
(CEPEJ), высокопоставлен-
ных представителей Высше-
го совета судей и прокуро-
ров, Верховного суда, Выс-
шей генеральной прокурату-
ры и Академии юстиции Ту-
рции был показан коротко-
метражный документаль-
ный фильм о деятельности
Судебно-правового совета.

Открывший мероприятие
председатель Судебно-пра-
вового совета, министр юс-

В Баку состоялась международная
конференция, посвященная 10-летию

Судебно-правового совета

26 may 2015-ъи ил
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тиции Фикрет Мамедов
выступил с докладом "Соз-
дание Судебно-правового
совета - плод правовых ре-
форм в Азербайджане".

Ф.Мамедов сказал, что
общенациональный лидер
Гейдар Алиев, избравший
для Азербайджана путь
строительства демократи-
ческого, правового и светс-
кого государства, придавал
важное значение формиро-
ванию независимой судеб-
ной власти в нашей стране.
Принятая в 1995 году первая
Конституция, автором кото-
рой является великий лидер,
стала основой для начала
реформ. Судебная и право-
вая система, оставшаяся в
наследство от Советского
Союза, в течение короткого
времени была полностью
перестроена на основе де-
мократических принципов. 

Учреждение новой струк-
туры для проведения выбо-
ров судей в нашей стране за-
ложило основу нынешнего
Судебно-правового совета,
великий лидер также опреде-
лил стратегию дальнейшего
развития судебной власти.

Было отмечено, что на
основе поручений Прези-
дента Ильхама Алиева, нас-
тойчиво продолжающего
курс государственности об-
щенационального лидера,
по модернизации судебной
системы, в 2004 году сов-
местно с Советом Европы
были созданы рабочие груп-
пы, подробно исследовано
законодательство, начата
работа по приведению ее в
полное соответствие с евро-
пейскими стандартами. В
результате проведенного
анализа было принято реше-
ние о создании в Азербайд-
жане новой структуры - не-
зависимого органа самоуп-
равления судебной власти.
Законодательные проекты в
этой области, проведенные
через экспертизу в Совете
Европы, были одобрены
Президентом и приняты на
основе законодательной
инициативы. Таким обра-
зом, был создан основанный
на самом прогрессивном ев-
ропейском опыте Судебно-
правовой совет как абсо-
лютно независимый орган,
не подчиняющийся ни од-
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ной из ветвей власти. 
То, что 9 из 15 членов

приступившего к деятель-
ности в 2005 году Судебно-
правового совета являются
судьями, представляющими
все судебные инстанции, в
него с равным правом голо-
са входят представители
Президента, Милли Медж-
лиса, прокуратуры, Минис-
терства юстиции, Коллегии
адвокатов, что обеспечило
всесторонность и полноцен-
ность деятельности и реше-
ний совета, подчеркивалось
на совете. За минувшие 10
лет советом были приняты
последовательные меры по
модернизации судебной сис-
темы, оцениванию деятель-
ности и обучению судей на
уровне современных требо-
ваний, предотвращению на-
рушений закона, воло-
китства и других негатив-
ных явлений, на почти 100
заседаниях были рассмотре-
ны более 400 организацион-
ных вопросов, решены 1200
вопросов по назначению су-
дей, изменению их места ра-
боты и прекращению полно-
мочий. Создана практика

приглашения на заседания
совета, строящего свою ра-
боту на основе принципов
прозрачности, представите-
лей медиа и общественнос-
ти.

Подчеркнув, что одним
из важнейших шагов по по-
вышению эффективности
правосудия является созда-
ние благоприятных условий
для обращения людей в су-
ды, Ф.Мамедов особо отме-
тил в этом смысле формиро-
вание подписанным Прези-
дентом в 2006 году Указом
новых региональных судов в
нашей стране. Было отмече-
но, что с учетом сложности
обращения в единые для рес-
публики апелляционный и
экономический суды, распо-
ложенные в Баку, созданы 6
региональных апелляцион-
ных судов, охватывающих
все регионы страны, а также
дополнительно в регионах 3
местных экономических су-
да. На основании указов
главы государства, в 2010
году вместо единого суда по
тяжким преступлениям бы-
ли созданы новые регио-
нальные суды по тяжким
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преступлениям, количество
которых доведено до 5-и.
Несомненно, одним из важ-
нейших событий в развитии
судебно-правовой системы
является создание впервые в
нашей стране администра-
тивного института юстиции.
С 2011 года в 7 регионах рес-
публики начали действовать
новые административные
суды, играющие важную
роль в защите прав челове-
ка. Все принятые меры поз-
волили расширить возмож-
ности для обращения людей
в суды, сокращения рабочей
нагрузки судей, волокитства
и других нарушений, прида-
ли импульс развитию других
правовых институтов в ре-
гионах.

"Авторитет и доверие к
судебной власти очень зави-
сит от обращения судей с
людьми, их этического пове-
дения",- сказал министр.
Поэтому, отметил он, Су-
дебно-правовой совет при-
дает особое значение подго-
товке Кодекса этического
поведения судей. Министр
добавил, что с этой целью
Азербайджаном и Советом

Европы создана совместная
экспертная группа, советом
принят Кодекс этического
поведения судей, подготов-
ленный на основе передово-
го опыта, в том числе "Бан-
галорских принципов по по-
ведению судей" ООН.

Было подчеркнуто, что за
минувший период советом
были начаты дисциплинар-
ные производства в отноше-
нии 192 судей, за допущен-
ные грубые нарушения и в
результате оценивания дея-
тельности более 70 судей
отстранены от судебной сис-
темы. В совете, который
всегда держит в центре вни-
мания поручения главы го-
сударства о решительной
борьбе с коррупцией, создан
сектор борьбы с корру-
пцией. За выявленные кор-
рупционные правонаруше-
ния 25 судей привлечены к
административной от-
ветственности, в том числе
полномочия 6 из них были
преждевременно прекраще-
ны, 4 - переведены на низкие
должности. Параллельно с
очисткой судебной системы
от лиц, недостойных звания
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судей, проведен процесс вы-
бора вместо них молодых
юристов, обладающих высо-
кими знаниями и нравствен-
ными качествами. Многоэ-
тапная процедура выборов,
состоящая из экзаменов и
конкурсов, а также долгос-
рочных курсов и практики,
осуществляется независи-
мой структурой - Избира-
тельным комитетом судей.
Больше половины членов
комитета являются судьями
высших судов, в него также
входят представители Аппа-
рат совета, прокуратуры,
Министерства юстиции, ад-
вокатуры и ученый-юрист,
что обусловило выбор про-
фессиональных судей. Высо-
кая прозрачность и объек-
тивность на экзаменах, в
том числе проведение всех
этапов процесса в при-
сутствии представителей
СМИ и прямая трансляция в
интернете, привлекли вни-
мание авторитетных между-
народных институтов. То,
что Европейская комиссия
по эффективности правосу-
дия Совета Европы
(CEPEJ), Европейский Союз

и другие международные
структуры оценили выбор
кандидатов в судьи в Азер-
байджане как пример для
других, является большим
успехом нашей страны. 307
кандидатов, избранных из
более чем 2600 юристов,
принявших участие в кон-
курсах, проведенных на ос-
нове этих правил, назначе-
ны на судейские должности.
Фактически число судей
Верховного суда по сравне-
нию с 2005 годом увеличи-
лось на 50 процентов, число
судей апелляционной инста-
нции и районных судов го-
рода Баку - более чем в два
раза. В настоящее время до
60 процентов судейского
корпуса, в том числе 90
процентов по городу Баку,
составляют судьи нового
поколения. CEPEJ также
оценил Азербайджан как пе-
редовую страну в области
инвестиций, вкладываемых
в развитие и модернизацию
судебной системы в респуб-
лике, и применения передо-
вого опыта. Результатом
последовательных мер и до-
верия людей является то, что
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с каждым годом количество
исков, поступающих в суды,
растет, в том числе по срав-
нению с 2000 годом их число
увеличилось в 10 раз. Толь-
ко в 2014 году количество
дел гражданского характе-
ра, увеличившись на 40
процентов, превысило 250
тысяч.

Председатель совета от-
метил, что в минувший пе-
риод для усовершенствова-
ния судебной деятельности
придавалось важное значе-
ние учебному процессу су-
дей, в частности изучению
прецедентного права Евро-
пейского суда по правам че-
ловека. В рамках сотрудни-
чества с Советом Европы
проводятся отдельные тре-
нинги, в Верховном суде
еженедельно организуются
специальные семинары. Ре-
гулярно организовываются
поездки наших судей в Ев-
ропейский суд, где они зна-
комятся с судебной деятель-
ностью, непосредственно
участвуют в слушаниях.
Также по инициативе Пре-
зидента Азербайджана, при-
дающего особое значение

изучению и применению
прецедентного права Евро-
пейского суда, организова-
на годовая стажировка в
этом суде судьи из нашей
страны.

На заседаниях совета
неоднократно обсуждались
различные законодательные
проекты, в законодатель-
ство, регулирующее судеб-
ную деятельность, были вне-
сены до 50 прогрессивных
изменений, в том числе 11
раз - в Закон "О Судебно-
правовом совете". Расшире-
ны полномочия Судебно-
правового совета как органа
самоуправления судебной
власти, в том числе совету
доверено обеспечение неза-
висимости судей, предотвра-
щение вмешательства в их
деятельность извне, распре-
деление между судами шта-
тов судей. 

Говоря о предстоящих за-
дачах, министр отметил, что
одной из важнейших среди
них является применение
технологических новшеств в
судебной деятельности. Рас-
поряжение главы госу-
дарства от 13 февраля 2014
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года "О создании инфор-
мационной системы "Элект-
ронный суд" определяло
стратегические приоритеты
в этой сфере. Создание сис-
темы будет способствовать
дальнейшему расширению
возможностей обращения в
суды, предотвращению слу-
чаев волокитства и злоупот-
реблений, обеспечению
прозрачности и оператив-
ности, электронного делоп-
роизводства и оборота до-
кументов.

Отметив, что принимае-
мые по инициативе и под ру-
ководством Президента
Ильхама Алиева меры по
усовершенствованию судеб-
ной деятельности являются
логическим продолжением
проводимых в нашей стране
всесторонних реформ, стре-
мительного развития в эко-
номической, социальной и
других сферах, Ф.Мамедов
подчеркнул, что награжде-
ние главой государства вы-
сокими государственными
наградами группы лиц, от-
личившихся в деятельности
Судебно-правового совета и
Избирательного комитета

судей, и присвоение им по-
четных званий, вдохновляет
каждого из них работать с
большей ответственностью
и настойчивостью.

Передав участникам кон-
ференции поздравления гла-
вы государства Ильхама
Алиева в связи с 10-летием
совета, заведующий отде-
лом по работе с правоохра-
нительными органами Ад-
министрации Президента,
член Судебно-правового со-
вета Фуад Алескеров высту-
пил с докладом на тему
"Роль Судебно-правового
совета в обеспечении дея-
тельности судебной систе-
мы".

Фуад Алескеров подчерк-
нул, что глава государства
придает большое значение
продолжению судебно-пра-
вовых реформ, начатых в
Азербайджане под руко-
водством общенациональ-
ного лидера Гейдара Алие-
ва, усовершенствованию и
модернизации судебной сис-
темы. Он отметил, что в
процессе проведения этих
реформ за основу берутся
опыт развитых государств,
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общечеловеческие демокра-
тические принципы, а также
история государственности
и традиции нашей страны.
Именно благодаря этому мы
достигли больших успехов в
строительстве правового го-
сударства.

Официальный представи-
тель Администрации Прези-
дента отметил, что создание
Судебно-правового совета,
являясь составной частью
правовых реформ, проводи-
мых в нашей стране, внесло
большой вклад в развитие
судебной системы. Он отме-
тил, что за минувшие годы
Судебно-правовой совет
сыграл большую роль в
обеспечении судебной дея-
тельности. Эта роль повы-
шается и сегодня. Измене-
ния, внесенные за последние
годы в законодательство о
Судебно-правовом совете,
еще больше расширили пол-
номочия этой структуры в
реализации функций са-
моуправлении судебной
власти. В результате совет
получил дополнительные
правовые средства для
эффективного решения воп-

росов, связанных с судами и
судьями.

Ф.Алескеров отметил,
что Судебно-правовой совет
строит свою деятельность, в
первую очередь, на основе
принципов независимости,
законности, прозрачности,
хорошего управления, бесп-
ристрастности и объектив-
ности, благодаря чему за-
воевал авторитет в нашем
обществе. Он подчеркнул,
что утверждение Президен-
том Азербайджана кандида-
тов, предложенных советом
для назначения на различ-
ные судейские должности,
является показателем дове-
рия, оказываемого главой
государства работе Избира-
тельного комитета судей и
Судебно-правового совета. 

Заведующий отделом
сообщил, что распоряже-
ниями от 19 мая 2015 года
Президент Ильхам Алиев,
высоко оценивающий про-
деланную работу, наградил
действующих и бывших чле-
нов Судебно-правового со-
вета и Избирательного ко-
митета судей орденом "За
службу Отечеству" и медал-
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ью "Терегги". Двум членам
Судебно-правового совета и
Избирательного комитета
судей были присвоены по-
четные звания "Заслужен-
ный юрист".

Ф.Алескеров сказал, что
поддержка, оказываемая
Президентом Азербайджана
Судебно-правовому совету,
связана с тем, что эффектив-
ная и справедливая судебная
система является одним из
важнейших требований се-
годняшнего дня. Решения,
принятые судами, оказы-
вают влияние на многие сфе-
ры жизни нашего общества.
С этой точки зрения члены
Судебно-правового совета,
играющего основную роль в
формировании судейского
корпуса, обеспечении высо-
кой профессиональной под-
готовки и дисциплины су-
дей, должны чувствовать
возложенную на них боль-
шую ответственность и при-
нципиально подходить к вы-
полнению задач.

Официальный представи-
тель Администрации Прези-
дента выразил уверенность в
том, что члены Судебно-

правового совета достойно
справятся с этой работой,
добьются новых достиже-
ний в деятельности по усо-
вершенствованию судебной
системы в Азербайджане. 

Выступивший с докладом
на тему "Перспективы усо-
вершенствования судебной
деятельности в Азербайджа-
не" председатель Верховно-
го суда, член Судебно-пра-
вового совета Рамиз Рзаев
отметил, что одним из важ-
нейших дел в ходе проведе-
ния судебно-правовых ре-
форм, несомненно, было
создание Судебно-правово-
го совета. Можно с уверен-
ностью сказать, что за 10 лет
Судебно-правовой совет
внес существенный вклад в
проведение коренных ре-
форм в судебной сфере, ска-
зал он. 

Отметив, что для пра-
вильного осуществления
правосудия требуется комп-
лексная работа, председа-
тель Верховного суда под-
черкнул, что к этому прежде
всего относятся меры, нап-
равленные на усовер-
шенствование законода-
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тельства. Напомнив о том,
что в прошлом году Прези-
дент Ильхам Алиев подпи-
сал соответствующее Распо-
ряжение о создании инфор-
мационной системы "Элект-
ронный суд", Р.Рзаев отме-
тил, что Верховный суд уже
создал внутреннюю сеть, за-
висимую от современной
ИТ-системы, посредством
которой проводится уско-
ренный оборот документов.
Он подчеркнул, что "Элект-
ронный суд" - это будущее
судов Азербайджана.

"Применение положений
Европейской конвенции по
защите прав и основных
свобод человека и преце-
дентного права Европейско-
го суда по правам человека
всегда было для нас приори-
тетным вопросом. Принято
специальное решение плену-
ма Верховного суда по прак-
тике применения нацио-
нальными судами Конве-
нции и прецедентного права
Европейского суда. Данное
решение сыграло важную
роль в области изучения
национальными судами
прецедентного права и при-

менения его в рассматривае-
мых делах. Отрадно, что в
последнее время повысилось
качество составления судеб-
ных решений, наряду с внут-
ренним законодательством
при обосновании решений
участились случаи ссылок
на нормы международных
конвенций и прецедент Ев-
ропейского суда по правам
человека.

Поэтому изучение конве-
нции и прецедентного права
всегда должно быть в центре
внимания, необходимо про-
должить тренинги в этой
сфере", - сказал Р.Рзаев.

Было отмечено, что усо-
вершенствование судебной
деятельности является про-
должительным процессом,
поэтому требуется постоян-
ная работа в этой сфере с
учетом современных тенде-
нций развития. Предстоя-
щая работа должна укре-
пить доверие к судебной
власти. Основная цель зак-
лючается в том, чтобы и
впредь осуществлять право-
судие в соответствии с при-
нципами разделения власти
и правового государства во
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имя законной и справедли-
вой защиты прав человека,
закрепленных в Консти-
туции Азербайджанской
Республики.

Выступившая с докладом
на тему "Совершенная зако-
нодательная база - основа
развития судебной системы"
заместитель председателя
Милли Меджлиса Бахар
Мурадова отметила, что
усовершенствование судеб-
ной системы и повышение ее
доступности в Азербайджа-
не, существенные успехи,
достигнутые в деле защиты
прав человека в рамках за-
конов, пришлись на период
после возвращения к власти
великого лидера Гейдара
Алиева. В стране, только
что восстановившей госу-
дарственную независимость,
была потребность в приня-
тии законов, обеспечиваю-
щих развитие страны во всех
сферах, а также серьезных
законодательных актов, свя-
занных с приведением су-
дебной системы в соот-
ветствие с современными
требованиями. Основу это-
го, разумеется, составляют

Конституция Азербайд-
жанской Республики, раздел
ее VII главы, посвященный
полномочиям и обязаннос-
тям судебной власти. В соот-
ветствии с Конституцией
Азербайджана, междуна-
родными конвенциями,
участницами которых мы
являемся, обязательствами,
возложенными на нас меж-
дународным организациям,
членами которых мы яв-
ляемся, за минувшие годы в
законодательном органе бы-
ла проделана серьезная ра-
бота над законами, регули-
рующими эту сферу, предп-
риняты шаги по приведению
этих законов в соответствие
с требованиями времени.

Бахар Мурадова отмети-
ла, что в 2005 году были сер-
ьезные основания для созда-
ния Судебно-правового со-
вета - независимой структу-
ры самоуправления судей и
судебной системы. С января
2006 года начались преобра-
зования, которые преврати-
ли Совет в еще более серьез-
ную и надежную структуру.
Поправки, внесенные в за-
коны о суде и судьях, а так-
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же Судебно-правовом сове-
те, охватывают вопросы,
направленные на повыше-
ние эффективности, модер-
низацию судебной деятель-
ности, улучшение мате-
риального положения судей,
обеспечение их независи-
мости, а также прозрачнос-
ти судебной деятельности,
надежную защиту прав
граждан во время админист-
ративного производства.
Повышение доверия к су-
дебным органам среди
граждан в последнее время
является результатом прове-
дения серьезных реформ в
судебной системе и укрепле-
ния ее законодательной ос-
новы. Сегодня граждане
Азербайджана для защиты
своих прав обращаются
именно в суды и доверяют
решениям, принятым суда-
ми.

Председатель Консти-
туционного суда Фархад
Абдуллаев в своем докладе
на тему "Влияние Консти-
туционного контроля на со-
вершенствование судебной
власти" сказал, что станов-
ление под руководством ве-

ликого лидера Гейдара
Алиева судебной власти как
одной из независимых вет-
вей системы государствен-
ного управления, а также
создание такого коллегиаль-
ного органа, как Судебно-
правой совет, могут служить
примером для многих стран.
Существование и деятель-
ность Судебно-правого со-
вета имеют большое значе-
ние. Процесс избрания су-
дей, оценки их деятельности
является одним из важных
средств, направленных на
повышение эффективности
правосудия, обеспечение не-
зависимости судебной систе-
мы, объективности и бесп-
ристрастности судей в на-
шей стране.

Отметив, что Судебно-
правовой совет в своей дея-
тельности уделяет постоян-
ное внимание современным
подходам, председатель
подчеркнул, что, в отличие
от дисциплинарной колле-
гии судей бывшей советской
судебной системы, Судебно-
правовой совет независимой
Азербайджанской Республи-
ки представляет собой не
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механизм наказания, а
действует как важный кол-
легиальный институт, кото-
рый придает импульс совер-
шенствованию деятельности
судов, повышению качества
принимаемых судебных ак-
тов, более ответственному
подходу судей к своим обя-
занностям. Решения, приня-
тые Советом, в свою оче-
редь, вносят большой вклад
в эффективное и прозрачное
осуществление своих фун-
кций судами, которые яв-
ляются важным атрибутом
правового государства. 

Было отмечено, что од-
ним из значительных нов-
шеств, внесенных в Консти-
туцию великим лидером
Гейдаром Алиевым в рам-
ках правовых реформ, было
создание нового института -
органа конституционного
контроля, который до того
времени не был характер-
ным для истории нашей го-
сударственности. В совре-
менном обществе консти-
туционное правосудие яв-
ляется одним из незамени-
мых механизмов обеспече-
ния верховенства закона.

Конституционное правосу-
дие, ставшее неотъемлемым
атрибутом строительства
демократического, правово-
го государства, в целом ока-
зывает существенное влия-
ние на общество и процесс
его развития с точки зрения
качества. Сегодня Консти-
туционный суд Азербайджа-
на является современным
органом конституционного
контроля, обладающим
соответствующими полно-
мочиями. В юрисдикцию
этого контроля входит ши-
рокий спектр нормативно-
правовых актов. Это озна-
чает осуществление очень
важной функции с точки
зрения конституционного
контроля над всей законода-
тельной системой, развития
права посредством толкова-
ния норм Конституции и за-
конов, а также направления
правоприменительного
опыта.

Фархад Абдуллаев довел
до внимания, что в послед-
ние годы увеличилось коли-
чество обращений и запро-
сов, поступающих в Консти-
туционный суд. В этих обра-
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щениях затрагиваются важ-
ные вопросы по отдельным
отраслям права, помогаю-
щие устранить серьезные
проблемы для правозащит-
ных органов и общества.
Это показывает, что судьи
общих судов глубоко осоз-
нают ответственность при-
нятия решения от имени го-
сударства.

Председатель выразил
уверенность в том, что су-
дебная власть, а также Су-
дебно-правовой совет, и
впредь принимая активное
участие в процессе строи-
тельства в нашей стране
правового государства под
руководством Президента
Ильхама Алиева, выполнят
стоящие перед ними задачи
по обеспечению верхо-
венства Конституции, более
эффективной защите прав и
свобод человека. 

Генеральный прокурор
Закир Гаралов, выступая с
докладом на тему "Роль сот-
рудничества Судебно-пра-
вового совета с прокурату-
рой в развитии правовой
системы", отметил, что с са-
мого начала деятельности

Судебно-правового совета в
этой структуре была предс-
тавлена и прокуратура. 

Генеральный прокурор
сообщил, что за минувшие
10 лет Судебно-правовой со-
вет осуществил широко-
масштабные меры по повы-
шению эффективности пра-
восудия, модернизации су-
дебной системы, оценке дея-
тельности судей и органи-
зации их обучения на уровне
современных требований,
укреплению исполни-
тельской дисциплины, уст-
ранению нарушений закона,
волокиты и других негатив-
ных фактов. Кроме того, в
результате проведенных су-
дебно-правовых реформ в
нашей стране применен по-
рядок избрания кандидатов
в судьи самыми прогрессив-
ными и прозрачными в Ев-
ропе методами.

Было отмечено, что
эффективная деятельность
Судебно-правового совета и
Избирательного комитета
судей изучается также в ор-
ганах прокуратуры, передо-
вой опыт данных структур
принимается к сведению. А
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это стало возможным в ре-
зультате плодотворной дея-
тельности, тесного сотруд-
ничества, взаимного обмена
опытом Судебно-правового
совета и Избирательного
комитета судей с органами
прокуратуры. К примеру,
успешный опыт Избира-
тельного комитета судей
был использован в Наблю-
дательной комиссии Гене-
ральной прокуратуры по
приему на работу. 

Закир Гаралов сказал, что
в настоящее время с соблю-
дением положительного
международного опыта про-
должается работа в области
дальнейшего повышения не-
зависимости судебной влас-
ти, применения инфор-
мационной системы "Элект-
ронный суд", проведения
специализации среди судей,
развития ювенальной юс-
тиции и других важных нап-
равлениях. Судебно-право-
вой совет, отмечающий свое
10-летие, также осуществляет
деятельность во имя всесто-
роннего прогресса нашей
страны, развития независи-
мой судебной власти.

Затем было зачитано
поздравительное послание
руководителя Генерального
директората Совета Европы
по правам человека и верхо-
венству закона Филипа Буа-
йя.

В послании отмечено, что
после восстановления неза-
висимости были предприня-
ты важные шаги, направлен-
ные на усовершенствование
институциональной органи-
зации правовой базы и сис-
темы юстиции Азербайджа-
на, подчеркнуто, что Совет
Европы с удовлетворением
признает важные процессы
развития, осуществляемые в
последние годы в этой об-
ласти. В частности, подчер-
кивается, что создание в
2005 году Судебно-правово-
го совета, постоянное повы-
шение его роли и инсти-
туциональных возможнос-
тей являются важным эта-
пом для укрепления незави-
симости судебной власти,
обеспечения правосудия,
соответствующего требова-
ниям Европейской конве-
нции о защите прав челове-
ка и основных свобод. 
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Ф.Буайя в своем посла-
нии также отметил, что Со-
вет Европы придает боль-
шое значение роли и статусу
высших судебных советов,
как органов самоуправле-
ния, передал добрые поже-
лания по случаю годовщины
Судебно-правового совета,
приветствовал то, что пред-
седатель и члены Судебно-
правового совета разделяют
принципы и ценности Сове-
та Европы, связанные с не-
зависимостью судебной
власти. Он выразил уверен-
ность в том, что сотрудни-
чество с Советом Европы и
впредь будет успешно про-
должаться. 

На конференции с докла-
дами выступили вице-прези-
дент Комиссии по эффектив-
ности правосудия Совета
Европы (CEPEJ) Ираклий
Адеишвили, судьи Евро-
пейского суда по правам че-
ловека Ганна Юдкивска,
Дмитрий Дедов, Ханлар
Гаджиев, проректор Акаде-
мии юстиции Турции Мус-
тафа Артуч, председатель
Избирательного комитета
судей, председатель Бакинс-

кого апелляционного суда
Иман Нагиев.

Участники с большим ин-
тересов выслушали инфор-
мацию о международных
механизмах в осуществле-
нии судебных реформ и на-
дежном обеспечении прав
человека, поддержке CEPEJ
национальных институтов,
роли прецедентов Европейс-
кого суда в развитии нацио-
нальной судебной практики,
средствах повышения
эффективности правосудия,
в том числе прозрачном изб-
рании судей и их обучении
передовыми методиками,
положительном опыте в
этой области, были проведе-
ны плодотворные обсужде-
ния и обмен мнениями. 

После конференции гости
ознакомились с условиями
работы, созданными в зда-
нии Судебно-правового со-
вета для членов Совета и
Избирательного комитета
судей. 

Затем состоялось откры-
тие музея, посвященного ис-
тории правосудия и роли
общенационального лидера
Гейдара Алиева в создании
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нашей судебной системы.
Здесь группе участников
конференции были вручены
почетные грамоты. 

В рамках визита гости,
проявляя большой интерес к
проводимым в нашей рес-
публике судебно-правовым
реформам, ознакомились с
современными зданиями
Верховного суда, Яса-
мальского районного суда
города Баку, выразили вос-
хищение созданными здесь
прекрасными условиями,
широким применением пе-
редовых ИКТ, понаблюдали
за компонентами инфор-
мационной системы "Элект-
ронный суд", применяемы-
ми в испытательном режиме
в Ясамальском районном
суде, - электронным оборо-
том документов, электрон-

ными системами управления
судебными делами, инфор-
мационной программой
"электронного уведомле-
ния", а также электронной
регистрацией процессов,
одобрив эти технологичес-
кие новшества, служащие
повышению эффективности
правосудия. 

Приятное впечатление на
гостей произвело также оз-
накомление с новыми совре-
менными зданиями судов в
регионах, деятельностью
азербайджанского бренда -
"ASAN xidmяt", направлен-
ной на удовлетворение
граждан, историческими и
культурными памятниками
нашей столицы, в том числе
Центром Гейдара Алиева -
одной из уникальных архи-
тектурных жемчужин мира. 
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An international confer-
ence marking the 10th

anniversary of the Judicial and
Legal Council has been held in
Baku.

Called "The Role of judici-
ary in democratic society", the
conference was attended by
judges of the European Court
of Human Rights, senior offi-
cials of the European Commis-
sion for the Efficiency of
Justice, representatives from
Turkish Supreme Board of
Judges and Prosecutors, Sup-
reme Court, Chief Prosecutor's
office and Justice Academy.

The event started with the
demonstration of a short doc-
umentary on the activities of
the Judicial and Legal Council.

In his speech, Azerbaijan`s
Justice Minister, Chairman of
the Council Fikrat Mammadov
highlighted the Azerbaijani
government's reforms to ensure
improvement of judicial system
and transparency in the
appointment of judges.

Others speakers included
head of the Department for
Work with Law-Enforcement
Bodies at the Azerbaijani
President`s Administration
Fuad Alasgarov, chairman of
Azerbaijan`s Constitutional
Court Farhad Abdullayev,
chairman of the Supreme Court
Ramiz Rzayev, Prosecutor-
General Zakir Qaralov, Deputy
chairman of the Azerbaijani
Parliament Bahar Muradova.

Baku hosts international conference
marking 10th anniversary of 

Judicial-Legal Council

26 may 2015-ъи ил
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Юlkяmиzdя vяtяndaш cя-
mиyyяtиnиn иnkишafыna, o

cцmlяdяn dюvlяt vя cяmиyyяt
hяyatыnыn mцxtяlиf sahяlяrиndя
иctиmaиyyяtиn ишtиrakыna, dюvlяt
orqanlarыnыn fяalиyyяtиndя иc-
tиmaи nяzarяtиn tяtbиqиnя xцsusи
юnяm verиlяrяk Яdlиyyя Nazиrlи-
yи tяrяfиndяn qeyrи-hюkumяt
tяшkиlatlarы иlя sяmяrяlи qarшы-
lыqlы fяalиyyяt hяyata keчиrиlиr. 

2006-cы иldя qяbul olunmuш
vя dюvlяt qeydиyyatыna alыnmыш
mцvafиq Qaydalara яsasяn tяr-
kиbи tanыnmыш hцquq mцdafия-
чиlяrиndяn иbarяt formalaшdыrыl-
mыш Иctиmaи Komиtя artыq
doqquz иldиr kи, uьurla fяalиy-
yяt gюstяrиr. "Иctиmaи ишtиrakчы-
lыq haqqыnda" Azяrbaycan

Respublиkasы Qanununun
qяbul olunmasы vяtяndaш cя-
mиyyяtи иnstиtutlarы иlя
яmяkdaшlыьыn daha da genиш-
lяndиrиlmяsиnя bюyцk tяkan
verиb, Иctиmaи Komиtяnиn sяla-
hиyyяtlяrи hяmиn Qanuna
uyьun olaraq daha da genиш-
lяndиrиlиb, o cцmlяdяn sяlahиy-
yяt mцddяtи artыrыlыb vя Komи-
tя яdlиyyяnиn mцxtяlиf fяalиyyяt
иstиqamяtlяrи цzrя gюrцlяn ишlя-
rя fяal cяlb olunur.

Belя kи, Иctиmaи Komиtя tя-
rяfиndяn mцtяmadи olaraq
mцxtяlиf cяzaчяkmя mцяsиssя-
lяrиnя baшчяkmяlяr hяyata
keчиrиlиr, mяhkumlarыn saxlan-
ma шяraиtиnя vя иslah prosesиnя
xцsusи dиqqяt yetиrиlиr, azadlыq-
dan mяhrum edиlmиш шяxslяrя

Иctиmaи Komиtяnиn иkи иllиk sяlahиyyяt
mцddяtи baшa чatыr

27 may 2015-ъи ил
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hцquqи yardыm gюstяrиlиr,
cяzadan шяrtи olaraq vaxtыndan
яvvяl azad etmя иnstиtutunun
tяtbиqиndя fяal ишtиrak olunur.

Eynи zamanda, Komиtя
nцmayяndяlяrиnиn mцxtяlиf
tяdbиrlяrdя, o cцmlяdяn Яdlиy-
yя Nazиrlиyиnиn kollegиya
иclaslarыnda, konfrans vя semи-
narlarda, habelя qulluьa
qяbulla baьlы  mцsabиqяlяrdя
(test иmtahanы vя sюhbяt mяr-
hяlяsиndя) ишtиraklarы tяmиn
olunur, яdlиyyя ишиnиn mцxtяlиf
иstиqamяtlяrи цzrя bиrgя "aчыq
qapы" gцnlяrи keчиrиlиr, яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи иlя baьlы
иctиmaи rяyиn юyrяnиlmяsи цzrя
monиtorиnqlяr sяmяrяlи яmяk-
daшlыq шяraиtиndя aparыlыr. 

Bиldиrиlиr kи, Иctиmaи Komи-
tяnиn sяlahиyyяt mцddяtи
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Яdlиyyя Nazиrlиyи Kollegиyasы-
nыn 2011-cи иl 29 dekabr tarиxlи
7-N nюmrяlи Qяrarы иlя tяsdиq
edиlmиш Qaydalara яsasяn иkи
иldиr vя carи иl иyunun 12-dя
sяlahиyyяt mцddяtиnиn baшa
catmasы иlя яlaqяdar qurumun
yenи tяrkиbиnиn formalaшdы-
rыlmasы nяzяrdя tutulur.

Bununla яlaqяdar tяrkиbи
mиllяt vяkиllяrиndяn, nцfuzlu
иctиmaиyyяt nцmayяndяlяrиn-
dяn, alиmlяrdяn, dиn xadиmlя-
rиndяn vя aиdиyyяtи orqanlarыn
tяmsиlчиlяrиndяn иbarяt olan
Seчkи Komиssиyasы tяrяfиndяn
Иctиmaи Komиtя цzvlяrиnиn fяa-
lиyyяtи tяhlиl edиlяrяk qиymяt-
lяndиrиlиr, namиzяdlяr arasыnda
seчиm aparыlыr. 

Mцvafиq sahяdя fяalиyyяt
gюstяrяn qeyrи-hюkumяt tяш-
kиlatlarыnыn vя hцquq mцdafия-
чиlяrиnиn nяzяrиnя чatdыrыlыr kи,
Иctиmaи Komиtяnиn fяalиyyяtиn-
dя ишtиrak etmяk иstяyяnlяr юz
proqram vя tяklиflяrи иlя Яdlиy-
yя Nazиrlиyиnя - Seчkи Komиs-
sиyasыna mцracияt edя bиlяrlяr.
Mцracияtя hяmчиnиn, namиzя-
dиn яrиzяsи, onun barяsиndя
яtraflы mяlumat, o cцmlяdяn
яmяk fяalиyyяtиnи, tяhsиlиnи
xarakterиzя edяn sяnяdlяr
яlavя edиlmяlиdиr.

Яlavя mяlumat яldя etmяk
цчцn Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
www.justиce.gov.az иnternet
sяhиfяsиnя mцracияt etmяk vя
(012) 510-52-83 nюmrяlи tele-
fonla яlaqя saxlamaq olar.
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Naxчыvan Muxtar Res-
publиkasы Яdlиyyя Na-

zиrlиyи tяrяfиndяn muxtar
respublиkadakы bяlяdиyyяlяrиn
fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
yцksяldиlmяsи, onlara meto-
dolojи yardыmыn gюstяrиlmяsи,
bяlяdиyyя цzvц vя qulluqчularы-
nыn peшяkarlыьыnыn artыrыlmasы vя
dиgяr mяsяlяlяr daиm dиqqяtdя
saxlanыlыr. Bяlяdиyyяlяrиn
maarиflяndиrиlmяsи mяqsяdиlя
onlara mцxtяlиf hцquqи vя
metodиkи kюmяk gюstяrиlиr.

Naxчыvan шяhяrиndя vя
Babяk rayonunda "Bяlяdиyyя
orqanlarыnda qanunчuluьa
яmяl olunmasы vя qarшыda
duran vяzиfяlяr" mюvzusunda
semиnar-mцшavиrяlяr keчиrиlиb.

Tяdbиrlяrdя Muxtar Res-
publиkanыn яdlиyyя nazиrи Su-
lиddиn Яlиyev mяruzя иlя чыxыш
edяrяk bиldиrиb kи, nazиrlиk tя-
rяfиndяn muxtar respublиkada
bяlяdиyyяlяrя metodиk kюmя-
yиn gюstяrиlmяsи иstиqamяtиndя
ишlяr mцtяmadи davam etdиrи-
lиr. Юtяn mцddяtdя Naxчыvan
шяhяrи vя Babяk rayonu цzrя
fяalиyyяt gюstяrяn bяlяdиyyяlяr-
dя qanunverиcиlиyиn tяmиn
olunmasы vя kargцzarlыьыn
mцvafиq aktlarыn tяlяblяrиnя
uyьun aparыlmasыnыn юyrяnиl-
mяsи mяqsяdиlя yoxlamalar
keчиrиlиb, aшkar olunan nюq-
sanlarыn aradan qaldыrыlmasы
цчцn bяlяdиyyяlяrя hяrtяrяflи
metodиkи kюmяk gюstяrиlиb. 

№ 5 - май 2015-ъи ил
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Qeyd olunub kи, bяlяdиyyя
цzvlяrи vя qulluqчularы Яdlиyyя
Akademиyasыnda tяdrиs tяdbиr-
lяrиnя cяlb olunur, onlarыn
hazыrlanmasы vя иxtиsaslarыnыn
artыrыlmasы hяyata keчиrиlиr.
Tяkcя bu иl 20 bяlяdиyyя sяdrи
Яdlиyyя Akademиyasыna gюn-
dяrиlиb kи, bunlardan 3-ц
Naxчыvan шяhяrи цzrя bяlяdиyyя
sяdrlяrиdиr. Bu proses gяlяcяk-
dя dя davam etdиrиlяcяk.

Яdlиyyя nazиrи deyиb kи, bя-
lяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиba-
tи nяzarяt bяlяdиyyяlяr, bяlяdиy-
yя orqanlarы vя onlarыn vяzиfяlи
шяxslяrи tяrяfиndяn mюvcud
qanunlara vя baшqa normatиv-
hцquqи aktlarыn tяlяblяrиnя rиa-
yяt edиlmяsиnя, bяlяdиyyя tяrя-
fиndяn qanunverиcиlиyиn pozul-
masы hallarыnыn aradan qaldы-
rыlmasыna xиdmяt edиr.

Muxtar respublиkada
aparыlan hяrtяrяflи abadlыq vя
quruculuq ишlяrи чяrчиvяsиndя
bяlяdиyyяlяrиn dя mцasиr иш шяr-
aиtи иlя tяmиn olunduьunu bиl-
dиrяn S.Яlиyev qeyd edиb kи,
юtяn иl ишиndя fяrqlяnяn 8 nяfяr
bяlяdиyyя sяdrи Naxчыvan
Muxtar Respublиkasы Alи Mяc-
lиsи Sяdrиnиn mцvafиq Sя-
rяncamы иlя "Rяшadяtlи яmяyя
gюrя" nишanы иlя tяltиf olunub.
Gюrцndцyц kиmи, muxtar
respublиka rяhbяrи bцtцn sahя-
lяr kиmи, bяlяdиyyя sahяsиnиn
dя иnkишafыnы dиqqяtdя saxlayыr. 

Sonra mяruzя яtrafыnda
mцzakиrяlяr aparыlыb, bяlяdиy-
yя orqanlarыnda qanunчuluьa
яmяl olunmasы иlя baьlы qarшы-
da duran vяzиfяlяrdяn danышы-
lыb.

***
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Mayыn 7-dя Astara Rayon
Mяrkяzи Kиtabxanasыnda Lяn-
kяran regиonal яdlиyyя шюbяsи-
nиn vя Astara Rayon Иcra
Hakиmиyyяtиnиn bиrgя tяш-
kиlatчыlыьы иlя bяlяdиyyя цzvlяrи-
nи vя qulluqчularыnы maarиflяn-
dиrmяk mяqsяdи иlя "Bяlяdиyyя-
lяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяza-
rяtиn tяшkиlи", "Arxиv ишиnиn
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя
uyьun tяшkиlи" mюvzularыnda
semиnar-mцшavиrя keчиrиlиb.

Yerlи иcra strukturlarыnыn,
bяlяdиyyяlяrиn nцmayяndяlяrи-
nиn ишtиrak etdиklяrи tяdbиrdя
Lяnkяran regиonal яdlиyyя шю-
bяsиnиn bюyцk mяslяhяtчиsи

Яvяz Bяdяlov Яdlиyyя Nazиrlи-
yи tяrяfиndяn hяyata keчиrиlяn
иslahatlar barяdя genиш
mяlumat verяrяk, bяlяdиyyя
цzvlяrиnиn vя qulluqчularыnыn
maarиflяndиrиlmяsиnиn vя
onlara metodиkи kюmяk gюstя-
rиlmяsиnиn daиm dиqqяt mяrkя-
zиndя saxlanыldыьыnы bиldиrиb.

Semиnar-mцшavиrяdя arxиv
ишиnиn qanunverиcиlиyиn tяlяblя-
rиnя uyьun tяшkиlи, bяlяdиyyяlя-
rиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяza-
rяt иlя baьlы qanunverиcиlиyиn
tяlяblяrи barяdя ишtиrakчыlara
яtraflы mяlumat verиlиb.

Tяdbиrиn sonunda suallar
cavablandыrыlыb. 
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Vяtяndaшlыq vяzиyyяtи
aktlarыnыn dюvlяt qey-

dиyyatы sиstemи иnsan hцquqlarы-
nыn qorunmasы, sosиal mцdafия
proqramlarыnыn hяyata keчиrиl-
mяsи, aиlя saьlamlыьыnыn tяmиn
edиlmяsи vя cяmиyyяtdя mюvcud
olan bиr чox dиgяr mцhцm
hцquqи vя sosиal proseslяrdя
vacиb rol oynayыr. 

Bu fиkиrlяrи vяtяndaшlыq vя-
zиyyяtи aktlarыnыn dюvlяt qey-
dиyyatы zamanы qanunverиcиlи-
yиn tяlяblяrи иlя baьlы майын 30-
да Culfa rayonunda keчиrиlяn
tяdbиrdя Naxчыvan Muxtar
Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи
Sulиddиn Яlиyev sяslяndиrиb. 

Яdlиyyя nazиrи bиldиrиb kи,
Ulu Юndяrиmиzиn 2002-cи иl

иyulun 31-dя иmzaladыьы Fяr-
mana яsasяn rayon mяrkяzиn-
dяn kяnarda yerlяшяn qяsяbя
vя kяnd sakиnlяrи цчцn daha
mцnasиb шяraиtиn yaradыlmasы
mяqsяdиlя nиkahыn, doьumun
vя юlцmцn dюvlяt qeydиyyatы
rayon (шяhяr) qeydиyyat шюbя-
lяrи иlя yanaшы, hяm dя иnzиbatи
яrazи daиrяlяrи цzrя nцmayяn-
dяlиklяrdя aparыlыr. Vяtяndaш-
lыq vяzиyyяtи aktlarыnыn
qeydиyyatыnыn aparыlmasыnы,
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя
uyьunluьunu юyrяnmяk mяq-
sяdиlя mцtяmadи olaraq nazиr-
lиk tяrяfиndяn иcra hakиmиyyяt-
lяrи иlя bиrlиkdя yoxlamalar
hяyata keчиrиlиr.

"Bu yoxlamalar zamanы
aшkar olunan nюqsanlarыn

№ 5 - май 2015-ъи ил

Culfada vяtяndaшlыq vяzиyyяtи aktlarыnыn 
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aradan qaldыrыlmasы цчцn
mцvafиq tяdbиrlяr gюrцlцr, шя-
hяr vя rayon иcra hakиmиyyяt-
lяrи mяlumatlandыrыlыrlar", -
deyяn nazиr vurьulayыb kи,
qeydиyyat vя notarиat sahяsиn-
dя aparыlan яmяlиyyatlar
zamanы qanunverиcиlиyиn tяlяb-
lяrиnя яmяl olunmasы, яhalиyя
bu sahяdя gюstяrиlяn xиdmяtиn
sяvиyyяsиnиn yцksяldиlmяsи,
nюqsanlara yol verиlmяmяsи
qarшыya qoyulan яsas vяzиfяlяr-
dяndиr. 

Qeyd edиlиb kи, Culfa ray-
onunda 19 иnzиbatи яrazи daиrя-
sи цzrя nцmayяndяlиk tяrяfиn-
dяn doьumun, nиkahыn, юlц-
mцn qeydиyyatы vя bиr sыra
notarиat hяrяkяtlяrи rяsmиlяшdи-
rиlиr. 2009-2014-cц иllяr яrzиndя

rayonun belя qurumlarы цчцn
16 semиnar tяшkиl olunub vя bu
semиnarlarda vяtяndaшlыq vя-
zиyyяtи aktlarыnыn dюvlяt qey-
dиyyatы иlя baьlы sюhbяtlяr
aparыlыb. 

Ишtиrakчыlarы maraqlandыran
mяsяlяlяr яtrafыnda fиkиr mцba-
dиlяsиnиn vя mцzakиrяlяrиn
aparыldыьы tяdbиrdя rayonda
dюvlяt qurumlarы цчцn ya-
radыlan mцasиr шяraиtиn mцqa-
bиlиndя иnzиbatи яrazи daиrяsи
цzrя nцmayяndяlяrdяn nцmu-
nяvи иш tяlяb olunduьu bиldиrи-
лиb, vяtяndaшlыq vяzиyyяtи
aktlarыnыn dюvlяt qeydиyyatы
zamanы qanunverиcиlиyиn tяlяb-
lяrиnя яmяl edиlmяsиnя xцsusи
dиqqяt gюstяrиlmяsиnиn vacиblи-
yи vurьulaныb.
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyev tяrяfиndяn

vяtяndaш cяmиyyяtиnиn иnkишafыna,
dюvlяt orqanlarыnыn fяalиyyяtиndя
иctиmaи ишtиrakчыlыьыn genиш tяtbи-
qиnя bюyцk юnяm verиlиr. Юlkяmи-
zиn uьurlu иnkишafыnыn tяmиna-
tыnda иctиmaи nяzarяtиn mцstяsna
яhяmиyyяtиnи hяr zaman xцsusиlя
qeyd edяn dюvlяt baшчыsы hяyata
keчиrиlяn tяdbиrlяrdя, dюvlяt иda-
rяetmяsиndя иctиmaиyyяtи daha
fяal olmaьa чaьыrыr.

Bu mяqsяdlя Яdlиyyя
Nazиrlиyи fяalиyyяtиndя шяf-
faflыьa, иctиmaиyyяtlя яlaqяlяrя
xцsusи юnяm verяrяk vяtяndaш
cяmиyyяtи иnstиtutlarы иlя sяmя-
rяlи qarшыlыqlы fяalиyyяt hяyata
keчиrиr, 2006-cы иldяn яdlиyyя
nazиrи yanыnda tяrkиbи qeyrи-
hюkumяt hцquq mцdafия tяш-
kиlatlarыnыn nцmayяndяlяrиn-
dяn иbarяt formalaшdыrыlmыш Иc-
tиmaи Komиtя uьurla fяalиyyяt
gюstяrиr. 

Яdlиyyя fяalиyyяtиndя иctиmaи nяzarяt 
mexanиzmи uьurla tяtbиq olunur

10 ийун 2015-ъи ил
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"Иctиmaи ишtиrakчыlыq haqqыn-
da" Azяrbaycan Respublиkasы
Qanununun qяbul olunmasы
vяtяndaш cяmиyyяtи иnstиtutlarы
иlя яmяkdaшlыьыn daha da
genишlяndиrиlmяsиnя bюyцk
tяkan verиb, Иctиmaи Komиtя-
nиn sяlahиyyяtlяrи hяmиn
Qanuna uyьun olaraq daha da
genишlяndиrиlиb, o cцmlяdяn
sяlahиyyяt mцddяtи artыrыlыb vя
Komиtя яdlиyyяnиn mцxtяlиf
fяalиyyяt иstиqamяtlяrи цzrя gю-
rцlяn ишlяrя fяal cяlb olunur.

Vяtяndaш cяmиyyяtи иlя
hцquq-mцhafиzя orqanlarы
arasыnda faydalы яmяkdaшlыq
mexanиzmи vя nцmunяvи
model kиmи tяqdиr olunan Иc-
tиmaи Komиtя юtяn dюvrdя bu
tяsиsata daxиl olmayan dиgяr
QHT vя KИV nцmayяndяlяrи,
habelя Ombudsmanыn Mиllи
preventиv mexanиzm qrupu иlя
bиrgя mцxtяlиf cяzaчяkmя mця-
sиssяlяrиnя bцtюvlцkdя 315-dяn
artыq baшчяkmя hяyata keчиrиb,
mяhkumlarыn saxlanma шяraи-
tиnя vя иslah prosesиnя xцsusи
dиqqяt yetиrиb, mцvafиq tюvsи-
yяlяr verиb. Komиtяnиn
monиtorиnqlяrиn nяtиcяlяrи цzrя
Яdlиyyя Nazиrlиyиnя tяqdиm
etdиyи hesabatlar vя tюvsиyяlяr

tяhlиl olunaraq zяrurи tяdbиrlяr
gюrцlцb, иctиmaиyyяtя mцntя-
zяm aчыqlamalar verиlиb.

Eynи zamanda, fяalиyyяtи-
nиn иlk иllяrиndя monиtorиnq
prosesиnя daha чox цstцnlцk
verяn Иctиmaи Komиtя son иllяr
penиtensиar sиstemиn vя иnfras-
trukturunun mцasиrlяшdиrиlmя-
sиnи, mяhkumlarыn saxlanma
шяraиtиnиn, tиbbи vя dиgяr tя-
mиnatlarыnыn yaxшыlaшdыrыlmasы-
nы mцшahиdя edяrяk sonrakы vя
hazыrkы dюvrdя daha чox
mяhkumlarыn иslah olunmasы
komponentиnя dиqqяt yetиrиb
vя 1600-я yaxыn mяhkuma
mцxtяlиf иstиqamяtlяr цzrя
hцquqи yardыm gюstяrиb.

Hяmчиnиn, Komиtя цzvlяrи
nazиrlиk tяrяfиndяn cяzadan
шяrtи olaraq vaxtыndan яvvяl
azad etmя иnstиtutunun tяtbиqи
иlя baьlы yaradыlmыш Komиs-
sиyanыn ишиnя cяlb olunurlar.
Bu mяqsяdlя Komиssиyanыn dи-
gяr цzvlяrи иlя bиrgя, habelя
mяhkumlarыn valиdeynlяrи vя
yaxыnlarы, hяtta zяrяrчяkmиш
шяxslяr dяvяt olunmaqla cяza-
чяkmя mцяssиsяlяrиnя 170-dяn
artыq sяfяr edиlяrяk mяhkum-
larla gюrцшlяr keчиrиlиb, hяqиqи
иslah yoluna qяdяm qoymuш
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2900-я yaxыn mяhkum шяrtи
azad olunmaьa vя ya yцngцl
rejиmlи mцяssиsяyя keчиrиlmяyя
layиq bиlиnяrяk mяhkяmяlяr tя-
rяfиndяn baxыlmыш hяmиn ишlяr-
dяn 96%-и mцsbяt hяll edиlиb.

Bununla yanaшы, Komиtя
цzvlяrи onlara verиlmиш yenи
sяlahиyyяtlяrя uyьun olaraq
яdlиyyя fяalиyyяtи цzrя mцxtяlиf
tяdbиrlяrdя, o cцmlяdяn нazиr-
lиyиn kollegиya иclaslarыnda,
konfrans vя semиnarlarda,
habelя qulluьa qяbulla baьlы
mцsabиqяlяrdя (test иmtahanы
vя sюhbяt mяrhяlяsиndя) yaxыn-
dan ишtиrak edиrlяr. Hяmчиnиn,
яdlиyyя ишиnиn mцxtяlиf иstиqa-
mяtlяrи цzrя bиrgя "aчыq qapы"
gцnlяrи keчиrиlиr, vяtяndaш cя-
mиyyяtи иnstиtutlarы nazиrlиkdя
fяalиyyяt gюstяrяn daиmи
monиtorиnq qrupuna cяlb olu-
naraq яdlиyyя orqanlarыnda vя
mяhkяmяlяrdя ишиn tяшkиlи vя-
zиyyяtи иlя tanыш olurlar vя hяm-
чиnиn, bu zaman onlar иctиmaи
rяyи юyrяnmяk, o cцmlяdяn vя-
tяndaшlarla anonиm anket
sorьularы aparmaq иmkanыna
malиkdиrlяr. 

Иctиmaи Komиtяnиn ишиnиn
sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы
mяqsяdиlя mцtяmadи olaraq

nazиrlиyиn rяhbяrlиyи vя onu
formalaшdыran Seчkи Komиs-
sиyasы иlя gюrцшlяr keчиrиlяrяk
fяalиyyяtи иlя baьlы tяhlиllяr
aparыlыr, qиymяtlяndиrиlиr vя
tюvsиyяlяr verиlиr.

Carи иl иyunun 12-dя Иctиmaи
Komиtяnиn иkи иllиk sяlahиyyяt
mцddяtиnиn baшa чatmasы иlя
яlaqяdar tяrkиbи mиllяt vяkиllя-
rиndяn, nцfuzlu иctиmaиyyяt
nцmayяndяlяrиndяn, alиmlяr-
dяn, dиn xadиmlяrиndяn vя aи-
dиyyяtи orqanlarыn tяmsиlчиlя-
rиndяn иbarяt olan Seчkи
Komиssиyasы иlя иyunun 9-da
Beynяlxalq Mяtbuat Mяrkя-
zиndя hesabat gюrцшц keчиrиlиb.

Иclasda Komиtяnиn hazыrkы
tяrkиbиnиn fяalиyyяtи dюvrцndя
gюrdцyц ишlяr barяdя mяlumat
dиnlяnиlиb, яdlиyyя fяalиyyяtиnиn
mцxtяlиf иstиqamяtlяrи, o cцm-
lяdяn mяhkumlarыn hцquqlarы-
nыn qorunmasы, onlarыn иslahы
цzrя tяdbиrlяrdя qurumun яhя-
mиyyяtlи tюhfяlяr verdиyи
vurьulanыb, Komиtяnиn яdlиyyя
sиstemиndя sяmяrяlи иctиmaи
nяzarяt mexanиzmи kиmи fяalиy-
yяtи qeyd olunub.

Bиldиrиlиb kи, Komиtяnиn
yenи tяrkиbиnиn formalaшdы-
rыlmasы barяdя kцtlяvи иnfor-
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masиya vasиtяlяrиndя mцvafиq
elanlar verиlяrяk qeyrи-hюku-
mяt tяшkиlatlarы vя hцquq
mцdafиячиlяrи qurumun fяalиy-
yяtиndя ишtиrak etmяyя dяvяt
olunublar.

Eynи zamanda, qurumun
hesabatыna daиr faydalы fиkиr
mцbadиlяsи aparыlыb, Seчkи
Komиssиyasы tяrяfиndяn dиqqяt
yetиrиlmяsи vacиb olan mяsяlя-

lяr mцzakиrя olunub, Komиtя-
nиn ишиnиn daha da canlandы-
rыlmasы, шяffaflыьыnыn daha da
artыrыlmasы, qurumun beynяlx-
alq яlaqяlяrиnиn genишlяndиrиl-
mяsи, иctиmaи ишtиrakчыlыьыn
mцxtяlиf formalarы  иlя baьlы
tюvsиyяlяr verиlиb.

Tяdbиrdя qarшыlыqlы maraq
doьuran suallara aydыnlыq gяtи-
rиlиb.
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Президент Ильхам
Алиев придает боль-

шое значение развитию
гражданского общества, ши-
рокому применению общест-
венного участия в деятель-
ности государственных ор-
ганов. Всегда особо отмечая
исключительное значение об-
щественного контроля в
обеспечении успешного разви-
тия нашей страны, глава го-
сударства призывает об-
щественность к большей ак-
тивности в проводимых ме-
роприятиях, государствен-
ном управлении.

Придавая большое значе-
ние прозрачности и связям с
общественностью в своей
деятельности, Минис-

терство юстиции с этой цел-
ью эффективно взаимо-
действует с институтами
гражданского общества. С
2006 года при министре юс-
тиции успешно действует
Общественный комитет,
состав которого сформиро-
ван из представителей неп-
равительственных правоза-
щитных организаций.

Принятие Закона Азер-
байджанской Республики
"Об общественном участии"
придало большой импульс
дальнейшему расширению
сотрудничества с института-
ми гражданского общества.
В соответствии с Законом
расширены полномочия Об-
щественного комитета, в

В деятельности в области юстиции
успешно применяется механизм

общественного контроля

10 ийун 2015-ъи ил
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том числе продлен срок его
полномочий, комитет актив-
но привлекается к работе по
различным направлениям
деятельности в области юс-
тиции. 

Общественный комитет,
одобренный как механизм и
образцовая модель плодот-
ворного сотрудничества меж-
ду гражданским обществом и
правоохранительными орга-
нами, вместе с представителя-
ми не входящих в этот инсти-
тут других НПО и СМИ, а
также с группой Националь-
ного превентивного механиз-
ма Омбудсмена за минувший
период в целом более 315 раз
посетили различные учрежде-
ния отбывания наказания,
уделили особое внимание ус-
ловиям содержания и процес-
су исправления осужденных,
дали соответствующие реко-
мендации. Отчеты и рекомен-
дации, представленные коми-
тетом в Министерство юс-
тиции по результатам мони-
торингов, были проанализи-
рованы, по ним приняты
необходимые меры, регуляр-
но информируется общест-
венность.

Одновременно Общест-
венный комитет, в первые
годы деятельности отдавав-
ший преимущество монито-
ринговому процессу, наблю-
дая в последние годы за мо-
дернизацией пенитенциар-
ной системы и инфраструк-
туры, условиями содержа-
ния осужденных, улучше-
нием медицинского и друго-
го обслуживания, в после-
дующий и нынешний перио-
ды уделял больше внимания
исправлению осужденных,
оказал различную правовую
помощь почти 1600 заклю-
ченным. 

Члены Комитета также
привлекаются министерст-
вом к работе созданной Ко-
миссии по применению инс-
титута условно-досрочного
освобождения от наказания.
С этой целью совместно с
другими членами комиссии,
а также родителями и близ-
кими осужденных, и даже с
приглашением пострадав-
ших лиц, были осуществле-
ны более 170 посещений уч-
реждений отбывания нака-
зания и проведены встречи с
осужденными. 96 процентов
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дел около 2900 осужденных,
действительно вступивших
на путь исправления и приз-
нанных достойными для ус-
ловного освобождения или
перевода в учреждения об-
легченного режима, были
рассмотрены судами и реше-
ны положительно. 

Наряду с этим, члены ко-
митета в соответствии с пре-
доставленными им новыми
полномочиями принимают
непосредственное участие в
различных мероприятиях по
деятельности в области юс-
тиции, в том числе заседа-
ниях коллегии, конфере-
нциях и семинарах минис-
терства, а также конкурсах
по приему на службу (на эта-
пе тестового экзамена и со-
беседования). Также прово-
дятся совместные дни "отк-
рытых дверей" по различ-
ным направлениям юс-
тиционной работы, институ-
ты гражданского общества
привлекаются к деятельнос-
ти постоянной мониторин-
говой группы, действующей
в министерстве, знакомятся
с организацией работы в ор-
ганах юстиции и судах, по-

лучая при этом возможность
изучать общественное мне-
ние и проводить анонимные
анкетные опросы граждан. 

В целях повышения
эффективности работы Об-
щественного комитета про-
водятся регулярные встречи
с руководством минис-
терства и формирующей его
Избирательной комиссией,
на которых анализируется и
оценивается деятельность,
даются рекомендации.

9 июня в Международном
пресс-центре Избирательная
комиссия, состоящая из депу-
татов Милли Меджлиса, ав-
торитетных представителей
общественности, ученых, ре-
лигиозных деятелей и предс-
тавителей соответствующих
органов, провела отчетную
встречу в связи с заверше-
нием 12 июня нынешнего го-
да первого двухлетнего срока
полномочий Общественного
комитета.

На заседании была заслу-
шана информация о работе
Комитета, проделанной в
период деятельности ны-
нешнего состава, было под-
черкнуто, что структура
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вносит значительный вклад
в различные направления
деятельности в области юс-
тиции, в том числе меры по
защите прав осужденных и
их исправлению, отмечена
деятельность Комитета как
эффективного механизма
общественного контроля в
системе юстиции.

Было сообщено, что в
средствах массовой инфор-
мации даны соответствую-
щие объявления о формиро-
вании нового состава Коми-
тета, к участию в деятельнос-
ти структуры приглашены
неправительственные орга-

низации и правозащитники.
Был также проведен пло-

дотворный обмен мнениями
об отчете структуры, обсуж-
дены вопросы, имеющие
важное значение для Изби-
рательной комиссии, даны
рекомендации по оживле-
нию и повышению прозрач-
ности работы Комитета,
расширению международ-
ных связей структуры, раз-
личным формам обществен-
ного участия.

На мероприятии была
внесена ясность в вопросы,
представляющие взаимный
интерес.
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Dюvlяt baшчыsы cяnab Иlham
Яlиyevиn gцclц sиyasи иra-

dяsи иlя Azяrbaycanda цmumbя-
шяrи sosиal bяla olan korrupsиya
иlя cиddи mцbarиzя aparыlaraq, tя-
sиrlи tяdbиrlяr gюrцlцr.

Юlkяmиz bu sahяdя beynяl-
xalq яmяkdaшlыьa mцhцm яhя-
mиyyяt verяrяk, 140-dan чox
dюvlяtи bиrlяшdиrяn Beynяlxalq
Antиkorrupsиya Orqanlarы
Assosиasиyasыnыn (ЫAACA) tяш-
kиlatчыlarыndan bиrи kиmи

beynяlxalq antиkorrupsиya
яmяkdaшlыьыna dяyяrlи tюhfяlяr
verиr. Respublиkamыzыn яdlиyyя
nazиrи ЫAACA-nыn vиtse-prezи-
dentи seчиlяrяk qurumun ишиndя
fяal ишtиrak edиr. 

Иyunun 8-9-da Qяtяrиn pay-
taxtы Doha шяhяrиndя Assosиa-
sиyanыn Иcraиyyя Komиtяsиnиn
иclasы keчиrиlиb. Tяdbиrdя яdlиy-
yя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
ишtиrak edиb. 

Юlkяmиzиn ЫAACA-nыn rяh-

Azяrbaycan beynяlxalq antиkorrupsиya 
mцbarиzяsиndя fяal ишtиrak edиr

12 ийун 2015-ъи ил
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bяrlиyиndя fяal tяmsиlчиlиyи,
qurumun иnkишafыnda tюhfяlяrи
nяzяrя alыnaraq tяdbиrя sяdrlиk
edиlmяsи qurumun vиtse-prezи-
dentи kиmи Azяrbaycanыn яd-
lиyyя nazиrиnя hяvalя olunub.

Иclasda mцhцm tяшkиlatи
mяsяlяlяr, o cцmlяdяn ЫAA-
CA-nыn gяlяcяk fяalиyyяtиnя
daиr hяrtяrяflи vя faydalы mцza-
kиrяlяr aparыlыb, qurumun yenи
Prezиdentиnиn vя Baш katиbиnиn
seчиlmяsи mяsяlяsиnя baxыlыb. 

Mцzakиrяlяr zamanы F.Mяm-
mяdov tяrяfиndяn чыxышlar edи-
lяrяk Assosиasиyanыn иnkишa-
fыna, яlaqяlяndиrmя ишиnиn vя
яmяkdaшlыьыn gцclяndиrиlmяsи-
nя, qurumun fяalиyyяtиnиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsиnя, malиyyяlяш-
mяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artы-
rыlmasыna daиr bиr sыra tяklиflяr

verиlиb vя onlar qяbul edиlиb.
Tяdbиrdя bиr sыra mцhцm

qяrarlar qяbul olunub. Belя kи,
Qяtяrиn baш prokuroru Dr. Alи
Al Marrиnиn namиzяdlиyи
ЫAACA-nыn rяhbяrи vяzиfяsиnя
иrяlи sцrцlцb, tяшkиlatыn Чиndя
yerlяшяn Katиblиyиnиn Qяtяrя
kючцrцlmяsи, habelя Assosиa-
sиyanыn Иllиk Konfransыnыn vя
Цmumи Yыьыncaьыnыn carи иlиn
payыzыnda Rusиya Federasиya-
sыnыn Sankt-Peterburq шяhяrиn-
dя keчиrиlmяsи barяdя razыlыьa
gяlиnиb.

Sяfяr zamanы Qяtяrиn baш
prokuroru vя bиr sыra dиgяr dюv-
lяtlяrиn hцquq-mцhafиzя orqan-
larыnыn rяhbяrlяrи иlя gюrцшlяr
keчиrиlиb, antиkorrupsиya fяalиy-
yяtиnя vя яmяkdaшlыьa daиr fay-
dalы fиkиr mцbadиlяsи aparыlыb.
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ВАзербайджане благо-
даря мощной полити-

ческой воле Президента Иль-
хама Алиева проводится сер-
ьезная борьба против корру-
пции, являющейся общечело-
веческим социальным злом,
принимаются эффективные
меры в этом направлении.

Наша страна, придавая
важное значение междуна-
родному сотрудничеству в
этой области, как одна из
организаторов Междуна-
родной ассоциации анти-
коррупционных органов
(IAACA), объединяющей в
своих рядах свыше 140 госу-
дарств, вносит ценный
вклад в международное ан-

тикоррупционное сотрудни-
чество. 

Министр юстиции Азер-
байджана, избранный вице-
президентом IAACA, при-
нимает активное участие в
работе структуры.

8-9 июня в столице Ката-
ра -Дохе состоялось заседа-
ние Исполнительного коми-
тета Ассоциации. В мероп-
риятии принял участие ми-
нистр юстиции Фикрет Ма-
медов.

Учитывая активное пред-
ставительство нашей страны
в руководстве IAACA, ее
вклад в развитие структуры,
председательство на мероп-
риятии поручено министру

Азербайджан принимает активное
участие в международной
антикоррупционной борьбе 
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юстиции Азербайджана как
вице-президенту структуры.

На заседании были про-
ведены всесторонние и
эффективные обсуждения,
касающиеся важных органи-
зационных вопросов, в том
числе предстоящей деятель-
ности IAACA, рассмотрен
вопрос выборов нового пре-
зидента и генерального сек-
ретаря Ассоциации.

Были приняты предложе-
ния выступившего на обсуж-
дениях Ф.Мамедова, касаю-
щиеся развития Ассоциации,
координационной работы,
усиления сотрудничества,
усовершенствования дея-
тельности структуры, эффек-
тивности финансирования.

На мероприятии был
принят также ряд важных

решений.
Кандидатура генерально-

го прокурора Катара док.
Али аль-Марри выдвинута
на руководящую должность
IAACA, достигнута догово-
ренность о переезде распо-
ложенного в Китае секрета-
риата организации в Катар,
а также проведении ежегод-
ной конференции и общего
заседания Асоциации осен-
ью текущего года в Санкт-
Петербурге.

В ходе визита состоялись
встречи генерального про-
курора Катара с руководи-
телями правоохранитель-
ных органов ряда других го-
сударств, состоялся эффек-
тивный обмен мнениями об
антикоррупционной дея-
тельности и сотрудничестве.
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Иyunun 11-dя Ramиz Rza-
yevиn sяdrlиyи иlя Azяrbay-

can Respublиkasы Alи Mяhkяmя-
sиnиn nюvbяtи Plenumu keчиrиlиb.

R.Rzayev Plenum иclasыnы
aчaraq яvvяlcя bиrиncи Avropa
Oyunlarыnыn Azяrbaycanda
keчиrиlmяsи mцnasиbяtиlя xalqы-
mыzы tяbrиk edиb, bu Oyunlarыn
юlkяmиzиn vя Avropanыn
иdman tarиxиndя yenи sяhиfя
aчacaьыnы vurьulayыb. 

Apelлyasиya, aьыr cиnayяtlяr
vя bиr sыra rayon mяhkяmяlяrи
sяdrlяrиnиn vя hakиmlяrиnиn иш-

tиrak etdиyи Plenumda Alи Mяh-
kяmяnиn sяdrи qeyd edиb kи,
иnsan hцquqlarыnыn vя azadlыq-
larыnыn tяmиn edиlmяsиnиn tяrkиb
hиssяsи olan яhalиnиn mцlkиyyяt
hцququnun toxunulmazlыьы da
dюvlяt tяrяfиndяn qorunur vя
mцdafия olunur. Mцlkиyyяtиn
mцhafиzяsи sahяsиndя konstиtu-
sиon mцddяalar mцlkиyyяtя qar-
шы cиnayяtkar qяsd edиlяrkяn
mцlkиyyяtиn nюvцndяn asыlы ola-
raq belя яmяllяrя fяrqlи hцquqи
qиymяt verиlmяsи barяdя яvvяl-
lяr mюvcud olan tяcrцbяnи ara-

Alи Mяhkяmяnиn nюvbяtи 
Plenumu keчиrиlиb
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dan qaldыrmaьa иmkan verиb.
Mцlkиyyяt яleyhиnя yюnяlmиш
cиnayяtlяrиn яn чox yayыlan nюv-
lяrиndяn bиrи dя dяlяduzluqdur.

Azяrbaycan Respublиkasы
Cиnayяt Mяcяllяsиnиn 178-cи
maddяsиnя яsasяn dяlяduzluq -
etиbardan suи-иstиfadя etmя vя ya
aldatma yolu иlя юzgяnиn яmlakы-
nы яlя keчиrmя vя ya яmlak
hцquqlarыnы яldя etmяkdя иfadя
olunur. Tяqsиrkar zяrяrчяkmиш
шяxsи aldadaraq vя ya onun
etиbarыndan suи-иstиfadя edяrяk
sonuncunu yanыlma dяrяcяsиnя
чatdыrmaqla яmlakыn kюnцllц
surяtdя ona verиlmяsиnя naиl olur.

Plenumda "Dяlяduzluq
cиnayяtlяrиnя daиr ишlяr цzrя
mяhkяmя tяcrцbяsи haqqыnda"
mяsяlя genиш mцzakиrя olunub
vя tяhlиllяr aparыlыb. 

Dяlяduzluq cиnayяtlяrиnя
daиr ишlяr цzrя mяhkяmя tяcrц-
bяsиnиn цmumиlяшdиrиlmяsи nя-
tиcяsиndя mцяyyяn edиlиb kи, bu
kateqorиyadan olan cиnayяt иш-
lяrиnя mяhkяmяlяr tяrяfиndяn
baxыlarkяn qanunverиcиlиyиn tя-
lяblяrиnя яsasяn яmяl edиlиr.
Bununla yanaшы, bиr sыra hallar-
da hяm иbtиdaи araшdыrma
orqanlarы, hяm dя mяhkяmяlяr
tяrяfиndяn ишиn bцtцn faktиkи

araшdыrыlmasыna lazыmи dиqqяt
yetиrиlmиr. Bяzи hallarda faktиkи
rцшvяtxorluq cиnayяtиnиn tюrя-
dиlmяsиndя vasиtячи qиsmиndя
ишtиrak etmяk vяzиfяsиnи цzяrиnя
gюtцrmцш шяxslяrиn яmяllяrиnя
dцzgцn hцquqи qиymяt verиlmя-
sи, tяqsиrlяndиrиlяn шяxslяr barя-
sиndя cяza tяdbиrиnиn seчиlmяsи,
cиnayяt nяtиcяsиndя zяrяr чяk-
mиш шяxslяrя vurulmuш zяrяrиn
юdяnиlmяsи mяqsяdиlя verиlmиш
mцlkи иddиalarыn hяllи mяsяlяlя-
rиndя sяhvlяrя yol verиlиr, mцlkи
mцhakиmя иcraatы qaydasыnda
hяll edиlmяlи olan mцbahиsяlяr
dяlяduzluq kиmи qиymяtlяndиrи-
lяrяk cиnayяt mцhakиmя иcraatы
qaydasыnda hяll edиlиr.

Plenum mюvcud nюqsan vя
чatышmazlыqlarыn aradan qaldы-
rыlmasыnы vя dяlяduzluq cиnayяt-
lяrиnя daиr ишlяr цzrя vahиd mяh-
kяmя tяcrцbяsиnиn formalaшdы-
rыlmasыnы tяmиn etmяk цчцn
mцvafиq qяrar qяbul edиb.

Plenumun ишиndя Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn sяdrи, яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov, Baш
prokuror Zakиr Qaralov vя
Prezиdent Admиnиstrasиyasыnыn
Hцquq mцhafиzя orqanlarы иlя
иш шюbяsиnиn mцdиrи Fuad Яlяs-
gяrov ишtиrak edиblяr.
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11июня под председа-
тельством Рамиза

Рзаева состоялся очередной
Пленум Верховного суда Азер-
байджанской Республики.

Председатель Рамиз
Рзаев, открывая заседание,
сначала поздравил наш на-
род по случаю проведения в
Азербайджане первых Евро-
пейских игр и подчеркнул,
что эти Игры откроют но-
вую страницу в истории оте-
чественного и европейского
спорта.

На Пленуме с участием
председателей и судей апел-
ляционных судов, судов по
тяжким преступлениям и ря-
да районных судов председа-
тель Верховного суда отме-
тил, что неприкосновенность
имущественного права насе-

ления, являющаяся составной
частью обеспечения прав и
свобод человека, также охра-
няется и защищается госу-
дарством. Конституционные
положения в сфере охраны
имущества позволяют при
преступном посягательстве
на собственность устранить
ранее существующую практи-
ку различной правовой оцен-
ки данных деяний в зависи-
мости от вида собственности.
Одним из наиболее распрост-
раненных видов преступле-
ний против собственности яв-
ляется мошенничество.

На основании статьи 178
Уголовного кодекса Азер-
байджанской Республики,
мошенничество - это завладе-
ние чужим имуществом или
приобретение права на чужое

Состоялся очередной Пленум
Верховного суда
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имущество путем обмана или
злоупотребления доверием.
Виновный, путем обмана или
пользуясь доверием постра-
давшего лица, вынудив пос-
леднего совершить ошибку,
добивается добровольной пе-
редачи ему имущества.

На Пленуме состоялось
широкое обсуждение и прове-
дение анализа вопроса "О су-
дебной практике по уголов-
ным делам о мошенничестве".

В результате обобщения
судебной практики по уго-
ловным делам о мошенни-
честве было установлено,
что при судебном рассмот-
рении уголовных дел, отно-
сящихся к данной катего-
рии, руководствуются сооб-
разно требованиям законо-
дательства. Наряду с этим, в
некоторых случаях органа-
ми предварительного расс-
ледования, а также судами
не проявляется должного
внимания ко всему факти-
ческому расследованию де-
ла. В ряде случаев допус-
каются ошибки при разре-
шении таких вопросов, как
дача правильной правовой
оценки деяниям лиц, взяв-

ших на себя участие в роли
посредника при совершении
фактических коррупцион-
ных преступлений, избрания
меры наказания для винов-
ных лиц, подачи гражданс-
ких исков с целью возмеще-
ния ущерба лицам, постра-
давшим в результате прес-
тупления, а спорные дела,
которые оцениваются как
мошенничество и следует
решать в порядке гражданс-
кого судопроизводства, ре-
шаются в уголовно-процес-
суальном порядке.

Пленум принял соот-
ветствующее постановление
о ликвидации существую-
щих ошибок и недостатков,
а также для обеспечения
формирования единой су-
дебной практики по уголов-
ным делам о мошенничестве.

В работе пленума приня-
ли участие председатель Су-
дебно-правового совета, ми-
нистр юстиции Фикрет Ма-
медов, генеральный проку-
рор Закир Гаралов и заве-
дующий отделом Админист-
рации Президента по работе
с правоохранительными ор-
ганами Фуад Алескеров. 
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Щюрмятли cянаб сядр, 
Щюрмятли Пленум иштиракчы-

лары!
Бу эцн биз cинайяткарлыг са-

щясиндя хцсуси актуаллыьы иля
фярглянян проблемлярдян бирини
мцзакиря едирик. Бейнялхалг
тяшкилатларын щесабатларына эю-
ря дцнйада мцлкиййят ялейщиня
tюrяdilяn cинайятлярин 1/3-дян
чохуну мящз дялядузлуг тяшкил
едир. 

Тясадцфи дейил ки, Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилаты дялядузлуг
cinayяti ilя мцбаризя мясяляси-
ни Cинайяткарлыьын Гаршысынын
Алынмасы вя Cинайят Ядлиййяси
цзря Програмында ясас приори-
тетлярдян бири кими мцяййян ет-
мишдир. 

Бу сащядя тядгигатлар апа-
рылмасы цчцн БМТ щюкумятля-
рарасы експертляр групу, Авро-
па Иттифагы ися Дялядузлуьа
Гаршы Авропа Офиси - ОЛАФ
адландырылан гурум йаратмыш-
дыр. 

Юлкямиздя сцрятли игтисади
инкишаф бу сащядя cинайяткарлы-
ьын артмасыны шяртляндирмишдир.
Тящлил эюстярир ки, respublikada
cинайяткарлыьын сявиййясинин

№ 6 - ийун 2015-ъи ил

Азярбайъан Республикасынын ядлиййя
назири, Мящкямя-Щцгуг Шурасынын сядри
Фикрят Мяммядовун Али Мящкямянин

Пленумунда чыхышы
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нисби сабитлийиня бахмайараг
дялядузлуq cinayяtinя эюря
мящкум едилмиш шяхслярин хц-
суси чякиси давамлы олараг ар-
тыр.

Мясялян, сон 3-4 ил ярзиндя
биринcи инстансийа мящкямяля-
риндя бахылан бу категорийа иш-
лярин сайы 2 дяфядян чох артмыш,
бу cинайятляря эюря мящкум
олунанларын сайы ися 830-у кеч-
мишдир. Ейни заманда, мцл-
киййят ялейщиня олан cинайятляр
сырасында да дялядузлуг тюря-
дянлярин хцсуси чякиси артмаг-
дадыр. Беля ки, 2014-cц илдя бу
категорийа cинайятляр цзря
мящкум едилянлярин щяр 4-cцсц
дялядузлуьа эюря мящкум
олунан шяxslяrdir. 

Бцтцн бунлар бу гябилдян
олан ишляря бахаркян щакимля-
рин максимум диггятли олма-
сыны, ганунвериcилийин тялябляри-
ня, cяза сийасятиня дцзэцн
ямял етмясини, cинайятlяrin
профилактикасы цзря тясирли тяд-
бирляр эюрмясини шяртляндирир. 

Бу бахымдан Али Мящкямя
тяряфиндян мясялянин цмуми-
ляшдирилмясинин вя Пленума чы-
харылмасынын ящямиййятини хц-
суси гейд етмяк истярдим. 

Пленумда бу сащядя cина-

йят ишляриня бахылмасы заманы
щакимлярин нюгсанларына тоху-
нулду. Хцсусиля, щябс гятим-
кан тядбиринин сечилмясиндя,
мцдафия щцгугунун тямин
олунмасында йол верилян нюг-
санлар, сцрцндцрмячилик щаллары
бизи наращат етмяйя билмяз. 

Ян бюйцк проблемлярдян
бири дя бу сащядя ващид cяза си-
йасятинин вя дцзэцн мящкямя
тяcрцбясинин формалашмамасы-
дыр.

Мясялян, cинайятkar ямялля-
ри иля диэярляриня мадди зийан
вурмуш шяхсин, зяряри юдямяди-
йи щалда cяримя cяzasы иля cяза-
ландырылмасы зярярчякмишин мя-
нафейиня зидд олмагла, зийанын
юдянилмясиня ялавя янэялдян
башга бир шей дейил. 

Щямчинин, цмумиляшdirмя-
дя гейд олундуьу кими ейни
характерли ишляр цзря бязян ан-
лашылмаз фяргли щюкмлярин чыха-
рылмасы, щабеля Cinayяt Мяcяl-
lяsinin 62-cи (даща йцнэцл cяза
тяйин едилмяси) вя 70-cи (шярти
мящкум етмя) маддяляринин
тятбигиндяки фяргли мювгеляр
наращатлыг доьурур. 

Яэяр tюrяdilmiш яmяldя щеч
бир йцнэцлляшдириcи щал олмады-
ьы щалда, ейни мящкямя тяркиби
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тяряфиндян иcтимаи тящлцкялилик
дяряcяси вя вурулмуш зийан да-
ща йцксяк олан иш цзря cяza
Cinayяt Mяcяllяsinin 70-cи
maddяsi цzrя шяrti olaraq тят-
биг едилирся, иcтимаи тящлцкялилик
дяряcяси вя вурулмуш зийанын
мябляьи бундан гат-гат аз
олан диэяр bir cinayяt ишi цзря
ися олдугcа аьыр реал cяза тяйин
олунурса, бурада щансы ядалят-
дян вя дцзэцнлцкдян сющбят
эедя биляр. 

Йахуд, тясяввцр един ки,
цмумиляшdirмяйя ясасян аз
аьыр cинайят олан Cinayяt Mя-
cяllяsinin 178.2-cи маддяsi иля
мящкум едилмиш шяхслярин йал-
ныз 4 %-ня 70-cи маддя (шяrti
mяhkum etmя) тятбиг олунур-
са, аьыр cинайят щесаб едилян
178.3-cц маддя 50% щалларда
шярти мящкум етмя тятбиг еди-
лир. 

Беля йанашма чохсайлы суал-
лар доьурур, мящкямяляря ети-
барын азалмасына эятириб чыха-
рыр вя бцтювлцкдя мящкямя
системинин нцфузуна хялял эяти-
рир. 

Щеч дя тясадцфи дейил ки, йу-
хары instansiya мящкямялярi
тяряфиндян бу сащядя щюкмля-
рин хейли щиссяси дяйишдирилир вя

йа ляьв олунур. Бунунла ялагя-
дар щесаб едирям ки, Апеллйа-
сийа вя Али мящкямяlяriн дя
тяcрцбясинин цмумиляшдирилмя-
си файдалы оларды. 

Бу эцн биз мящкямяляр тя-
ряфиндян йол верилян ганун по-
зунтуларыna вя нюгсанлара диг-
гят йетирдик. Лакин эюрясян бу
нюгсанларын архасында тякcя
зяиф билик вя тяcрцбясизликми да-
йаныр? Тяяссцф ки, буну бирмя-
налы демяк мцмкцн олмур.
Беля щалларда щакимин гярязсиз
вя марагсыз олмасы бюйцк суал
доьурур. 

Бу кими щалларла бизим ба-
рышмаз мювгейимиз эюз юнцн-
дядир. Беля ки, Мящкямя-Щц-
гуг Шурасы тяряфиндян тякcя
сон цч илдя бу cцр нюгсанлара
эюря 30-дан чох щаким cидди
интизам мясулиййятиня cялб
едилмиш, о cцмлядян 3 няфярин
щакимлик сялащиййятляриня хи-
там верилмиш, 9 щакимин иш йери
дяйишдирилмиш, йахуд ашаьы ишя
кечирилмишдир. Фяалиййятинин
гиймятляндирилмяси нятиcяляри
цзря 13 щаким мящкямя систе-
миндян кянарлашдырылмышдыр.
Вя бу тядбирляр давам етдири-
лир. 

Ейни заманда, дялядузлуг



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

426

cинайятляринин профилактикасы иши
дя эцcляндирилмяли, онларын тю-
рядилмясиня сябяб олмуш вя шя-
раит йаратмыш щалларын арадан
галдырылмасы цчцн тядбирляр эю-
рцлмялиdir.

Лакин тяяссцф ки, бу кими
щаллар мящкямялярин диггятин-
дян тамамиля йан кечиб вя
2014-cц ил ярзиндя бунунла
баьлы щеч бир дяня дя олсун хц-
суси гярар чыхарылмамышдыр.

Сонда бир мясяляйя дя то-
хунмаг истярдим. Фикримизcя,
мювcуд cинайят ганунвериcили-
йи дялядузлуг ямялляринин мца-
сир эениш спектрини ящатя етмя-
дийиндян бейнялхалг тяcрцбя
юйрянилмякля ганунвериcилийя
мцвафиг dяyiшikliklяrin едил-

мяси мясялясиня бахылмалыдыр.
Бу ишдя Ядлиййя Назирлийи щяр
cцр йардым эюстярмяйя щазыр-
дыр. 

Мян чыхышымда гярар лайи-
щяси цзря конкрет мясяляляря
тохунмадым. Чцнки бунунла
баьлы тяклифляримиз Али Мящкя-
мяйя тягдим олунмуш вя яса-
сян нязяря алынмышдыр. 

Дцшцнцрям ки, мясялянин
Пленумда мцзакиряси вя гябул
олунаcаг гярар ядалят мцщаки-
мясинин сямярялилийинин артма-
сына, нюгсанларын арадан гал-
дырылмасына вя ващид мящкямя
тяcрцбясинин формалашмасына
хидмят едяcякдир.

Диггятинизя эюря миннятда-
рам. 
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrы-

ьыna vя bюlgяlяrdя vя-
tяndaшlarыn qяbulu cяdvяlиnя
uyьun olaraq Azяrbaycan
Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov tяrяfиndяn
иyunun 19-da Иsmayыllы ray-
onunda vяtяndaшlarыn qяbulu
keчиrиlяcяkdиr.

Qяbulda Иsmayыllы, Qяbяlя
vя Gюyчay rayonlarыnda
yaшayan vяtяndaшlarыn яdlиyyя
vя mяhkяmя fяalиyyяtи иlя baьlы
mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.

Qяbul saat 11:00-da Heydяr
Яlиyev Mяrkяzиndя (цnvan:
Иsmayыllы шяhяrи, Heydяr Яlиyev
prospektи, 57) keчиrиlяcяkdиr.

Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar
qяbula Gюyчay regиonal яdlиy-

yя шюbяsи (цnvan: Gюyчay шя-
hяrи, Nиzamи kцчяsи, 111, яlaqя
telefonu: (02027) 4-30-41;
(050) 383-89-92), habelя Яd-
lиyyя Nazиrlиyиnиn 510-10-01
(яlavя 2104), 055-925-37-41
nюmrяlи telefonlarы vя con-
tact@justиce.gov.az elektron
poчt цnvanы vasиtяsиlя, elяcя dя
Иsmayыllы шяhяrи Heydяr Яlиyev
Mяrkяzиndя yazыla bиlяrlяr.

Eynи zamanda, vя-
tяndaшlarыn rahatlыьы цчцn яd-
lиyyя nazиrиnиn hяmиn gцn
keчиrиlяcяk qяbuluna elektron
qaydada bиrbaшa yazыlmaq
иmkanы yaradыlыb. Bu mяqsяd-
lя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn elek-
tron xиdmяtlяr portalыna
(www.exиdmet.justиce.gov.az)
mцracияt etmяk lazыmdыr. 

Вятяндашларын нязяриня!

12 iyun 2015-ъи ил
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Согласно поручению
Президента Ильха-

ма Алиева и графику приема
граждан в регионах, 19 июня
министр юстиции Азербайд-
жанской Республики Фик-
рет Мамедов проведет
прием граждан в Исмаил-
линском районе.

На приеме будут расс-
мотрены обращения граж-
дан, проживающих в Ис-
маиллинском, Габалинском
и Гейчайском районах, ка-
сающиеся юстиционной и
судебной деятельности.

Прием начнется в 11:00 в
Центре Гейдара Алиева (ад-
рес: город Исмаиллы, прос-
пект Гейдара Алиева, 57).

Сообщается, что гражда-
не могут записаться на
прием в Гейчайском регио-

нальном отделении юс-
тиции (адрес: город Гейчай,
улица Низами,111, кон-
тактный телефон: (02027) 4-
30-41; (050) 383-89-92), по
телефонам 510-10-01 (до-
полнительно 2104), 055-925-
37-41 и электронной почте
Министерства юстиции
contact@justice.gov.az, а
также в Центре Гейдара
Алиева в городе Исмаиллы.

Вместе с тем, для
удобства граждан создана
возможность прямой элект-
ронной записи на прием
министра, который сос-
тоится в тот же день. Для
этого необходимо обра-
титься на портал электрон-
ных услуг Министерства
юстиции (www.exidmet.jus-
tice.gov.az). 

Министр юстиции примет граждан 
в Исмаиллинском районе

12 iyun 2015-ъи ил
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Azяrbaycan xalqыnыn
azadlыьыnыn, mиllи dюv-

lяtчиlиyиmиzиn mцqяddяratыnыn
hяll edиldиyи яn aьыr gцnlяrdя -
1993-cц иlиn иyunun 15-dя
цmummиllи lиder Heydяr Яlиye-
vиn юlkя rяhbяrlиyиnя qayыdышы
xalqыmыzыn vя mцstяqиl dюvlяtи-
mиzиn qurtuluшunun baшlanьыcы

kиmи qиymяtlяndиrиlяrяk bu tarи-
xи hadиsя юlkяmиzdя яn яla-
mяtdar bayramlardan olan
Mиllи Qurtuluш gцnц kиmи genиш
qeyd olunur. 

Buиlkи bayram hяm dя dahи
юndяrиn qurub yaratdыьы vя
mюhtяrяm Prezиdentиmиzиn qяtи
sиyasи иradяsи sayяsиndя иnkишaf

Яdlиyyя ишчиlяrи Azяrbaycan xalqыnыn 
Mиllи Qurtuluш Gцnцnц qeyd edиblяr

17 iyun 2015-ъи ил
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edяn mцstяqиl юlkя-
mиzиn Ы Avropa
Oyunlarыna uьurla
ev sahиblиyи etmяsи иlя
hяr bиr azяrbaycanlы-
da иkиqat sevиnc vя
yцksяk qцrur hиsslяrи
yaшadыr.

Mиllи Qurtuluш
Gцnц иlя яlaqяdar
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
rяhbяr ишчиlяrи Hey-
dяr Яlиyev adыna Sarayыn qar-
шыsыndakы parka gяlяrяk mцstя-
qиl Azяrbaycan dюvlяtиnиn
memarы vя qurucusu Heydяr
Яlиyevиn xatиrяsиnя sonsuz
ehtиramlarыnы bиldиrиb, abиdяsи
юnцnя яklиl qoyublar. Sonra
цmummиllи lиderиn нazиrlиkdяkи
bцstц юnцnя gцl dяstяlяrи dцzц-
lцb, яzиz vя ишыqlы xatиrяsи yad
edиlиb.

Яlamяtdar tarиxи gцn
mцnasиbяtиlя keчиrиlяn tяdbиrdя
яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяm-
mяdov ulu юndяr Heydяr
Яlиyevиn hяyata keчиrdиyи шя-
rяflи xиlaskarlыq mиssиyasыndan,
юlkяnиn dяrиn иctиmaи-sиyasи vя
иqtиsadи bюhrandan чыxa-
rыlmasыnda, mцstяqиllиyиmиzиn
qorunub mюhkяmlяndиrиlmя-
sиndя, dюvlяtиmиzиn bцtцn

sahяlяrdя uьurlar qazanmasыn-
da, beynяlxalq alяmя sцrяtlи
иnteqrasиya etmяsиndя vя tanы-
dыlmasыnda mцstяsna xиdmяt-
lяrиnи qeyd edиb. 

Nazиr Цmummиllи Lиderиn
mцяyyяn etdиyи hяrtяrяflи иn-
kишaf strategиyasыnыn dюvlяt
baшчыsы cяnab Иlham Яlиyevиn
rяhbяrlиyи иlя uьurla davam
etdиrиlmяsиnи, юlkяmиzиn gцn-
dяn-gцnя чичяklяnmяsиnи vя
bцtцn sahяlяrdя naиlиyyяtlяrиnи
vurьulayыb.

Tяdbиrdя dahи шяxsиyyяt
Heydяr Яlиyevиn иdmanыn иn-
kишafыna vя Olиmpиya hяrяkatы-
nыn genишlяnmяsиnя bюyцk dиq-
qяt vя qayьыsыndan bяhs olu-
naraq, иlk Avropa Oyunlarыnыn
mяhz Azяrbaycanda keчиrиl-
mяsиnиn respublиkamыzыn hяr-
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tяrяflи иnkишafыnыn vя
yцksяk nцfuzunun etиra-
fы olduьu bиldиrиlиb, юlkя-
mиzиn oyunlara rekord
qыsa mцddяtdя hazыrlan-
masыnda vя bu cцr mюh-
tяшяm vя heyrяtamиz aчы-
lыш mяrasиmиnиn tяшkиlиn-
dя Heydяr Яlиyev
Fondunun prezиdentи, Ы
Avropa Oyunlarы цzrя
Tяшkиlat Komиtяsиnиn sяdrи
Mehrиban xanыm Яlиyevanыn
bюyцk xиdmяtlяrи mяmnun-
luqla qeyd edиlиb.

Ulu Юndяrиn dюvlяtчиlиk
amallarыna daиm sadиq qalan
яdlиyyя ишчиlяrи юlkя baшчыsыnыn
rяhbяrlиyи иlя xalqыmыzыn vя
dюvlяtиmиzиn bundan sonra da

tarиxи naиlиyyяtlяrя vя qяlяbяlя-
rя иmza atacaьыna яmиnlиyиnи
иfadя edиblяr.

Nazиrlиkdя Mиllи Qurtuluш
gцnцnя hяsr olunmuш xцsusи
stend hazыrlanыb, kиnozalda
Ulu Юndяrиn hяyat vя fяalиyyя-
tиndяn bяhs edяn fиlmlяr
nцmayиш etdиrиlиb.
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn dюvlяt

qurumlarы tяrяfиndяn иnsan-
lara layиqlи xиdmяt gюstяrиl-
mяsи, vяtяndaшlarыn mцracияt-
lяrиnя qayьы vя hяssaslыqla
yanaшыlmasы, bu zaman яdalяt
prиnsиpиnиn tam tяmиn olun-
masы иlя baьlы tapшыrыqlarы Яd-
lиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
daиm dиqqяtdя saxlanыlыr, bu
mяqsяdlя vяtяndaшlarыn bюlgя-
lяrdя qяbulu davam etdиrиlиr.

Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr vя
rayonlarda vяtяndaшlarыn qяbu-
lu cяdvяlиnя uyьun olaraq иyu-
nun 19-da яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdov Иsmayыllы rayonu
Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя
Иsmayыllы, Qяbяlя vя Gюyчay

rayonlarыnda yaшayan vя-
tяndaшlarыn qяbulunu keчиrиb.

Qяbuldan яvvяl nazиr Fиk-
rяt Mяmmяdov vя Иsmayыllы
Rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы Mиrdamяd Sadыqov
цmummиllи lиder Heydяr Яlиye-
vиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk,

Яdlиyyя nazиrи Иsmayыllы rayonunda 
vяtяndaшlarы qяbul edиb

20 ийун 2015-ъи ил
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Ulu Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя
dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.

Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlaraq vяtяndaшlarыn
rahatlыьыnыn tяmиn edиlmяsи цчцn
nazиrlиyиn elektron xиdmяtlяr
portalыnda xцsusи olaraq bиr-
baшa yazыlmaq иmkanы yaradыlыb.

Gцn яrzиndя aparыlmыш qяbul
zamanы яdlиyyя vя mяhkяmя
fяalиyyяtи, habelя dиgяr mцxtяlиf
mяsяlяlяr иlя baьlы hяr bиr vя-
tяndaш dиqqяtlя dиnlяnиlиb,
mцracияtlяrdя qaldыrыlan mяsя-
lяlяrиn bиr qиsmи elя yerиndяcя
юz hяllиnи tapыb, dиgяr mцracияt-
lяr цzrя qяbulda ишtиrak edяn
nazиrlиyиn aиdиyyяtи mяsul ишчиlя-
rиnя mцvafиq tapшыrыqlar verиlиb.

Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя baьlы
mцracияtlяrя baxыlыb, onlarыn
araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цz-

rя gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.
Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlяrи-

nиn yerиndяcя qяbulu vя mцra-
cияtlяrиnя baxыlmasы цчцn rahat
vя яlverишlи шяraиt yaradыlmasыn-
dan razыlыqlarыnы иfadя edяrяk,
gюstяrиlяn dиqqяt vя qayьыya gю-
rя Prezиdent Иlham Яlиyevя mиn-
nяtdarlыqlarыnы иfadя edиblяr.

Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш шяr-
aиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr vя
яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk юlkя
Prezиdentиnиn vяtяndaш-mяmur
mцnasиbяtlяrиnиn saьlam zяmиn-
dя qurulmasы, иnsanlara layиqlи
xиdmяt gюstяrиlmяsи, etиk
davranыш qaydalarыna cиddи rиa-
yяt olunmasы, korrupsиyaya шяr-
aиt yaradan hallara yol verиlmя-
mяsи иlя baьlы tяlяblяrиnи dиqqяtя
чatdыraraq aиdиyyяtи tюvsиyя vя
tapшыrыqlarыnы verиb.
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Поручения Президента
Ильхама Алиева об

оказании достойных услуг
людям государственными
структурами, заботливом и
чутком отношении к обра-
щениям граждан, полном
обеспечении при этом при-
нципа справедливости пос-
тоянно находятся в центре
внимания Министерства юс-
тиции, с этой целью продол-
жается прием граждан в ре-
гионах.

В соответствии с графи-
ком приема руководителями
центральных органов ис-
полнительной власти граж-
дан в городах и районах 19
июня министр юстиции
Фикрет Мамедов в Центре

Гейдара Алиева в городе
Исмаиллы провел прием
граждан, проживающих в
Исмаиллинском, Габалинс-
ком и Гейчайском районах.

До начала приема ми-
нистр Фикрет Мамедов и
глава Исполнительной влас-
ти Исмаиллинского района
Мирдамед Садыгов посети-
ли памятник общенацио-
нальному лидеру Гейдару
Алиеву и почтили память
великого лидера.

Запись на прием была
проведена заранее, для обес-
печения удобства граждан
была создана возможность
прямой электронной записи
на портале электронных ус-
луг министерства. 

Министр юстиции принял граждан 
в Исмаиллинском районе

20 ийун 2015-ъи ил
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В ходе приема были вни-
мательно рассмотрены об-
ращения граждан, касаю-
щиеся юстиционной и судеб-
ной деятельности, а также
других вопросов. Часть воп-
росов, поднятых в обраще-
ниях, была решена на месте,
по другим обращениям бы-
ли даны соответствующие
поручения присутствующим
на приеме ответственным
сотрудникам министерства. 

Были также рассмотрены
обращения, не относящиеся
к юстиционной и судебной
деятельности, обеспечено их
направление для изучения
по назначению. 

Выразив удовлетворение
созданными удобными усло-
виями для приема жителей
региона на местах и расс-

мотрения их обращений,
граждане поблагодарили
Президента Ильхама Алие-
ва за внимание и заботу.

Во время поездки в ре-
гион министр юстиции озна-
комился с деятельностью и
условиями работы местных
судебных органов и органов
юстиции, встретился с сот-
рудниками этих структур,
довел до них требования
Президента о построении
отношений гражданин-чи-
новник на здоровой основе,
оказании достойных услуг
населению, строгом соблю-
дении этических норм пове-
дения, недопущении явле-
ний, создающих условия для
коррупции, дал соот-
ветствующие поручения и
рекомендации. 
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Иyunun 24-dя Яdlиyyя
Nazиrlиyи Xaчmaz regиon-

al яdlиyyя шюbяsи Sиyяzяndя bя-
lяdиyyя цzvlяrи vя qulluqчularы-
nыn hцquqи maarиflяndиrиlmяsи,
onlara metodиkи kюmяk gюstя-
rиlmяsи mяqsяdи иlя semиnar-
mцшavиrя keчиrиb.

Тядбир "Bяlяdиyyя torpaq-
larыnыn иdarя olunmasыnda
qanunчuluьun gцclяndиrиlmя-
sи, torpaqlarыn tяyиnatы цzrя иs-
tиfadяsи", "Korrupsиya hцquq-
pozmalarыn qarшыsыnыn alыn-
masы" vя "Иnsan hцquqlarыnыn
qorunmasыnda bяlяdиyyяlяrиn
rolu" mюvzularыnы яhatя edиb. 

Yerlи иcra strukturlarыnыn,
bяlяdиyyяlяrиn nцmayяndяlяrи-
nиn ишtиrak etdиklяrи tяdbиrdя

Xaчmaz regиonal яdlиyyя шюbя-
sиnиn rяиsи Rasиm Mяlиkov Яd-
lиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn hяy-
ata keчиrиlяn иslahatlar barяdя
genиш mяlumat verяrяk, bяlя-
dиyyя цzvlяrиnиn vя qulluq-
чularыnыn maarиflяndиrиlmяsи-

Bяlяdиyyя цzvlяrи vя qulluqчularыnыn
hцquqи maarиflяndиrиlmяsи иlя baьlы 

semиnar-mцшavиrя

24 ийун 2015-ъи ил
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nиn vя onlara metodиkи kюmяk
gюstяrиlmяsиnиn daиm dиqqяt
mяrkяzиndя saxlanыldыьыnы bиl-
dиrиb.

Semиnarыn gedишиndя qeyd
olunan mюvzulara uyьun
mяruzяlяr dиnlяnиlиb, ишtи-
rakчыlarы maraqlandыran su-
allar cavablandыrыlыb.

Bununla yanaшы, mцzakиrяlяr
zamanы yenи seчиlяn bяlяdиyyя

цzvlяrиnиn цzlяшdиyи mцbahиsяlи
mяsяlяlяr, vergиlяrиn yыьыlmasы vя
bяlяdиyyя mцlkиyyяtиndя olan
torpaqlarы zяbt edяn vя-
tяndaшlara qarшы hцquqи aktlarыn
tяrtиb edиlmяsи иlя baьlы semиnar
ишtиrakчыlarыna tюvsиyяlяr verиlиb.

Bundan яvvяl eynи mюvzu-
da semиnarlar Xaчmaz, Quba,
Qusar vя Шabran rayonlarыnda
da keчиrиlиb. 
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Azяrbaycan Respublиkasы Konstиtusиyasыnыn 109-cu mad-
dяsиnиn 32-cи bяndиnи rяhbяr tutaraq qяrara alыram:

Azяrbaycan Respublиkasы яdlиyyя orqanlarыnыn иnkишafыnda
xиdmяtlяrиnя gюrя Fиkrяt Fяrrux oьlu Mяmmяdov "Azяrbaycan
Respublиkasы Prezиdentиnиn fяxrи dиplomu" иlя tяltиf edиlsиn.

Иlham ЯLИYEV,
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentи

Bakы шяhяrи, 30 иyun 2015-cи иl

F.F.Mяmmяdovun “Azяrbaycan Respublиkasы
Prezиdentиnиn fяxrи dиplomu” иlя tяltиf edиlmяsи haqqыnda

Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn
Sяrяncamы

1 ийул 2015-ъи ил
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Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции
Азербайджанской Республики, постановляю: 

За заслуги в развитии органов юстиции Азер-
байджанской Республики наградить Фикрета Фаррух оглу
Мамедова "Почетным дипломом Президента Азербай-
джанской Республики".

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 30 июня 2015 года

Распоряжение 
Президента Азербайджанской Республики

О награждении Ф.Ф.Мамедова "Почетным
дипломом Президента Азербайджанской Республики"

1 ийул 2015-ъи ил
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Azяrbaycan vя Vyetnam arasыnda 
hцquqи sahяdя яmяkdaшlыq genишlяnиr

Son иllяr Azяrbay-
can vя Vyetnam

arasыnda иkиtяrяflи mц-
nasиbяtlяrиn uьurlu иn-
kишafы hяmчиnиn иkи юlkя
arasыnda hцquqи яlaqя-
lяrиn genишlяnmяsиnя tя-
kan verиb. 

Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn gцclц sиyasи
иradяsи иlя mяhkяmя-hцquq
sиstemиndя genишmиqyaslы иsla-

hatlarыn hяyata keчиrиldиyи vя
bu sahяdя naиlиyyяtlяrиn яldя
olunduьu nяzяrя alыnaraq
Vyetnam dюvlяtиnиn baшчыsы

3 ийул 2015-ъи ил
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cяnab Чыonq Tan Шanqыn sяdrи
olduьu Kommunиst Partиyasы
Sиyasи Bцrosunda Яdlиyyя Иsla-
hatlarы цzrя Komиssиyasы юlkя-
mиzиn mцsbяt tяcrцbяsи иlя
tanыш olmaq barяdя qяrar
qяbul edиb vя bununla яla-
qяdar Komиssиyanыn daиmи
sяdr mцavиnи, nazиr xanыm Le
Thи Thu Ba rяhbяrlиk etdиyи
genиш nцmayяndя heyяtи иlя
ийулун 2-дян 5-дяк юlkяmиzдя
sяfяrдя олуб.

Вйетнам nцmayяndя heyяtи
иyulun 2-dя Fяxrи Xиyabanda
ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn яzиz
xatиrяsиnи yad edяrяk mяzarы
юnцnя яklиl qoyub. Gюrkяmlи
oftalmoloq alиm, akademиk
Zяrиfя xanыm Яlиyevanыn da
xatиrяsи anыlaraq, mяzarы цzяrи-
nя tяr чичяklяr dцzцlцb. 

Qonaqlar hяmчиnиn, Шяhиd-

lяr Xиyabanыnda юlkяmиzиn
mцstяqиllиyи vя яrazи bцtюvlцyц
uьrunda hяlak olmuш hяmvя-
tяnlяrиmиzиn mяzarlarыnы zиya-
rяt edяrяk Яbяdи mяшяl abиdяsи
юnцnя яklиl qoyublar.

Сонра Ядлиййя Назирлийиндя
xanыm Le Thи Thu Banыn vя
respublиkamыzыn яdlиyyя nazиrи,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
sяdrи Fиkrяt Mяmmяdovun gю-
rцшц olub.

Azяrbaycan vя Vyetnam
arasыnda dostluq vя sяmяrяlи
яmяkdaшlыq mцnasиbяtlяrиnиn
dиnamиk иnkишafыnы qeyd edяn
F.Mяmmяdov ulu юndяr
Heydяr Яlиyevиn bu юlkяyя,
Vyetnam xalqыnыn bюyцk oьlu
Ho Ши Mиnиn respublиkamыza
tarиxи sяfяrиnи xatыrladыb, dюv-
lяtlяrиmиzиn baшчыlarыnыn qarшы-
lыqlы sяfяrlяrиnиn иkиtяrяflи яla-
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qяlяrиn mюhkяmlяnmяsиndя
xцsusи rolunu, mцxtяlиf sahяlяr
цzrя иmzalanmыш mцhцm sя-
nяdlяrиn qarшыlыqlы fяalиyyяtиn
иnkишafыna bюyцk tяkan verdи-
yиnи vurьulayыb.

Nazиr юlkя baшчыsыnыn rяh-
bяrlиyи иlя яdlиyyя vя mяhkяmя
sиstemиnиn иnkишafы, o cцmlяdяn
qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdи-
rиlmяsи, yenи mяhkяmяlяrиn

yaradыlmasы, hakиmlяrиn
Avropada юrnяk kиmи dяyяr-
lяndиrиlяn яn шяffaf seчиmи,
иnfrastrukturun mцasиrlяшdиrиl-
mяsи, elektron mяhkяmяnиn
tяtbиqи barяdя mяlumat verиb,
hцquqи яlaqяlяrиn dяrиnlяшdиrиl-
mяsи цчцn genиш perspektиvlя-
rиn olduьunu bиldиrиb.

Xanыm nazиr Vyetnam Pre-
zиdentиnиn Azяrbaycanыn mяh-

Мящкямя-Щцгуг Шурасында эюрцш

Бакы шящяри Йасамал вя Губа Район мящкямяляринин мцасир биналары иля танышлыг
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kяmя-hцquq sиstemиndяkи naи-
lиyyяtlяrи vя mцsbяt tяcrцbяsи
иlя tanыш olmaq barяdя tapшыrы-
ьыna яsasяn respublиkamыzda
olmaьыndan mяmnunluьunu
иfadя edяrяk, sяfяrиn yцksяk sя-
vиyyяdя tяшkиl olunmasыna gюrя
mиnnяtdarlыьыnы bиldиrиb, dяrиn
kюklяrя malиk olan mцnasиbяt-
lяrиmиzиn mцxtяlиf иstиqamяtlяr-
dя, o cцmlяdяn hцquqи sahяdя
genишlяndиrиlmяsиndя maraqlы
olduьunu vurьulayыb.

O, Azяrbaycanыn Vyetna-
mыn mцstяqиllиyи uьrunda
mцbarиzяsи zamanы dяstяyиnи,
habelя hяrbи, hцquqшцnas vя
neft sahяsиndя yцksяk иxtиsaslы
kadrlarыn hazыrlanmasыnda
yardыmыnы, xцsusиlя цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn mцs-
tяsna xиdmяtlяrиnи qeyd edиb.
Qonaq sяfяr zamanы respub-
lиkamыzыn dиnamиk иnkишafыnыn
шahиdи olduьunu sюylяyяrяk,

mяhkяmя vя яdlиyyя sиstemdя
aparыlan иslahatlarы tяqdиr
edиb, юlkяsиnиn hцquq sиste-
mиndяn danышыb.

Sюhbяt zamanы hяmчиnиn,
Ermяnиstan-Azяrbaycan Daь-
lыq Qarabaь mцnaqишяsи,
torpaqlarыmыzыn 20 faиzиnиn
Ermяnиstan tяrяfиndяn ишьalы-
nыn aьыr nяtиcяlяrи vя bиr mиly-
on soydaшыmыzыn qaчqыn vя
mяcburи kючkцn vяzиyyяtиnя
dцшmяsи faktы qonaqlarыn
xцsusи dиqqяtиnя чatdыrыlыb.

Nцmayяndя heyяtи nazиrlиk-
dя Яdlиyyя tarиxи muzeyи,
habelя Azяrbaycan-Vyetnam
mцnasиbяtlяrиnя hяsr olunmuш
ekspozиsиyalarla tanыш olub,
qonaqlara mцasиr mяhkяmя-
hцquq sиstemиnиn fяalиyyяtиnи,
hяmчиnиn иkи юlkя arasыnda иkи-
tяrяflи mцnasиbяtlяrи, habelя
Azяrbaycan dюvlяtи barяdя
materиallarы vя Daьlыq Qara-

АСАН хидмятин фяалиййяти иля танышлыг
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baь mцnaqишяsи иlя baьlы hяqи-
qяtlяrи яks etdиrяn xцsusи jur-
nallar tяqdиm edиlиb.

Gюrцшdя Azяrbaycanыn
Vyetnamdakы sяfиrи Anar
Иmanov ишtиrak edиb.

Hяmиn gцn vyetnamlы nazи-
rиn Mяhkяmя-Hцquq Шura-
sыnda, Hakиmlяrиn Seчkи Ko-
mиtяsиndя vя Яdlиyyя Akade-
mиyasыnda gюrцшlяrи keчиrиlиb.

Сяфяр чярчивясиндя Вйетнам
нцмайяндя щейяти щямчинин,
Милли Мяълисдя, Али Мящкямя-
дя, Баш Прокурорлугда вя
Коррупсийайа гаршы мцбаризя
баш идярасиндя, Бакы Дювлят
Унивеситетиндя рясми эюрцшляр
кечириб, paytaxtda vя bюlgяlяr-
dя bиrиncи иnstansиya mяhkя-
mяlяrиnиn mцasиr иnformasиya
texnologиyalarы иlя tяchиz olun-
muш bиnalarы, habelя Azяr-
baycanыn brendи olan ASAN

xиdmяtиn vяtяndaш mяmnun-
luьuna yюnяlяn fяalиyyяtи, еля-
ъя дя Губа Сойгырымы Мемо-
риал Комплекси иlя tanыш олуб. 

Губа Сойгырымы Мемориал Комплекси иля танышлыг

Хачмаз реэионал ядлиййя шюбяси 
иля танышлыг
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Впоследние годы успеш-
ное развитие азер-

байджано-вьетнамских от-
ношений придало импульс
также расширению право-
вых связей между двумя
странами. 

С учетом осуществления
твердой политической во-
лей Президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева ши-
рокомасштабных реформ в
судебно-правовой системе и
достигнутых успехов в этой
области Комиссия по ре-
формам юстиции в Полит-
бюро Коммунистической
партии Вьетнама, председа-
телем которой является гла-
ва государства Чыонг Тан
Шанг, приняла решение об

ознакомлении с положи-
тельным опытом нашей
страны. В связи с этим в соп-
ровождении представитель-
ной делегации в нашу стра-
ну с визитом прибыла замес-
титель постоянного предсе-
дателя комиссии, министр
Ле Тхи Тху Ба.

2 июля делегация Вьетна-
ма посетила Аллею почет-
ного захоронения, где поч-
тила светлую память вели-
кого лидера Гейдара Алиева
и возложила к его могиле
венок.

Была также почтена па-
мять выдающегося ученого-
офтальмолога, академика
Зарифы Алиевой, на ее мо-
гилу возложены цветы. 

Расширяется сотрудничество между
Азербайджаном и Вьетнамом в

правовой сфере

3 ийул 2015-ъи ил
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Гости также побывали в
Шехидляр Хиябаны, где по-
сетили могилы отважных
сынов Азербайджана, по-
гибших за независимость и
территориальную целост-
ность нашей страны, и воз-
ложили венок к мемориалу
"Вечный огонь".

Затем состоялась встреча
Ле Тхи Тху Ба и министра юс-
тиции Азербайджана, предсе-
дателя Судебно-правового
совета Фикрета Мамедова.

Отметив динамичное раз-
витие отношений дружбы и
плодотворного сотрудни-
чества между Азербайджа-
ном и Вьетнамом, Ф.Маме-
дов напомнил об историчес-
ких визитах великого лиде-
ра Гейдара Алиева в эту
страну и великого сына
вьетнамского народа Хо
Ши Мина в нашу республи-
ку. Министр подчеркнул
особую роль взаимных ви-
зитов глав наших госу-
дарств в укреплении двусто-
ронних связей, отметил, что
важные документы, подпи-
санные по различным сфе-
рам, придают импульс раз-
витию взаимодействия. 

Ф.Мамедов рассказал о
развитии юстиционной и су-
дебной системы под руко-
водством главы государства,
в том числе усовершенство-
вании законодательства, соз-
дании новых судов, самом
прозрачном выборе судей,
который в Европе расцени-
вают как пример, модерни-
зации инфраструктуры, при-
менении электронного суда,
отметил, что для расширения
правовых связей имеются
широкие перспективы.

Выразив удовлетворение
тем, что по поручению Пре-
зидента Вьетнама находится
в нашей республике для оз-
накомления с достижениями
и положительным опытом в
судебно-правовой системе
Азербайджана, министр вы-
разила признательность за
прекрасную организацию
визита. Она подчеркнула
заинтересованность в рас-
ширении имеющих глубокие
корни отношений между на-
шими странами в различных
направлениях, в том числе в
правовой сфере.

Ле Тхи Тху Ба отметила
поддержку Азербайджаном
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борьбы Вьетнама за незави-
симость, а также помощь в
подготовке высококвали-
фицированных кадров в
военной, правовой и нефтя-
ной сфере, в особенности,
исключительные заслуги об-
щенационального лидера
Гейдара Алиева. Подчерк-
нув, что в ходе визита стала
свидетелем динамичного
развития нашей республики,
гостья с одобрением отозва-
лась о реформах, проведен-
ных в судебной и юстицион-
ной системе, рассказала о
правовой системе своей
страны.

В ходе беседы гости так-
же были проинформирова-
ны об армяно-азербайд-
жанском, нагорно-кара-
бахском конфликте, тяже-
лых последствиях окку-
пации Арменией 20 процен-
тов наших земель, о том, что
более миллиона наших соо-
течественников находятся в
положении беженцев и вы-
нужденных переселенцев. 

Делегация ознакомилась
в министерстве с Музеем ис-
тории юстиции, а также
экспозициями, посвященны-

ми азербайджано-вьетнамс-
ким отношениям. Гостям
были представлены мате-
риалы о деятельности совре-
менной судебно-правовой
системы, двусторонних от-
ношениях между нашими
странами, а также об Азер-
байджанском государстве,
специальные журналы, от-
ражающие правду о нагор-
но-карабахском конфликте.

На встрече присутство-
вал посол Азербайджана во
Вьетнаме Анар Иманов.

В тот же день были про-
ведены встречи вьетнамско-
го министра в Судебно-пра-
вовом совете, Избиратель-
ном комитете судей и Акаде-
мии юстиции.

В рамках визита плани-
руется также проведение де-
легацией Вьетнама ряда
встреч, ознакомление гостей
с оснащенными современ-
ными информационными
технологиями зданиями су-
дов первой инстанции в сто-
лице и регионах, деятель-
ностью азербайджанского
бренда - "ASAN xidmяt",
направленной на удовлетво-
рение граждан. 
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Azerbaijan`s minister of
justice Fikrat Mamma-

dov has met deputy head of
Vietnamese Central Steering
Committee for Judicial Reform
Le Thi Thu Ba to explore ways
of developing the bilateral judi-
cial cooperation.

Mr Mammadov noted
dynamic development of rela-
tions between the two coun-
tries. He recalled Azerbaijani
national leader Heydar
Aliyev`s visit to Vietnam, and
Vietnamese leader Ho Chi
Minh`s visit to Azerbaijan.
The minister said the recipro-
cal visits of the heads of state
played a profound role in
strengthening the bilateral ties
between the two countries.

He highlighted reforms in
Azerbaijan`s judicial system.

Ms Thu Ba noted

Vietnam`s interest in expand-
ing its relationship with
Azerbaijan in a variety of
fields, including judicial one.

She hailed Azerbaijan`s
supporting Vietnam in its
struggle for independence,
and also stressed national
leader Heydar Aliyev`s assis-
tance in increasing profession-
al skills of oil workers, lawyers
and soldiers.

Mr. Mammadov also infor-
med the Vietnamese delega-
tion about the Armenian-
Azerbaijani Nagorno-Kara-
bakh conflict, saying it result-
ed in the occupation of 20 per-
cent of Azerbaijan`s lands and
emergence of more than a mil-
lion refugees and IDPs.

Azerbaijan`s Ambassador
to Vietnam Anar Imanov was
present at the meeting.

Azerbaijan, Vietnam discuss ways of
developing judicial cooperation

3 ийул 2015-ъи ил
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrы-

ьыna vя bюlgяlяrdя vяtяn-
daшlarыn qяbulu cяdvяlиnя uyьun
olaraq Azяrbaycan Respublи-
kasыnыn яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdov tяrяfиndяn иyulun
9-da Xыzы rayonunda vяtяn-
daшlarыn qяbulu keчиrиlяcяkdиr.

Qяbulda Xыzы, Sиyяzяn vя
Шabran rayonlarыnda yaшayan
vяtяndaшlarыn яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtи иlя baьlы
mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.

Qяbul saat 12:00-da Xыzы ra-
yonu Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя
(цnvan: Xыzы шяhяrи, Vцsaqи
kцчяsи, Rayon Иcra Hakиmиyyяtи
иlя цzbяцz) keчиrиlяcяkdиr.

Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar qя-
bula Sumqayыt regиonal яd-

lиyyя шюbяsи (цnvan: Sumqayыt
шяhяrи, 18-cи mяhяllя, bиna
4/11; яlaqя telefonlarы: (01865)
5-18-42; (01865) 5-57-45),
(070) 350-65-44, habelя
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn 510-10-
01 (яlavя 2104), 055-925-37-41
nюmrяlи telefonlarы vя con-
tact@justиce.gov.az elektron
poчt цnvanы vasиtяsиlя, elяcя dя
Xыzы rayonu Heydяr Яlиyev
Mяrkяzиndя yazыla bиlяrlяr.

Eynи zamanda, vяtяndaшlarыn
rahatlыьы цчцn яdlиyyя nazиrиnиn
hяmиn gцn keчиrиlяcяk qяbuluna
elektron qaydada bиrbaшa yazыl-
maq иmkanы yaradыlыb. Bu
mяqsяdlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
elektron xиdmяtlяr portalыna
(www.exиdmet.justиce.gov.az)
mцracияt etmяk lazыmdыr.

Вятяндашларын нязяриня!

7 ийул 2015-ъи ил
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Всоответствии с пору-
чением Президента

Ильхама Алиева и графиком
приема граждан в регионах 9
июля министр юстиции Азер-
байджанской Республики
Фикрет Мамедов примет
граждан в Хызинском районе. 

На приеме будут расс-
мотрены обращения граж-
дан, проживающих в Хы-
зинском, Сиязанском и
Шабранском районах, свя-
занные с юстиционной и су-
дебной деятельностью. 

Прием начнется в 12 часов
в Центре Гейдара Алиева
Хызинского района (адрес:
город Хызы , улица Вусаги,
напротив здания исполни-
тельной власти района).

Граждане могут запи-
саться на прием в Сумга-

йытском региональном от-
деле юстиции (адрес: город
Сумгайыт, 18-й квартал,
здание 4/11); контактные те-
лефоны: (01865) 5-18-42;
(01865) 5-57-45), (070)350-65-
44, по телефону Минис-
терства юстиции 510-10-01
(дополнительно 2104), 055-
925-37-41 и электронной
почте contact@justice.gov.az,
а также в Центре Гейдара
Алиева Хызинского района. 

Кроме того, для удобства
граждан создана возмож-
ность непосредственной за-
писи на прием министра юс-
тиции в электронном поряд-
ке. Для этого необходимо
обратиться к порталу элект-
ронных услуг Министерства
юстиции (www.exidmet.jus-
tice.gov.az). 

Министр юстиции примет граждан 
в Хызинском районе

7 ийул 2015-ъи ил
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyev tяrяfиndяn

vяtяndaш cяmиyyяtиnиn иnkишa-
fыna, dюvlяt иdarяetmяsиndя иc-
tиmaи ишtиrakчыlыьыn genиш tяtbи-
qиnя xцsusи юnяm verиlиr.

Bu mяqsяdlя 2006-cы иldяn
яdlиyyя nazиrи yanыnda tяrkиbи
qeyrи-hюkumяt hцquq mцdafия
tяшkиlatlarыnыn nцmayяndяlя-
rиndяn иbarяt formalaшdыrыlan
Иctиmaи Komиtя uьurla fяalиy-
yяt gюstяrиr. "Иctиmaи ишtиrakчы-
lыq haqqыnda" Azяrbaycan
Respublиkasы Qanununun
qяbul olunmasы vяtяndaш cя-
mиyyяtи иnstиtutlarы иlя
яmяkdaшlыьыn daha da genиш-
lяndиrиlmяsиnя bюyцk tяkan
verиb, Иctиmaи Komиtяnиn sяla-
hиyyяtlяrи hяmиn Qanuna

uyьun olaraq daha da genиш-
lяndиrиlиb, o cцmlяdяn sяlahиy-
yяt mцddяtи artыrыlыb vя Komи-
tя яdlиyyяnиn mцxtяlиf fяalиyyяt
иstиqamяtlяrи цzrя gюrцlяn ишlя-
rя fяal cяlb olunur.

Юtяn dюvr яrzиndя Komиtя
tяrяfиndяn penиtensиar mцяssи-
sяlяrя 315-dяn artыq baшчяkmя
hяyata keчиrиlяrяk mяhkum-
larыn saxlanma шяraиtи vя иslah
prosesиnя xцsusи dиqqяt yetиrи-
lиb, mцvafиq tюvsиyяlяr verиlиb,
1600-я yaxыn mяhkuma mцxtя-
lиf mяsяlяlяrlя baьlы hцquqи
yardыm gюstяrиlиb. 

Hяmчиnиn, яdlиyyя fяalиyyя-
tиnя daиr tяdbиrlяrdя, o cцmlя-
dяn cяzadan шяrtи olaraq vax-
tыndan яvvяl azad etmя иns-
tиtutunun tяtbиqи иlя baьlы

Иctиmaи Komиtяnиn yenи tяrkиbdя 
иlk иclasы keчиrиlиb

8 ийул 2015-ъи ил
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yaradыlmыш Komиssиyanыn ишиn-
dя, nazиrlиkdя fяalиyyяt gюstя-
rяn daиmи monиtorиnq qrupu
иlя bиrgя яdlиyyя orqanlarыnda
vя mяhkяmяlяrdя keчиrиlяn
tяdbиrlяrdя, o cцmlяdяn иctиm-
aи rяyиn юyrяnиlmяsиndя, elяcя
dя kollegиya иclaslarыnda, kon-
frans vя semиnarlarda, "aчыq
qapы" gцnlяrиndя, habelя qul-
luьa qяbulla baьlы mцsabиqя-
lяrdя (test иmtahanы vя sюhbяt
mяrhяlяsиndя) QHT nцmayяn-
dяlяrиnиn yaxыndan ишtиrakы tяш-
vиq olunur.

Иctиmaи Komиtяnиn "Иctиmaи
ишtиrakчыlыq haqqыnda"
Azяrbaycan Respublиkasынын
Qanunунa uyьun olaraq sяla-
hиyyяt mцddяtи иkи иldиr vя bu
mцddяtиn carи иlиn иyununda

baшa чatmasы иlя яlaqяdar nцfu-
zlu иctиmaиyyяt nцmayяndяlя-
rиndяn, alиmlяrdяn vя dиgяr
tanыnmыш шяxslяrdяn иbarяt
Seчkи Komиssиyasы иlя Komиtя
цzvlяrиnиn hesabat gюrцшц keчи-
rиlиb, qurumun fяalиyyяtи tяhlиl
edиlяrяk qиymяtlяndиrиlиb.
Hяmчиnиn, mяtbuatda mцsabи-
qя elan olunaraq mцvafиq
sahяdя иxtиsaslaшmыш qeyrи-
hюkumяt tяшkиlatlarы vя hцquq
mцdafиячиlяrи Komиtяnиn fяa-
lиyyяtиndя ишtиraka dяvяt
olunub vя Komиssиya tяrяfиn-
dяn юz proqram vя tяklиflяrи иlя
mцracияt edяn namиzяdlяr
arasыnda seчиm aparыlaraq
Komиtяnиn tяrkиbи yenиdяn
formalaшdыrыlыb. 

Иyulun 7-dя Komиtяnиn yenи
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tяrkиbdя иlk иclasы keчиrиlиb, son
иkи иllиk fяalиyyяtи dюvrцndя gю-
rцlmцш ишlяr vя qarшыda duran
vяzиfяlяr mцzakиrя olunub,
Demokratиya vя Иnsan Hцquq-
larы Komиtяsиnиn sяdrи, mиllяt
vяkиlи Чиngиz Qяnиzadя quru-
mun koordиnatoru seчиlиb.

Tяdbиrя qatыlan яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov юlkя
baшчыsы cяnab Иlham Яlиyevиn
respublиkamыzda hяyata keчи-
rиlяn proseslяrdя, dюvlяt
orqanlarыnыn fяalиyyяtиndя иc-
tиmaи nяzarяtя mцstяsna яhя-
mиyyяt verdиyиnи, иctиmaиyyяtи
daha fяal olmaьa чaьыrdыьыnы
vurьulayaraq bиldиrиb kи, яdlиy-
yя sиstemиndя aшkarlыьыn genиш-
lяndиrиlmяsи, иctиmaи etиmadыn
yцksяldиlmяsи, qeyrи-hюkumяt
tяшkиlatlarы иlя qarшыlыqlы fяalиy-
yяtиn dяrиnlяшdиrиlmяsи daиm
dиqqяtdя saxlanыlыr, bu sahяdя
иctиmaи ишtиrakчыlыq genиш tяtbиq
olunur.

Nazиr яdlиyyя fяalиyyяtиndя
sяmяrяlи иctиmaи nяzarяt mexa-

nиzmи kиmи Иctиmaи Komиtяnиn
mцhцm rolunu vurьulayaraq
яdlиyyяnиn mцxtяlиf sahяlяrи
цzrя яmяkdaшlыq цчцn genиш
иmkanlarыn olduьunu dиqqяtя
чatdыrыb, mцvafиq tюvsиyяlяr
verиb.

Komиtя цzvlяrи Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn fяalиyyяtиndя
aшkarlыьa vя шяffaflыьa xцsusи
юnяm verиlmяsиnи, иctиmaиyyяt
цчцn aчыqlыьыnы qeyd edяrяk bu
sahяdя vяtяndaш mяmnunluьu-
na xиdmяt edяn mяqsяdyюnlц
иslahatlarыn шahиdи olduqlarыnы
qeyd edиb, Komиtяnиn яdlиyyя-
nиn ayrы-ayrы иstиqamяtlяrи цzrя
fяalиyyяtdя ишtиraka cяlb olun-
malarыndan mяmnunluqlarыnы
иfadя edяrяk bu sahяdя gюrцlяn
mцhцm ишlяrя tюhfя vermяyя
hazыr olduqlarыnы vurьulayыb,
konkret tяklиflяr иrяlи sцrцblяr.

Sonda nazиr qurumun цzv-
lяrиnя cяzaчяkmя mцяssиsяlяrи-
nя maneяsиz buraxыlmasы цчцn
xцsusи vяsиqяlяr tяqdиm edиb vя
uьurlu fяalиyyяt arzulayыb. 
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Президент Азербайд-
жана Ильхам Алиев

придает особое значение раз-
витию гражданского об-
щества, широкому примене-
нию общественного участия
в государственном управле-
нии.

С этой целью успешно
функционирует сформиро-
ванный в 2006 году при ми-
нистре юстиции Обществен-
ный комитет, состоящий из
представителей неправи-
тельственных правозащит-
ных организаций. Принятие
Закона Азербайджанской
Республики "Об обществен-
ном участии" придало боль-
шой импульс дальнейшему
расширению сотрудничест-

ва с институтами гражданс-
кого общества. В соот-
ветствии с данным Законом
еще более расширились пол-
номочия Общественного ко-
митета, в том числе увели-
чен срок действия его пол-
номочий, и он активно
привлекается к работе по
различным направлениям
юстиционной деятельности. 

За прошедший период
Комитетом было осу-
ществлено более 315 посе-
щений пенитенциарных уч-
реждений. Особое внимание
при этом уделялось усло-
виям содержания осужден-
ных и исправительному про-
цессу, даны соответствую-
щие рекомендации, около

Состоялось первое заседание
Общественного комитета в новом составе

10 ийул 2015-ъи ил
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1600 осужденным была ока-
зана правовая помощь по
различным вопросам.

Также поощряется непос-
редственное участие предс-
тавителей НПО в мероприя-
тиях, связанных с деятель-
ностью юстиции, в том чис-
ле в работе Комиссии, соз-
данной в связи с примене-
нием института условно-
досрочного освобождения
от наказания, в мероприя-
тиях в органах юстиции и
судебных органах совместно
с действующей в минис-
терстве постоянной монито-
ринговой группой, включая
изучение общественного
мнения, а также в заседа-
ниях коллегий, конфере-
нциях и семинарах, днях
"открытых дверей", конкур-
сах по приему на службу
(тестовом экзамене и на эта-
пе собеседования).

В соответствии с Законом
"Об общественном участии"
установлен двухлетний срок
полномочий Общественно-
го комитета. В связи с исте-
чением этого срока в июне
текущего года состоялась
отчетная встреча Избира-

тельной комиссии, в состав
которой вошли влиятельные
общественные деятели, уче-
ные и другие известные
лица, с членами Комитета,
на которой была проанали-
зирована и оценена деятель-
ность структуры. Путем об-
ъявления в печати конкурса
для участия в деятельности
Комитета были приглашены
специализирующиеся по
соответствующим отраслям
неправительственные орга-
низации и правозащитники.
Комиссия провела отбор
среди кандидатов, обратив-
шихся со своими програм-
мами и предложениями, пос-
ле чего был заново сформи-
рован состав Комитета.

7 июля состоялось первое
заседание Комитета в новом
составе. На заседании об-
суждалась работа, проде-
ланная за последние два го-
да деятельности, и предстоя-
щие задачи. Председатель
Комитета по демократии и
правам человека, депутат
Милли Меджлиса Чингиз
Ганизаде избран координа-
тором структуры.

Участвовавший в мероп-
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риятии министр юстиции
Фикрет Мамедов подчерк-
нул, что глава государства
Ильхам Алиев придает иск-
лючительное значение об-
щественному контролю в
осуществляемых в республи-
ке процессах, деятельности
государственных органов,
призывает общественность
быть более активной. Он от-
метил, что в системе юс-
тиции постоянное внимание
уделяется расширению глас-
ности, повышению общест-
венного доверия, углубле-
нию взаимодействия с неп-
равительственными органи-
зациями, широко приме-
няется общественное учас-
тие в этой сфере.

Подчеркнув важную роль
Общественного комитета
как эффективного механиз-
ма общественного контроля
в деятельности юстиции, ми-
нистр довел до внимания на-
личие широких возможнос-
тей для сотрудничества по

различным сферам юс-
тиции, дал соответствующие
рекомендации.

Члены Комитета отмети-
ли, что особое значение в
деятельности Министерства
юстиции придается гласнос-
ти и прозрачности, а также
открытости для общества,
подчеркнули, что они яв-
ляются свидетелями целе-
направленных реформ, нап-
равленных на удовлетворен-
ность граждан в этой сфере.
Они выразили удовлетворе-
ние участием в деятельности
Комитета по различным
направлениям юстиции,
подчеркнули готовность
внести вклад в работу в дан-
ной сфере, выдвинули конк-
ретные предложения.

В заключение министр
вручил членам структуры
специальные удостоверения
для беспрепятственного по-
сещения исправительных уч-
реждений и пожелал им ус-
пешной деятельности.
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Юlkяmиzdя uьurla hяyata
keчиrиlяn dюvlяt gяnclяr

sиyasяtиnя uyьun olaraq yenи
nяsиl hцquqшцnaslarыn яdlиyyя
orqanlarыna mцsabиqя yolu иlя
qulluьa qяbulu davam etdиrиlя-
rяk, kadr korpusunun mюhkяm-
lяndиrиlmяsи, gяnclяrиn bacarыq
vя potensиalыndan sяmяrяlи иs-
tиfadя olunmasы цzrя zяrurи tяd-
bиrlяr gюrцlцr.

Mцsabиqяlяrdя ишtиrakla
baьlы mцracияt edяn namиzяd-
lяrиn иmtahanlara mцkяmmяl
hazыrlaшmalarыna vя yцksяk
nяtиcяlяrя naиl olmalarыna kю-
mяklиk mяqsяdиlя яvvяlcяdяn
Яdlиyyя Akademиyasыnda
hazыrlыq kurslarы tяшkиl edиlиr,
шяffaflыьыn tam tяmиn olunmasы
цчцn lazыmи шяraиt yaradыlыr, o
cцmlяdяn mцsabиqяnиn bцtцn

Яdlиyyя orqanlarыna qulluьa qяbul 
olunan gяnclяrlя gюrцш

9 ийул 2015-ъи ил
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mяrhяlяляrиndя vяtяndaш cя-
mиyyяtи nцmayяndяlяrиnиn иш-
tиrakы genиш tяшvиq olunur, test
иmtahanlarы иnternetdя "on-
lиne" rejиmиndя canlы yayыm-
lanыr. 

Namиzяdlяr peшя fяalиyyяtи-
nя buraxыlыш mяqsяdиlя Яdlиyyя
Akademиyasыnda иcbarи tяlиmя
cяlb edиlиrlяr vя mцsabиqя цzrя
tяlиmиn mцddяtи artыrыlaraq
tяdrиsиn daha keyfиyyяtlи tяшkиl
edиlmяsиnя naиl olunub. 

Иyulun 8-dя nюvbяtи mцsa-
bиqяnиn bцtцn mяrhяlяlяrиndяn
uьur qazanaraq qulluьa qяbul
edиlmиш 70-я yaxыn hцquqшц-
nasla Яdlиyyя Nazиrlиyи rяh-
bяrlиyиnиn gюrцшц keчиrиlиb.

Gяnclяr яvvяlcя Fяxrи
Xиyabana gяlяrяk mцstяqиl
Azяrbaycan dюvlяtиnиn quru-
cusu, xalqыmыzыn цmummиllи
lиderи Heydяr Яlиyevиn mяzarы-
nы zиyarяt edиb, abиdяsи юnцnя
gцl dяstяlяrи dцzцb, dahи юndя-
rиn яzиz xatиrяsиnи ehtиramla

yad edиblяr.
Tяdbиrdя яdlиyyя nazиrи

Fиkrяt Mяmmяdov чыxыш edя-
rяk Ulu Юndяrиn sиyasи kursu-
nun layиqlи davamчыsы mюhtя-
rяm Prezиdentиmиz cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
respublиkamыzыn hяrtяrяflи
dиnamиk иnkишafыnы, bцtцn
sahяlяrdя, o cцmlяdяn яdlиyyя
vя mяhkяmя sиstemиnиn mцa-
sиrlяшdиrиlmяsи цzrя яldя olunan
yцksяk naиlиyyяtlяrи qeyd edиb,
юlkяmиzdя gяnc nяslиn mиllи
ruhda tяrbиyя olunmasыna, иc-
tиmaи-sиyasи hяyatda, dюvlяt
иdarячиlиyиndя yaxыndan ишtиra-
kыna daиm xцsusи dиqqяt gюstя-
rиlmяsиndяn bяhs edяrяk яdlиy-
yя orqanlarыnda gяnclяrиn цs-
tцnlцk tяшkиl etdиklяrиnи vя
яzmlя чalышdыqlarыnы bиldиrиb.

Nazиr юtяn ay Azяrbayca-
nыn яn yцksяk sяvиyyяdя, uьur-
la ev sahиblиyи etdиyи "Bakы-
2015" Ы Avropa Oyunlarыnda
юlkя gяnclяrиnиn, kюnцllцlяrиn
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fяallыьыnы, o cцmlяdяn gяnc яd-
lиyyя ишчиlяrиnиn bюyцk maraq
gюstяrяrяk иdman tяdbиrlяrиn-
dя yaxыndan ишtиrakыnы xцsusиlя
vurьulayыb, stajorlara dюvlяt-
чиlиyя sяdaqяtlя xиdmяt etmяlя-
rи, иnsanlara qayьыlы mцnasиbяt
gюstяrmяlяrи, bиlиk vя baca-
rыqlarыnы daиm иnkишaf etdиrmя-
lяrи vя vяzиfяlяrиnи layиqиncя
yerиnя yetиrmяlяrи barяdя tюv-
sиyяlяrиnи verиb, uьurlu fяalиy-
yяt arzulayыb.

Qulluьa qяbul olun-
malarыndan bюyцk qцrur hиssи
keчиrяn gяnc яdlиyyя ишчиlяrи юl-
kя rяhbяrlиyи tяrяfиndяn
Azяrbaycan gяnclиyиnиn иn-
kишafы цчцn hяr cцr шяraиtиn

yaradыldыьыnы dяrиn mиn-
nяtdarlыq hиssи иlя vurьulayыb,
юlkяmиzиn tяrяqqиsи namиnя
dюvlяt baшчыsыna layиqlи yar-
dыmчы olacaqlarыnы, gяlяcяk
fяalиyyяtlяrиndя vяzиfяlяrиnи
vиcdanla vя mяsulиyyяtlя иcra
etmяk цчцn qцvvя vя baca-
rыqlarыnы яsиrgяmяyяcяklяrиnи
qeyd edяrяk яdlиyyя ишчиsи adыnы
шяrяflя daшыyacaqlarыna vя
daиm uca tutacaqlarыna sюz
verиblяr.  

Daha sonra tяyиnat almыш
yenи яmяkdaшlar Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Dюvlяt Bay-
raьы юnцndя tяntяnяlи qaydada
and ичиblяr vя onlara xиdmяtи
vяsиqяlяr tяqdиm edиlиb. 
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Юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиye-

vиn rяhbяrlиyи иlя яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlи-
yиnиn artыrыlmasы цzrя
aparыlan иslahatlar nяtиcя-
sиndя mяhkяmя sиstemи
daha da tяkmиllяшиb, yenи
mяhkяmяlяr tяsиs olunub,
hakиmlяrиn яn шяffaf seчиm
qaydasы mцяyyяn edиlиb,
mяhkяmя иnfrastrukturu-
nun mцasиrlяшdиrиlmяsи цzrя
xeylи ишlяr gюrцlцb. Dюvlяt bцd-
cяsи hesabыna hazыrda
respublиkanыn mцxtяlиf bюlgяlя-
rиndя yenи mцasиr mяhkяmя
bиnalarы иnшa olunur.

Eynи zamanda, Dцnya
Bankы иlя bиrgя hяyata keчиrи-
lяn яdlиyyя sиstemиnиn mцasиr-

lяшdиrиlmяsи цzrя layиhяlяr чяr-
чиvяsиndя qabaqcыl ИKT-lяr tяt-
bиq olunmaqla yenи mяhkяmя
bиnalarыnыn vя komplekslяrи-
nиn иnшasы aparыlыr, artыq 5
rayon mяhkяmяsи цчцn mцasиr
bиnalar tиkиlяrяk иstиfadяyя
verиlиb. Юlkяmиzdя konseptual

Sumqayыt шяhяrиndя yenи mцasиr
Mяhkяmя Kompleksиnиn tяmяlи qoyulub

10 ийул 2015-ъи ил
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baxыmdan yenи olan, юz
funksиonallыьы иlя fяrqlя-
nяn, beш mяhkяmяnи яhatя
edяn Шяkи vя цч mяhkяmя-
nиn yerlяшdиyи Bakы шяhяrи
Sabunчu Mяhkяmя
komplekslяrиnиn иsя yaxыn
vaxtlarda иstиfadяyя verиl-
mяsи planlaшdыrыlыr. 

Mяhkяmя sиstemиnиn
иnkишafы цzrя gюrцlяn ишlяrиn
davamы olaraq иyulun 9-da
Dцnya Bankы иlя bиrgя hяyata
keчиrиlяn "Mцtяrяqqи яdlиyyя
xиdmяtlяrи vя mцasиr mяhkяmя
иnfrastrukturu" layиhяsи чяrчи-
vяsиndя Sumqayыt шяhяrиndя 5
mяhkяmяnиn yerlяшяcяyи mцa-
sиr mяhkяmя kompleksиnиn tя-
mяlqoyma mяrasиmи keчиrиlиb.

Mяrasиmdя яdlиyyя nazиrи,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
sяdrи Fиkrяt Mяmmяdov, Alи
Mяhkяmяnиn sяdrи Ramиz

Rzayev, Sumqayыt Шяhяrи Иcra
Hakиmиyyяtиnиn baшчыsы Eldar
Яzиzov, Dцnya Bankыnыn tяm-
sиlчиsи, habelя hakиmlяr, rayon
hцquq-mцhafиzя orqanlarыnыn
rяhbяrlяrи, яdlиyyя ишчиlяrи, иc-
tиmaиyyяt vя KИV nцmayяndя-
lяrи ишtиrak edиblяr.

Tяdbиrdяn юncя цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn
Sumqayыt шяhяrиndяkи abиdяsи
zиyarяt olunaraq юnцnя gцl
dяstяlяrи qoyulub, Ulu Юndя-
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rиn яzиz xatиrяsи ehtиramla yad
edиlиb.

Иnшa olunacaq mяhkяmя
kompleksиnиn цmumи sahяsи
1.25 hektardыr. Bиna 5 mяrtя-
bяdяn vя zиrzяmиdяn иbarяt
olmaqla mцasиr mиllи memarlыq
цslubunda layиhяlяndиrиlиb. Dи-
gяr yenи mяhkяmя bиnalarыnda
olduьu kиmи, bu kompleks dя
иctиmaи vя иnzиbatи zonalara
bюlцnmяklя mцasиr texno-
logиya vя avadanlыqlarla tяchиz
olunacaq, o cцmlяdяn vиdeo-
konfranslarыn, elektron sяnяd
dюvrиyyяsи vя mяhkяmя ишlяrи-
nиn иdarя olunmasыna xиdmяt
edяn audиo- vя vиdeo,  "elek-
tron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemlяrи vя dиgяr zяrurи
иnfrastruktur quraшdыrыlacaq-
dыr.

Tяdbиr ишtиrakчыlarы Sum-
qayыt Mяhkяmя Kompleksиnиn
vя dиgяr yenи mяhkяmя
bиnalarыnыn layиhяlяrиnи яks
etdиrяn stendlяrlя tanыш olub,

kompleksиn tяmяlи qoyulub.
Mяrasиmdя чыxыш edяn яdlиy-

yя nazиrи, Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn sяdrи F.Mяmmяdov
ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
mцяyyяn etdиyи иnkишaf
strategиyasыna uyьun olaraq
dюvlяt baшчыsы cяnab Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя юlkяmи-
zиn sцrяtlи иqtиsadи tяrяqqиsиnи,
yцksяk naиlиyyяtlяrя иmza atdы-
ьыnы, o cцmlяdяn юtяn ay
Azяrbaycanыn qиtяnиn tarиxиn-
dя иlk dяfя baш tutan Ы Avropa
Oyunlarыna uьurla, mюhtяшяm
vя heyrяtamиz шяkиldя ev sahиb-
lиyи etmяsиnиn respublиkamыzыn
hяrtяrяflи иnkишafыnыn vя dцnya-
da yцksяk nцfuzunun etиrafы
olduьunu vurьulayыb.

Nazиr яdlиyyя vя mяhkяmя
иslahatlarыnыn naиlиyyяtlяrиndяn
danышaraq bиldиrиb kи, mяhkя-
mя hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllи-
yиnиn gцclяndиrиlmяsи иlя baьlы
tяdbиrlяr uьurla davam etdиrи-
lиb, bu sahяdя qanunverиcиlиyя
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яsaslы dяyишиklиklяr edиlиb,
hakиmlяrиn sayы иkи dяfя, mяh-
kяmя aparatы ишчиlяrиnиn sayы
75 faиz artыrыlыb, hяr bиr hakиmя
kюmяkчи шtatы ayrыlыb, elяcя dя
hakиmlяrиn maddи tяmиnatы
xeylи yaxшыlaшdыrыlыb.

Hяmчиnиn Dцnya Bankы иlя
sяmяrяlи яmяkdaшlыqda mяhkя-
mя иnfrastrukturunun mцasиr-
lяшdиrиlmяsи цzrя gюrцlяn ишlяr
barяdя яtraflы mяlumat verиlиb,
"bиr qapы" prиnsиpи иlя fяalиyyяt
gюstяrяcяk Sumqayыt Mяhkя-
mя Kompleksиnиn иnшasыnыn
qanunun alиlиyиnя, яdalяt
mцhakиmяsиnиn yцksяk sяvиy-
yяdя hяyata keчиrиlmяsиnя, vя-
tяndaшlara qayьыlы mцnasиbяt
gюstяrиlmяsиnя xиdmяt edяcяyи-
nя, mяhkяmяlяrя чatыmlыьы
daha da asanlaшdыracaьыna
яmиnlиk иfadя olunub.

Dюvlяt baшчыsыnыn tapшы-
rыqlarыna uyьun olaraq yenи tи-

kиlяn mяhkяmяlяrdя qabaqcыl
ИKT-lяrиn tяtbиqиnя, "Elektron
mяhkяmя" иnformasиya sиste-
mиnиn yaradыlmasыna xцsusи
dиqqяt yetиrиldиyи vurьulanыb,
onun яdalяt mцhakиmяsиnиn
sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыna,
aшkarlыьыn tam tяmиn edиlmяsи-
nя, sцrцndцrmячиlиyиn qarшыsы-
nыn alыnmasыna bюyцk tюhfя
verяcяyи qeyd olunub.

Шяhяr иcra baшчыsы E.Яzиzov
vя dиgяr чыxыш edяnlяr res-
publиkamыzыn hяrtяrяflи dиna-
mиk tяrяqqиsиnя, xцsusиlя mяh-
kяmя sиstemиnиn иnkишafыna
verdиyи mцstяsna яhяmиyyяtя
vя xцsusи qayьыya gюrя юlkя
baшчыsы cяnab Иlham Яlиyevя
dяrиn mиnnяtdarlыqlarыnы bиldи-
rиblяr.

Sonda tиkиntи ишlяrиnиn vax-
tыnda vя yцksяk keyfиyyяtlя
yerиnя yetиrиlmяsи иlя baьlы
tapшыrыqlar verиlиb.  
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Врезультате проводи-
мых под руководством

Президента Азербайджана
Ильхама Алиева реформ по
повышению эффективности
правосудия еще более усовер-
шенствована судебная систе-
ма, учреждены новые суды,
установлен самый прозрач-
ный порядок выбора судей,
проведены важные работы по
модернизации судебной инф-
раструктуры. За счет госу-
дарственного бюджета в
настоящее время в различных
регионах строятся новые
современные здания судов.

В то же время, в рамках
осуществляемых совместно с
Всемирным банком проектов
по модернизации юстицион-

ной системы с применением
передовых ИКТ, ведется
строительство новых судеб-
ных зданий и комплексов.

В пяти районах уже пост-
роены и сданы в эксплуа-
тацию современные здания
судов. В ближайшее время
планируется сдача в эксплуа-
тацию концептуально но-
вых, отличающихся своей
функциональностью Ше-
кинского и Сабунчинского
(Баку) судебных комплексов.

9 июля, в городе Сумга-
йыте состоялась церемония
закладки фундамента буду-
щего современного комп-
лекса с пятью судами, строя-
щегося в рамках проекта
"Передовые юстиционные

В Сумгайыте заложен фундамент нового
современного судебного комплекса

10 ийул 2015-ъи ил
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услуги и современная судеб-
ная инфраструктура", реа-
лизовывающегося совмест-
но с Всемирным банком.

В церемонии приняли
участие министр юстиции,
председатель Судебно-право-
вого совета Фикрет Маме-
дов, председатель Верховно-
го суда Рамиз Рзаев, глава
Исполнительной власти го-
рода Сумгайыта Эльдар Ази-
зов, представитель Всемирно-
го банка, а также судьи, руко-
водители районных правоох-
ранительных органов, работ-
ники юстиции, представите-
ли общественности и СМИ.

Перед началом мероп-
риятия участники возложи-
ли цветы к памятнику обще-
национальному лидеру Гей-
дару Алиеву в городе Сум-
гайыте, почтили память ве-
ликого лидера.

Общая площадь будуще-
го судебного комплекса сос-
тавит 1,25 гектаров. Пятиэ-
тажное здание спроектиро-
вано в современном нацио-
нальном архитектурном сти-
ле. Как и в других новых
зданиях судов, этот комп-
лекс также будет разделен на

общественную и админист-
ративную зоны, оснащенные
современными технология-
ми и оборудованием, в том
числе аудио и видеосистема-
ми, информационной систе-
мой "электронный суд" и
другой необходимой инф-
раструктурой, служащей для
управления видеоконфере-
нциями, оборотом электрон-
ной документации и управ-
лением судебными делами.

Участники мероприятия
ознакомились со стендами,
отражающими проекты
Сумгайытского судебного
комплекса и других новых
зданий судов, заложили
фундамент комплекса.

Выступивший на церемо-
нии министр юстиции, пред-
седатель Судебно-правово-
го совета Ф.Мамедов под-
черкнул, что стремительное
экономическое развитие на-
шей страны под руко-
водством главы государства
Ильхама Алиева в соот-
ветствии с установленной
общенациональным лиде-
ром Гейдаром Алиевым
стратегией развития, дости-
жение высоких результатов,
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в том числе успешное прове-
дение в прошлом месяце в
Азербайджане I Европейс-
ких игр являются призна-
нием всестороннего разви-
тия и высокого авторитета
нашей республики в мире.

Говоря о достижениях
юстиционных и судебных
реформ, министр отметил,
что успешно продолжаются
мероприятия по усилению
судебной власти, внесены
существенные изменения в
законодательство в этой
сфере, вдвое увеличено чис-
ло судей, на 75 процентов -
число сотрудников судебно-
го аппарата, каждому судье
выделен штат помощника,
значительно улучшено мате-
риальное обеспечение судей.

Было подробно сообще-
но о работах по модерни-
зации судебной инфраструк-
туры в результате плодот-
ворного сотрудничества с
Всемирным банком разви-
тия, выражена уверенность в
том, что строящийся Сумга-
йытский судебный комп-
лекс, деятельность которого
будет основана на принципе
"одна дверь", послужит вер-

ховенству закона, реали-
зации правосудия на высо-
ком уровне, заботливому от-
ношению к гражданам, уп-
ростит доступ к судам.

Было подчеркнуто, что, в
соответствии в поручениями
главы государства, в новост-
роящихся судах особое вни-
мание уделяется применению
передовых ИКТ и созданию
информационной системы
"электронный суд", которая,
как отмечалось на мероприя-
тии, внесет значительный
вклад в повышение эффек-
тивности правосудия, полное
обеспечение гласности, а так-
же пресечение бюрократизма.

Глава Исполнительной
власти города Э.Азизов и
другие выступающие вырази-
ли глубокую признательность
Президенту Ильхаму Алиеву
за всестороннее динамичное
развитие нашей республики,
за то исключительное значе-
ние, которое он придает раз-
витию судебной системы, осо-
бую заботу к этой сфере.

В заключение были даны
поручения по своевременно-
му и качественному выпол-
нению работ.
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn dюvlяt

qurumlarы tяrяfиndяn иnsanlara
layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи, vя-
tяndaшlarыn mцracияtlяrиnя
qayьы vя hяssaslыqla yanaшыl-
masы, bu zaman яdalяt prиnsиpи-
nиn tam tяmиn olunmasы иlя
baьlы tapшыrыqlarы Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn daиm dиq-

qяtdя saxlanыlыr, bu mяqsяdlя
vяtяndaшlarыn bюlgяlяrdя qяbulu
davam etdиrиlиr.

Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
иyulun 9-da яdlиyyя nazиrи Fиk-
rяt Mяmmяdov Xыzы rayonu
Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя

Яdlиyyя nazиrи Xыzы rayonunda 
vяtяndaшlarы qяbul edиb
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Xыzы, Sиyяzяn vя Шabran rayon-
larыnda yaшayan vяtяndaшlarыn
qяbulunu keчиrиb.

Qяbuldan яvvяl nazиr Fиk-
rяt Mяmmяdov vя Xыzы Rayon
Иcra Hakиmиyyяtиnиn baшчыsы
Xяzяr Aslanov цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn abиdяsи-
nи zиyarяt edяrяk, Ulu Юndяrиn
яzиz xatиrяsиnя dяrиn ehtиram-
larыnы bиldиrиblяr.

Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlыb, hяmчиnиn vяtяn-
daшlar nazиrlиyиn elektron xиd-
mяt portalы vasиtяsиlя elektron
qaydada bиrbaшa yazыlmaq
иmkanыndan yararlanыblar.

Gцn яrzиndя aparыlmыш
qяbul zamanы яdlиyyя vя mяh-
kяmя fяalиyyяtи, habelя dиgяr
mцxtяlиf mяsяlяlяr иlя baьlы hяr
bиr vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnи-
lиb, mцracияtlяrdя qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя yerиn-
dяcя юz hяllиnи tapыb, dиgяr
mцracияtlяr цzrя qяbulda иш-
tиrak edяn nazиrlиyиn aиdиyyяtи
mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq tapшы-
rыqlar verиlиb.

Eynи zamanda, яdlиyyя vя

mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя
baьlы mцracияtlяrя baxыlыb,
onlarыn araшdыrыlmasы цчцn aи-
dиyyяtи цzrя gюndяrиlmяsи tя-
mиn olunub.

Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlя-
rиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yara-
dыlmasыndan razыlыqlarыnы иfadя
edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt vя
qayьыya gюrя Prezиdent Иlham
Яlиyevя mиnnяtdarlыqlarыnы
иfadя edиblяr.

Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш шяr-
aиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr vя
яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk юl-
kя Prezиdentиnиn vяtяndaш-
mяmur mцnasиbяtlяrиnиn saь-
lam zяmиndя qurulmasы, иnsan-
lara layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи,
etиk davranыш qaydalarыna cиddи
rиayяt olunmasы, korrupsиyaya
шяraиt yaradan hallara yol verиl-
mяmяsи иlя baьlы tяlяblяrиnи dиq-
qяtя чatdыraraq aиdиyyяtи tюvsи-
yя vя tapшыrыqlarыnы verиb. 
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Поручения Президента
Азербайджана Иль-

хама Алиева по оказанию ус-
луг населению государствен-
ными структурами, забот-
ливому и чуткому подходу к
обращениям граждан с пол-
ным обеспечением при этом
принципа справедливости
постоянно находятся в
центре внимания Минис-
терства юстиции. С этой
целью продолжается прием
граждан в регионах.

В соответствии с графи-
ком приема граждан в ре-
гионах руководителями
центральных органов ис-
полнительной власти, ми-
нистр юстиции Фикрет Ма-
медов принял 9 июля в

Центре Гейдара Алиева в
городе Хызы граждан, про-
живающих в Хызынском,
Сиязанском и Шабранском
районах.

Перед началом приема
министр Фикрет Мамедов и
глава Исполнительной влас-
ти Хызынского района Ха-
зар Асланов посетили па-
мятник общенационально-
му лидеру Гейдару Алиеву,
почтили светлую память ве-
ликого лидера.

Запись на прием была на-
чата заранее, граждане вос-
пользовались возможност-
ью электронной регист-
рации на портале электрон-
ных услуг министерства.

На приеме, проведенном в

Министр юстиции принял граждан 
в Хызынском районе
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течение дня, были внима-
тельно выслушаны обраще-
ния граждан по вопросам
юстиционной и судебной
деятельности и другим воп-
росам .Часть вопросов, под-
нятых в обращениях, была
решена на месте, по другим
даны соответствующие пору-
чения ответственным работ-
никам министерства, прини-
мавших участие в приеме.

Были также рассмотрены
обращения по вопросам, не
имеющим отношения к юс-
тиционной и судебной дея-
тельности, обеспечено нап-
равление их по назначению
для рассмотрения.

Граждане, удовлетворен-
ные удобными и благоп-
риятными условиями, соз-
данными для приема и расс-
мотрения обращений насе-

ления регионов на месте, вы-
разили признательность
Президенту Ильхаму Алие-
ву за проявленное к ним
внимание и заботу.

Во время визита министр
юстиции ознакомился с дея-
тельностью и условиями ра-
боты местных юстиционных
и судебных органов, встре-
тился с судьями и работни-
ками юстиции, довел до вни-
мания требования Прези-
дента Азербайджанской Рес-
публики по построению от-
ношений гражданин-чинов-
ник на здоровой основе,
строгому выполнению тре-
бований этического поведе-
ния, недопущению случаев,
создающих условия для кор-
рупции, дал соответствую-
щие рекомендации и пору-
чения. 
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"Bяlяdиyyя vя medиa: mюvcud durum vя
иnkишaf иstиqamяtlяrи" mюvzusunda 

mцzakиrяlяr aparыlыb

Иyulun 10-da Bakыda Azяr-
baycan mяtbuatыnыn 140

иllиk yubиleyиnя hяsr olunan
"Bяlяdиyyя vя medиa: mюvcud
durum vя иnkишaf иstиqamяtlяrи"
mюvzusunda "dяyиrmи masa"
keчиrиlиb. 

Tяdbиrdя Mиllи Mяclиsиn
цzvlяrи, Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
Bяlяdиyyяlяrlя Иш Mяrkяzиnиn
nцmayяndяlяrи, Bakы bяlяdиy-
yяlяrиnиn sяdrlяrи, vяtяndaш cя-
mиyyяtи vя medиa tяmsиlчиlяrи
ишtиrak edиblяr. 

“Дяйирми маса”да son иl-
lяrdя юlkяmиzdя medиanыn иn-
kишafы иstиqamяtиndя gюrцlяn иш-
lяrdяn danышылыb. Qeyd edилиb
kи, Azяrbaycanda kцtlяvи иn-
formasиya vasиtяlяrиnиn sяrbяst

fяalиyyяtи цчцn яlverишlи шяraиt
yaradыlыb, plцralиzm, sюz vя
mяtbuat azadlыьыna mane olan
senzura lяьv edиlиb, mяtbuatыn
fяalиyyяtиnи tяnzиmlяyяn qa-
nunverиcиlиk bazasы forma-
laшdыrыlыb. Bяlяdиyyя sahяsи иlя
baьlы чoxsaylы materиallarы dяrc
едян "Bяlяdиyyя hяyatы" qяzetи
dя bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnи
stиmullaшdырmaq цчцn bиr vasи-
tяdиr. 

Mиllи Mяclиsиn regиonal mя-
sяlяlяr komиtяsиnиn sяdrи Arиf
Rяhиmzadя чыxыш edяrяk Azяr-
baycan mиllи mяtbuatыnыn иn-
kишafыndan, bяlяdиyyяlяrlя baь-
lы qanunverиcиlиkdяn, bяlяdиy-
yяlяrиn fяalиyyяtиnиn яlaqяlяn-
dиrиlmяsиndяn, yerlи юzцnциda-
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rяetmяnиn иnkишafыndan danы-
шыb, яsas mяqsяdи Azяrbaycan
cяmиyyяtиnи maarиflяndиrmяk,
xalqыn mиllи юzцnцdяrk prosesи-
nя tяkan vermяk olan "Яkиnчи"
qяzetинин fяalиyyяtи dюvrцndя
mиllи шцurun formalaшmasыnda
mцhцm rol oynaдыьыны гейд
едиб.

Билдирилиб kи, kешmяkешlи иn-
kишaf yolu keчяn Azяrbaycan
mяtbuatы юtяn яsrиn 70-cи иllя-
rиndяn baшlayaraq юz цzяrиndя
daиm цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyevиn qayьыsыnы hиss
edиb. Чцnkи Ulu Юndяr hяtta
sovet dюvrцnцn cиddи senzura
шяraиtиndя belя fиkиr vя sюz
azadlыьыnыn hиmayяdarы olub,
mяtbuatыn иctиmaи mюvqeyиnиn
mюhkяmlяnmяsиnя, nцfuzunun
artmasыna tяkan verиb. Bu gцn
Prezиdent Иlham Яlиyevиn rяh-

bяrlиyи иlя Azяrbaycan mяtbu-
atы юzцnцn yenи mцhцm иnkишaf
dюvrцnц yaшayыr. Qяzetlяrиn
Azяrbaycan nяшrиyyatыna
borclarыnыn bцdcяdяn юdяnиl-
mяsи, mцstяqиl qяzetlяrя bиrdя-
fяlиk malиyyя yardыmыnыn edиl-
mяsи vя mяtbuat ишчиlяrиnиn
mяnzиllя tяmиn olunmasы bu
sahяyя gюstяrиlяn dиqqяt vя
qayьыnыn barиz nцmunяlяrиdиr.
A.Rяhиmzadя bяlяdиyyя иns-
tиtutunun Azяrbaycanda яn
vacиb dюvlяt orqanlarыndan bи-
rи olduьunu sюylяyиb, bяlяdиy-
yяlяrиn yaxшы fяalиyyяt gюstяr-
mяsи цчцn иnsanlarыn fяal
olmalarыnыn zяrurиlиyиnи vurьu-
layыb. 

Яdlиyyя Nazиrlиyи Bяlяdиy-
yяlяrlя Иш Mяrkяzиnиn rяиsи
Mehdи Sяlиmzadя чыxышыnda
Azяrbaycan mиllи mяtbuatыnыn
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иnkишaf tarиxиndяn danышараг,
мятбуатын юzцnяmяxsus яnя-
nяlяr yaratdыьыnы vя шanlы
jurnalиstlяr nяslи yetишdиrdиyиnи
sюylяyиb. Bиldиrиb kи, mяtbuatы-
mыzыn yaradыcыsы Hяsяn bяy
Zяrdabиdяn baшlayaraq gцnц-
mцzя qяdяr bюyцk sюz ustad-
larы mиllи tяfяkkцrцn иnkишafы
цчцn mиsиlsиz xиdmяtlяr gюstя-
rиb. Azяrbaycanda demokra-
tиk mяtbuatыn formalaшmasыn-
da, azad fиkrиn иfadяsи yolunda
ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
hяyata keчиrdиyи иslahatlar
яvяzsиz olub. Цmummиllи Лиder
demokratиk dюvlяt quruculuьu
prosesиndя КИВ-лярин rolunu
daиm yцksяk qиymяtlяndиrиb,
Azяrbaycanda senzuranыn lяь-
vи vя bиr sыra dиgяr tяdbиrlяrlя
mяtbuatыn иnkишafыna bюyцk
dяstяk verиb. Mяtbuatыmыzыn иn-
kишafыna, jurnalиstlяrиn sosиal
mцdafияsиnиn gцclяndиrиlmяsиnя
yюnяlmиш sиyasяt bu gцn

Prezиdent Иlham Яlиyev tяrяfиn-
dяn ardыcыl surяtdя vя daha
genиш mиqyasda davam etdиrиlиr. 

M.Sяlиmzadя bяlяdиyyя
qanunverиcиlиyиnиn tяkmиllяшdи-
rиlmяsиnиn, bu sahяdя иnstиtu-
sиonal tяdbиrlяrиn hяyata keчи-
rиlmяsиnиn юnяmиnи dиqqяtя
чatdыrыb. 

Azяrbaycan Qяsяbя Bяlя-
dиyyяlяrиnиn Mиllи Assosиasиya-
sыnыn sяdrи Hцmbяt Hцseynov
Azяrbaycan mяtbuatыnыn 140
иllиyи mцnasиbяtиlя jurnalиstlяrи
tяbrиk edиb, bяlяdиyyяlяrиn
qarшыsыnda duran vяzиfяlяrdяn
sюz aчыb. 

“Dяyиrmи masa”da bиr sыra
bяlяdиyyя sяdrlяrи yerlи яhяmиy-
yяtlи mяsяlяlяrиn hяllиndя яhalи-
nиn ишtиrakы, bяlяdиyyяlяrиn
malиyyя иmkanlarыnыn artы-
rыlmasы, onlarыn fяalиyyяtиndя
aшkarlыьыn vя шяffaflыьыn tяmиn
olunmasы иlя baьlы чыxышlar
edиblяr.   
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Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn 
mяlumatы

Mяhkяmя-Hцquq Шu-
rasы vя Hakиmlяrиn

Seчkи Komиtяsиndя sяmяrяlи
fяalиyyяtlяrиnя gюrя yцksяk
dюvlяt tяltиflяrиnя layиq bиlиnmиш
шяxslяrя hяmиn tяltиflяrиn tяntя-
nяlи tяqdиmatы keчиrиlиб.

Чыxыш edяn Mяhkяmя-Hц-
quq Шurasыnыn sяdrи Fиkrяt
Mяmmяdov mяhkяmя sиstemи-
nиn иnkишafы цzrя яsasы цmum-
mиllи lиder Heydяr Яlиyev tяrя-
fиndяn qoyulmuш vя юlkя

Prezиdentи cяnab Иlham Яlиye-
vиn rяhbяrlиyи иlя uьurla davam
etdиrиlяn иslahatlarыn mцsbяt
nяtиcяlяrиnи qeyd eдиб, яldя edи-
lяn naиlиyyяtlяrиn юlkяmиzиn
sosиal-иqtиsadи sahяlяrdя sцrяtlи
иnkишafыnыn mяntиqи davamы
olduьunu, dюvlяtиmиzиn hяyata
keчиrdиyи mюhtяшяm layиhяlя-
rиn, o cцmlяdяn bиrиncи Avropa
Oyunlarыnыn bцtцn dцnyada
heyranlыqla иzlяnиlmяsиnиn hяr
bиrиmиzdя yцksяk qцrur hиssи
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yaratdыьыnы vurьulaйыб. 
Tяdbиrdя hяmчиnиn, Шura-

nыn fяalиyyяt gюstяrdиyи 10 иl яr-
zиndя dюvlяt baшчыsыnыn tapшы-
rыqlarыna яsasяn mяhkяmя sиs-
temиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи цz-
rя tяdbиrlяrя toxunulуб. 

Qeyd olunуб kи, aparыlan
иslahatlar чяrчиvяsиndя mяhkя-
mяlяrя mцracияt иmkanlarыnыn
asanlaшdыrыlmasы mяqsяdиlя юl-
kяmиzdя 20-dяk yenи, o cцmlя-
dяn regиonal apellyasиya vя иx-
tиsaslaшmыш mяhkяmяlяr yara-
dыlыб, иlk dяfя olaraq иnzиbatи
яdlиyyя иnstиtutu vя yeddи bюl-
gяdя иnzиbatи mяhkяmяlяr tяsиs
olunуб, hakиm шtatlarыnыn sayы
2 dяfя, mяhkяmя aparatы ишчиlя-
rиnиn sayы иsя 75% artыrыlыб,
beynяlxalq tяcrцbяyя uyьun
olaraq hяr bиr hakиm цчцn kю-
mяkчи шtatы mцяyyяn olunуб. 

Dюvlяt baшчыsыnыn korrup-
sиya vя dиgяr neqatиv hallarыn
aradan qaldыrыlmasы barяdя
tapшыrыqlarы daиm dиqqяt mяr-
kяzиndя saxlanылыб, 200-dяk
hakиm barяdя иntиzam иcraatы
baшlanыlыб, kobud qanun
pozuntularыna vя fяalиyyяtlяrи-
nиn qиymяtlяndиrиlmяsи nяtиcя-
lяrиnя gюrя 70-dяn чox hakиm
mяhkяmя sиstemиndяn kяnar-

laшdыrыlыб. O cцmlяdяn Шuranыn
hazыrkы иclasыnda 5 hakиm
barяdя иntиzam иcraatlarыna
baxыlыб, иnsan haqlarыnыn ko-
bud pozulmasыna, habelя vя-
tяndaшlarыn hцquqlarыnыn hяy-
ata keчиrиlmяsиnя sцnи maneя-
lяr tюrяtmяklя korrupsиyaya
шяraиt yaradan hallara yol
verdиklяrиnя gюrя Bakы Apell-
yasиya Mяhkяmяsиnиn hakиm-
lяrи Sahиbxan Mиrzяyevя, Faиq
Qasыmova, Camal Ramaza-
nova, Aьcabяdи Рayon Мяh-
kяmяsиnиn sяdrи Xanlar Fяr-
hadova vя hakиmи Etиbar
Qulиyevя tюhmяt verиlиб. 

Mяhkяmя sиstemиnиn hakиm
adыna layиq olmayan шяxslяr-
dяn tяmиzlяnmяsи onlarы яvяz-
lяyяcяk yцksяk bиlиyя vя mяnя-
vи keyfиyyяtlяrя malиk gяnc
hцquqшцnaslarыn seчиmи pros-
esи иlя paralel hяyata keчиrиlиб,
hakиmlяrиn seчиlmяsиnиn
Avropada яn mцtяrяqqи vя шяf-
faf qaydalarы mцяyyяn edиlяrяk
307 nяfяr hazыrlыqlы hцquqшц-
nas mцxtяlиf hakиm vяzиfяlяrи-
nя tяyиn edиlибlяr. 

Hazыrda hakиm korpusu-
nun 60%-я qяdяrиnи, o cцmlя-
dяn Bakы шяhяrи цzrя 90%-nи
yenи qaydalarla seчиlmиш gяnc
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nяsиl hakиmlяr tяшkиl edиrlяr.
Hяmиn hakиmlяrdяn yцksяk
peшяkarlыq vя hцquqи hazыrlыq
nцmayиш etdиrяn 60 nяfяrиnиn,
baшqa sюzlя, hяr 5 nяfяrdяn bи-
rиnиn yuxarы mяhkяmяlяrя, 19
nяfяrиnиn mяhkяmя sяdrи vяzи-
fяsиnя иrяlи чяkиlmяsи, habelя 2
nяfяrиnиn Шura, 2 nяfяrиnиn иsя
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
цzvц seчиlmяsи bu prosesиn
obyektиvlиyиnиn яlavя gюstяrиcи-
sи olуб. 

Gюrцlmцш tяdbиrlяr, o cцm-
lяdяn Hakиmlяrиn Etиk Dav-
ranыш Kodeksиnиn qяbulu, mяh-
kяmяlяrdя sяnяd dюvrиyяsиnиn
yenи, mцtяrяqqи qaydasыnыn vя
bu sahяdя elektron sиstemlяrиn
tяtbиqи, mяhkяmя иnfrastruktu-

runun яsaslы шяkиldя yaxшыlaшdы-
rыlmasы, habelя шяffaf xиdmяtlя-
rиn gюstяrиlmяsи mяqsяdиlя
mцasиr ИKT-lяrdяn иstиfadя
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrя-
lиlиyиnя яsaslы tяsиr gюstяrиб.

Tяsadцfи deyиl kи, Яdalяt
Mцhakиmяsиnиn Sяmяrяlиlиyи
цzrя Avropa Komиssиyasы
(CEPEJ) юlkяmиzdя mяhkяmя
sиstemиnиn иnkишafыna vя mцa-
sиrlяшmяsиnя qoyulan sяrmayя-
lяrя vя qabaqcыl tяcrцbяlяrиn
tяtbиqиnя gюrя Azяrbaycanы юn-
cцl юlkя, habelя Avropa Иttиfa-
qы vя Avropa Шurasы Azяr-
baycanda hakиmlяrиn seчиmиnи
юrnяk kиmи qиymяtlяndиrиб. 

Mяhkяmя-Hцquq Шurasыn-
da keчиrиlяn tяdbиrdя dюvlяt
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baшчыsыnыn 19 may 2015-cи иl
tarиxlи sяrяncamlarы иlя tяltиf
edиlmиш шяxslяrя hяmиn tяltиflяr
tяntяnяlи tяqdиm olunуб. 

Dюvlяt tяltиflяrиnя layиq bи-
lиnmиш шяxslяr чыxыш edяrяk on-
larыn fяalиyyяtиnя verиlяn yцk-
sяk qиymяtя gюrя юlkя baшчыsы
cяnab Иlham Яlиyevя sonsuz
ehtиramlarыnы иfadя eдиб, bu-

nun bюyцk mяsulиyyяt hиssи ya-
ratdыьы, onlarы mцstяqиl mяh-
kяmя hakиmиyyяtиnиn иnkишafы
namиnя daha fяdakarlыqla чa-
lышmaьa ruhlandыrdыьыnы bиldи-
rибlяr. 

Tяdbиrdя Alи Mяhkяmяnиn
sяdrи, Mяhkяmя-Hцquq Шura-
sыnыn цzvц Ramиz Rzayev иш-
tиrak eдиб. 
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Яdlиyyя Nazиrlиyи Яdlиy-
yя Akademиyasыnda

цmummиllи lиder Heydяr Яlиye-
vиn sиyasи hakиmиyyяtя gяlmяsи-
nиn 46-cы иldюnцmц mцnasиbяtи-
lя tяdbиr keчиrиlиb.

Tяdbиrдя яvvяlcя цmum-
mиllи lиder Heydяr Яlиyevиn
яzиz xatиrяsи bиr dяqиqяlиk
sцkutla yad edиlиb, улу юндяр
Heydяr Яlиyevиn 1969-cu иl
иyulun 14-dя sиyasи hakиmиyyя-
tя gяldиkdяn sonra Azяr-
baycanыn иnkишafы, mиllи dюvlяt
quruculuьu, ordu quruculuьu,
cяmиyyяtиmиzdя demokratиk
dяyяrlяrиn bяrqяrar olunmasы
vя xalqыmыzыn maddи rиfah halы-
nыn yцksяldиlmяsи sahяsиndя
mиsиlsиz xиdmяtlяrи qeyd edиlиb,
mцdrиk dюvlяt xadиmи vя

dцnya mиqyaslы sиyasяtчи kиmи,
fяalиyyяtиnиn ayrы-ayrы иstиqa-
mяtlяrиndяn bяhs olunub. 

Bиldиrиlиb kи, xalqыn bюyцk
oьlu Heydяr Яlиyev hakиmиy-
yяtdя olduьu mцddяtdя
respublиka иqtиsadиyyatыnыn, o
cцmlяdяn kяnd tяsяrrцfatыnыn,
hяmчиnиn elmиn, tяhsиlиn, mя-
dяnиyyяtиn bцtцn sahяlяrиnиn
sцrяtlи иnkишafы tяmиn edиlиb,
gяnclяrиn hяrbи tяhsиl mяsяlяsи-
nя xцsusи dиqqяt yetиrиlиb.

Mяnalы юmrцnц hяdsиz dя-
rяcяdя sevdиyи Vяtяnиn tяrяqqи-
sиnя hяsr edяn цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyev hяlя sovet hakи-
mиyyяtи dюvrцndяn baшla-
yaraq, uzaqgюrяnlиklя dюvlяt
mцstяqиllиyиmиz цчцn zяmиn
hazыrlayыb, Azяrbaycan xalqы-

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 
сийаси  щакимиййятя эялмясинин 46-ъы
илдюнцмц мцнасибятиля Яdlиyyя
Akademиyasыnda тядбир кечирилиб

15 ийул 2015-ъи ил
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nыn bюyцk иstedadы, elmи vя
mяdяnи potensиalыnыn yaradыl-
masы цчцn mиsиlsиz xиdmяtlяr
gюstяrиb. Цmumxalq sevgиsи,
иnamы vя dяstяyи иlя, demok-
ratиk yolla hakиmиyyяtя gяlяn
Heydяr Яlиyevиn Azяrbay-
canda daxиlи иctиmaи-sиyasи
sabиtlиyиn yaradыlmasы, чevиk,
uzaqgюrяn vя mцdrиk xarиcи
sиyasяt yerиtmяsи, cяmиyyяtdя
demokratиk prиnsиplяrиn bяr-
qяrar olmasы, dюvlяt mцstяqиl-
lиyиnиn qorunub saxlanmasы vя
mюhkяmlяndиrиlmяsи, hцquqи
vя dцnyяvи dюvlяt quruculuьu
uьrunda yorulmaz fяalиyyяtи

mцasиr tarиxиmиzиn яn шanlы sя-
hиfяlяrиndяndиr. Цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn bиlavasи-
tя tяшяbbцsц vя rяhbяrlиyи иlя
"Яsrиn mцqavиlяsи" иmzalanыb,
Bakы-Tbиlиsи-Ceyhan neft kя-
mяrиnиn tиkиntиsиnя baшlanыlыb
vя hazыrda bu kяmяr uьurla иs-
tиsmar edиlиr.

Tяdbиrdя bюyцk razыlыq hиssи
иlя qeyd olunub kи, цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn иdarячи-
lиk mяktяbиnиn layиqlи da-
vamчыsы Azяrbaycan Prezи-
dentи Иlham Яlиyev Ulu Юndя-
rиn sиyasи kursunu uьurla
davam etdиrиr. 
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ВАкадемии юстиции
Министерства юс-

тиции состоялось мероприя-
тие, посвященное 46-й годов-
щине прихода к политичес-
кой власти общенациональ-
ного лидера Гейдара Алиева.

Открывший мероприятие
исполняющий обязанности
ректора Академии юстиции,
доктор философии по юри-
дическим наукам, главный
советник юстиции Ильхам
Аббасов от имени руко-
водства учебного заведения
поздравил сотрудников со
знаменательным днем - 46-й
годовщиной прихода к по-
литической власти обще-
национального лидера Гей-
дара Алиева.

Перед началом мероп-
риятия минутой молчания
была почтена светлая па-
мять общенационального
лидера Гейдара Алиева.

На собрании были отме-
чены исключительные зас-
луги общенационального
лидера Гейдара Алиева пос-
ле его прихода к политичес-
кой власти 14 июля 1969 го-
да в развитии, национально-
государственном уст-
ройстве, формировании ар-
мии, восстановлении демок-
ратических ценностей наше-
го общества и повышении
уровня материального бла-
госостояния азербайджанс-
кого народа, говорилось об
отдельных направлениях

В Академии юстиции состоялось
мероприятие, посвященное 46-й

годовщине прихода к политической
власти общенационального лидера

Гейдара Алиева

15 ийул 2015-ъи ил
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его деятельности как мудро-
го государственного деятеля
и политика мирового масш-
таба. Было сообщено, что в
период пребывания у власти
великого сына народа Гей-
дара Алиева было обеспече-
но стремительное развитие
экономики республики, в
том числе сельского хо-
зяйства, а также науки, об-
разования, культуры, уделя-
лось особое внимание воп-
росу военного образования
молодежи. 

Общенациональный ли-
дер Гейдар Алиев, посвятив-
ший всю свою сознательную
жизнь прогрессу горячо лю-
бимой Родины, еще в советс-
кое время своей дальновид-
ной политикой подготовил
почву для нашей госу-
дарственной независимости,
сделал очень много для соз-
дания большого научного и
культурного потенциала та-
лантливого азербайджанс-
кого народа. Создание в
Азербайджане Гейдаром
Алиевым, пришедшим к
власти демократическим пу-
тем, при поддержке народа,

внутренней общественно-
политической стабильности,
проведение им дальновид-
ной и мудрой внешней поли-
тики, восстановление демок-
ратических принципов об-
щества, сохранение и укреп-
ление государственной неза-
висимости, его неустанная
деятельность по построению
правового и светского госу-
дарства составляют славные
страницы нашей современ-
ной истории. При непос-
редственной инициативе и
руководстве общенацио-
нального лидера Гейдара
Алиева был подписан
"Контракт века", начато
строительство нефтепрово-
да Баку-Тбилиси-Джейхан,
который в настоящее время
успешно эксплуатируется. 

На мероприятии с чув-
ством большого удовлетво-
рения было отмечено, что
достойный преемник обще-
национального лидера Гей-
дара Алиева - Президент
Азербайджана Ильхам
Алиев успешно продолжает
политический курс великого
лидера.  
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№ 7 - ийул 2015-ъи ил

Миllи mяtbuatымызыn 140 иllиyи 
ядлиййя органларында гейд олунуб

Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян фяалиййятин шяффафлыг

вя ашкарлыг принсипляри ясасында
щяйата кечирилмяси, ядлиййя ор-
ганларынын чохшахяли фяалиййяти,
юлкямиздя апарылан мцтярягги
мящкямя-щцгуг ислащатлары ба-
рядя иcтимаиййятин мцтямади
мялуматландырылмасы, ящалинин
щцгуги маарифляндирилмяси даим
диггят мяркязиндя сахланылыр,
бу сащядя кцтляви информасийа
васитяляри иля сямяряли гаршылыглы
ямякдашлыг едилир.

Щямчинин, назирлийин мятбу
няшрляринин вя интернет сящифяля-
ринин тякмилляшдириляряк имкан-
ларындан эениш истифадя олун-
масына, ядлиййя органларынын
мятбуат сащясиндя чалышан ишчи-
ляринин нязяри билик вя пешя ща-

зырлыьынын артырылмасына, дцнйа-
эюрцшляринин вя интеллектуал ся-
виййяляринин йцксялдилмясиня
хцсуси юням верилир.

Азярбайcан милли мятбуаты-
нын 140 иллийи ядлиййя органла-
рында эениш гейд олунараг йу-
билей мцнасибятиля назирлийин
бу сащядя чалышан бир груп иш-
чиси мцкафатландырылыб, юлкянин
танынмыш мятбуат нцмайяндя-
ляри дявят олунмагла тядбирляр
кечирилиб.

Назирлийин Пенитенсиар хид-
мятиндя 22 ийул - Милли Мят-
буат Эцнц мцнасибятиля кечи-
рилмиш тядбирдя Азярбайcан
мятбуатынын тарихи инкишаф йо-
лундан, халгымызын цмуммилли
лидери Heydяr Яlиyevиn mиllи
mяtbuatыmыza dиqqяt vя qayьы-
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sыndan бящс олунуб, Улу Юн-
дярин сийасятини уьурла давам
етдирян юлкя Президенти Илщам
Ялийев тяряфиндян сюз вя мят-
буат азадлыьынын тямин олун-
масына, КИВ-ляря дювлят дястя-
йинин артырылмасына вя мятбуа-
тын инкишафына щяр cцр шяраитин
йарадылмасына хцсуси юням ве-
рилдийи вурьуланыб. 

Qurumun rяиs mцavиnи Hц-
seyn Яlиxanov mяtbuat nцma-
yяndяlяrиnи yubиley mцnasиbяtи
иlя tяbrиk edиb, onlara yaradы-
cыlыq uьurlarы arzulayыb. Ядлий-
йя Назирлийинин, о cцмлядян
Penиtensиar Xиdmяtиn kцtlяvи
иnformasиya vasиtяlяrи иlя
яmяkdaшlыьыndan bяhs edяn rя-
иs mцavиnи гейд едиб kи, ядлий-
йя fяalиyyяtинин айры-айры исти-
гамятляри, еляcя дя Пенитенсиар
Хидмят иlя baьlы иctиmaиyyяtиn
mяlumatlandыrыlmasыnda mяt-
buatыn rolu яvяzsиzdиr. 

Mяtbuat Шurasыnыn sяdrи
Яflatun Amaшov "Яkиnчи" qя-
zetи иlя tяmяlи qoyulan Azяr-
baycan mяtbuatыnыn tarиxиn-
dяn, mцstяqиllиk dюvrцndя
mяtbuatыn иnkишafы иstиqamя-

tиndя gюrцlяn ишlяrdяn sюhbяt
aчыb. Dиqqяtя чatdыrыb kи, bu
яnяnяlяrиn uьurla davam etdи-
rиlmяsи nяtиcяsиndя hazыrda
Azяrbaycanda gцclц medиa
formalaшыb.

Kцtlяvи Иnformasиya Vasи-
tяlяrиnиn Иnkишafыna Dюvlяt
Dяstяyи Fondunun иcraчы dи-
rektoru Vцqar Sяfяrlи Azяr-
baycanda jurnalиstlяrя gюstяrи-
lяn dюvlяt qayьыsыndan, jur-
nalиstlяrиn sosиal-mяишяt шяraи-
tиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы иstиqa-
mяtиndя gюrцlяn mцhцm ишlяr-
dяn danышыb. 2013-cц иldя mяt-
buat ишчиlяrиnиn dюvlяt tяrяfиn-
dяn mяnzиllяrlя tяmиn oldun-
duьunu vurьulayan Vцqar Sя-
fяrlи onlar цчцn иnшa edиlяn
иkиncи yaшayыш bиnasыnыn 2016-
cы иldя иstиfadяyя verиlяcяyиnи
qeyd edиb. 

"APA-Holdиnq" MMC-nиn
prezиdentи Vцsalя Mahиrqыzы
medиa иlя гаршылыглы фяалиййяти
yцksяk qиymяtlяndиrиb. 

Sonda qonaqlara vя kцtlяvи
иnformasиya vasиtяlяrиnиn nц-
mayяndяlяrиnя mцkafatlar tяq-
dиm olunub.
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№ 7 - ийул 2015-ъи ил

Эянъляр Penиtensиar Xиdmяtdя 
qulluьa qяbul olunублар

Яdlиyyя Nazиrlиyи Penи-
tensиar Xиdmяtиnиn kadr

korpusunun шяffaf prosedurlar-
la, aшkarlыq шяraиtиndя yцksяk
hazыrlыqlы vя zяrurи peшя keyfиy-
yяtlяrиnя malиk kadrlarla
komplektlяшdиrиlmяsи цzrя tяd-
bиrlяr davam etdиrиlиr.

"Яdlиyyя orqanlarыnda qul-
luq keчmя haqqыnda" Qanu-
nun tяlяblяrиnя cavab verяn
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
vяtяndaшlarы kюnцllцlцk яsa-
sыnda, шяxsи keyfиyyяtlяrиnя, fи-
zиkи vя peшя hazыrlыьыna, saь-
lamlыq vяzиyyяtиnя vя tяhsиl sя-
vиyyяsиnя gюrя Xиdmяtя qul-
luьa qяbul olunurlar. Qulluьa
qяbul zamanы namиzяdlяr fиzиkи
hazыrlыq цzrя xцsusи mяqbullar
verиr, mцvafиq mцsabиqя vя

mцsahиbяlяrdяn keчиrlяr. Mц-
sabиqя zamanы kompцter
proqramlarыnы vя xarиcи dиllяrи
bиlяn, fиzиkи hazыrlыqlы, mцasиr
dцnyagюrцшцnя malиk namи-
zяdlяrя цstцnlцk verиlиr. Re-
gиonlarda mцasиr tиplи yenи
cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnиn иs-
tиfadяyя verиlmяsи иlя baьlы hя-
mиn mцяssиsяlяrиn yerlяшdиyи
яrazиdя qeydиyyatda olan
gяnclяr dя mцsabиqяdяn uьur-
la keчdиkdя Penиtensиar Xиd-
mяtиn orta vя kичиk rяиs heyяtи
sыralarыna qяbul olunurlar.

Xиdmяtя qяbul olunmuш
gяnc яmяkdaшlar иlkиn hazыrlыq
kursunu keчdиkdяn sonra яnя-
nяvи olaraq Penиtensиar Xиd-
mяt rяhbяrlиyиnиn ишtиrakы иlя
яdlиyyя orqanlarыnda qulluq
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keчяrkяn Azяrbaycan Respub-
lиkasыna sadиq olacaqlarыna,
Konstиtusиyamыza dюnmяdяn
яmяl edяcяklяrиnя, dюvlяt vя
xиdmяtи sиrrи qoruyacaqlarыna,
hцquq vя vяzиfяlяrиnи qяrяzsиz,
vиcdanla, qanuna tam uyьun
hяyata keчиrяcяklяrиnя, яdlиyyя
ишчиsиnиn шяrяf vя lяyaqяtиnи uca
tutacaqlarыna and ичиrlяr.

Penиtensиar Xиdmяtdя orta
rяиs heyяtиnя qulluьa qяbul
olunmuш 17 gяnc яmяkdaшыn
andичmя mяrasиmи keчиrиlиb.

Xиdmяtиn tarиx muzeyиndя
keчиrиlяn tяdbиrdя яdlиyyя nazи-
rиnиn mцavиnи, Penиtensиar
Xиdmяtиn rяиsи Mяdяt Qulиyev

yenи fяalиyyяtя baшlayan яmяk-
daшlarы яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdovun adыndan tяbrиk
edиb. O, Penиtensиar Xиdmяtdя
aparыlan иslahatlar barяdя
mяlumat verиb, bu qurumun
xцsusиyyяtlяrиnи gяnclяrиn nя-
zяrlяrиnя чatdыrыb vя gяlяcяk иш-
lяrиndя uьurlar dиlяyиb.

Яdlиyyя orqanlarыnda qul-
luьa yenи qяbul edиlяn яmяk-
daшlar Penиtensиar Xиdmяtиn
tarиx muzeyиnя baxыш keчиrиb,
xиdmяtиn fяalиyyяtиnя aиd olan
eksponatlarla tanыш olublar.

Tяdbиrиn sonunda gяnc
яmяkdaшlara xиdmяtи vяsиqяlяr
tяqdиm edиlиb. 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

486

Azяrbaycan vя Xorvatиya
arasыnda dostluq mцna-

sиbяtlяrиnиn иnkишafы чяrчиvяsиn-
dя 2014-cц иldя Яdlиyyя nazиr-
lиklяrи arasыnda Яmяkdaшlыq
haqqыnda Memorandum иmza-
lanыb, bu dюvlяtиn яdlиyyя nazиrи
юlkяmиzя sяfяr edиb. 

Qarшыlыqlы fяalиyyяtиn da-
vamы olaraq Memorandumun

иmplementasиyasы чяrчиvяsиndя
Xorvatиyanыn яdlиyyя nazиrи
Orsat Mиlyenич dюvlяtlяrиmиzиn
яdlиyyя vя mяhkяmя orqanlarы
arasыnda яlaqяlяrиn dяrиnlяшdи-
rиlmяsиndя maraqlы olduьunu
bиldиrяrяk respublиkamыzыn яd-
lиyyя nazиrиnи юlkяsиnя sяfяrя
dяvяt edиb.

Bununla яlaqяdar Azяrbay-

Azяrbaycan - Xorvatиya: 
hцquqи яmяkdaшlыq genишlяnиr

21 ийул 2015-ъи ил

Хорватийанын ядлиййя назири Орсат Милйеничля эюрцш
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canыn яdlиyyя nazиrи, Mяhkя-
mя-Hцquq Шurasыnыn sяdrи
Fиkrяt Mяmmяdov ийулун 15-
17-дя nцmayяndя heyяtи иlя
Xorvatиyada rяsmи sяfяrdя
olub. Nцmayяndя heyяtиnиn
tяrkиbиnя nazиrlиyиn Qeydиyyat
vя notarиat baш иdarяsиnиn rяиsи
Иlqar Mяmmяdov vя Bey-
nяlxalq яmяkdaшlыq иdarяsиnиn
rяиsи vяzиfяsиnи иcra edяn, яdlиy-
yя nazиrиnиn kюmяkчиsи Adиl
Яbиlov daxиl edиlиb. 

Sяfяr чяrчиvяsиndя яdlиyyя
nazиrlяrиnиn gюrцшц keчиrиlяrяk
юlkяlяrиmиz arasыnda hцquqи
яmяkdaшlыьыn иnkишaf etdиrиl-
mяsи цчцn genиш perspektиvlя-
rиn olduьu vurьulanыb. Sюhbяt
zamanы Azяrbaycanda юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиye-
vиn rяhbяrlиyи иlя aparыlan

genишmиqyaslы яdlиyyя vя mяh-
kяmя иslahatlarы barяdя mяlu-
mat verиlиb.

Azяrbaycanla hяrtяrяflи
яmяkdaшlыьa xцsusи юnяm ver-
dиyиnи sюylяyяn O.Mиlyenич юl-
kяmиzя dяfяlяrlя sяfяr etmяsиnи
mяmnunluqla xatыrladaraq
юtяn ay Bakыnыn иlk Avropa
Oyunlarыna yцksяk sяvиyyяdя,
uьurla ev sahиblиyи etdиyиnи,
Bakыya sяfяr edяrяk keчиrиlяn
mюhtяшяm иdman yarышlarыnыn
canlы шahиdи olduьunu vurьu-
layыb. Xorvatиyalы nazиr юlkя-
sиndя aparыlan hцquqи иslahat-
lar haqqыnda mяlumat verяrяk
hazыrkы sяfяrиn qarшыlыqlы fяalиy-
yяtиn daha da dяrиnlяшdиrиlmя-
sиnя яlavя tяkan verяcяyиnя
яmиnlиyиnи иfadя edиb. Azяr-
baycanda юlkя Prezиdentиnиn

Хорватийа Али Мящкямясинин сядри Бранко Щрватин иля эюрцш
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tapшыrыьыna яsasяn elektron
mяhkяmяnиn tяtbиqи цzrя tяd-
bиrlяr gюrцldцyцndяn, Xorva-
tиyada bu sahяdя aparыlan ишlя-
rя daиr prezentasиya tяшkиl edи-
lиb, konkret иstиqamяtlяr цzrя
яmяkdaшlыьa daиr razыlыq яldя
olunub.

Sяfяr чяrчиvяsиndя яdlиyyя
nazиrи F.Mяmmяdovun Alи
Mяhkяmяnиn sяdrи Branko
Hrvatиn иlя gюrцшцndя яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyи,
mяhkяmяlяrя mцracияt иmkan-
larыnыn asanlaшdыrыlmasы vя иc-
tиmaиyyяtиn иnamыnыn artыrыl-
masы, иnfrastrukturun mцasиr-
lяшdиrиlmяsи, qabaqcыl ИKT-lя-
rиn vя elektron mяhkяmяnиn
tяtbиqи, Mяhkяmя-Hцquq Шu-
rasыnыn fяalиyyяtи, o cцmlяdяn

sяlahиyyяtlяrиnиn genишlяndиrиl-
mяsи vя dиgяr aktual mяsяlяlяr
mцzakиrя edиlиb.

B.Hrvatиn юlkяlяrиmиz ara-
sыnda hцquqи sahяdя яmяk-
daшlыьыn dиnamиk иnkишafыnы
qeyd edяrяk Azяrbaycanda
dяfяlяrlя sяfяrdя olduьunu, o
cцmlяdяn Bakы Beynяlxalq
Humanиtar Forumunda vя
иnsan hцquqlarы иlя baьlы
beynяlxalq konfrasda ишtиrakы-
nы яn xoш tяяssцratlarla xatыr-
ladыb, bu яlaqяlяrиn иntensиv-
lяшmяsиndя nцmayяndя heyяt-
lяrиnиn qarшыlыqlы sяfяrlяrиnиn,
яdlиyyя vя mяhkяmя sahяsиndя
tяcrцbя mцbadиlяsиnиn яhяmиy-
yяtиnи vurьulayыb.

Azяrbaycan яdlиyyя nazиrи-
nиn, hяmчиnиn, Xorvatиyanыn

Хорватийанын Баш прокурору Динко Тсвитан иля эюрцш
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Baш prokuroru Dиnko Tsvиtan
иlя gюrцшц olub. D.Tsvиtan
Bakыya юtяn иl edиlmиш sяfяrиnи
vя юtяn иl Bakыda antиkorrup-
sиya sahяsиndя mцbarиzяyя daиr
yцksяk sяvиyyяlи beynяlxalq
konfransda ишtиrakыnы bюyцk
mяmnunluqla xatыrlayaraq юl-
kяmиzиn sцrяtlи иnkишafыnы qeyd
edиb, иkи юlkяnиn hцquq-mцha-
fиzя orqanlarы arasыnda qarшы-
lыqlы fяalиyyяtиn dяrиnlяшdиrиl-
mяsиnиnиn vacиblиyиnи vurьu-
layыb. Gюrцшdя юlkяlяrиmиzиn
beynяlxalq tяшkиlatlar чяrчиvя-
sиndя яmяkdaшlыьы, o
cцmlяdяn Beynяlxalq
Prokurorlar Assosиa-
sиyasыnыn rяhbяr
orqanlarыnda fяal
tяmsиlчиlиyи vurьu-
lanыb. Hяmчиnиn
Azяrbaycanda dюvlяt
baшчыsыnыn sиyasи иra-
dяsи иlя korrupsиyaya

qarшы aparыlan qяtи mцbarиzя
tяdbиrlяrи, o cцmlяdяn
Azяrbaycan brendи olan
"ASAN xиdmяt"иn vяtяndaш
mяmnunluьuna yюnяlяn sяmя-
rяlи fяalиyyяtи xцsusи vurьu-
lanыb.

Sяfяr zamanы Azяrbaycan-
da mяhkяmя иnfrastrukturu-
nun mцasиrlяшdиrиlmяsи цzrя
gюrцlяn tяdbиrlяrlя яlaqяdar
tяcrцbя mцbadиlяsи mяqsяdиlя
bиrиncи vя yuxarы иnstansиya
mяhkяmяlяrиnиn fяalиyyяtи иlя
tanыш olunub, hakиmlяrlя gюrцш

Хорватийанын биринъи вя йухары инстансийа мящкямяляринин, щабеля
ъязачякмя мцяссисяляринин фяалиййяти иля танышлыг
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keчиrиlяrяk mяhkяmя sиstemи-
nиn mцasиrlяшdиrиlmяsиnя daиr
mцzakиrяlяr aparыlыb. Hяmчи-
nиn, юlkяmиzdя yenи cяzaчяkmя
mцяssиsяlяrиnиn иnшasы nяzяrя
alыnaraq Xorvatиyanыn mцяssи-
sяlяrиnя baш чяkиlиb, mяhkum-
larыn saxlanma шяraиtи, cяza-
larыn иcrasы qaydasы vя s. цzrя
tяcrцbя mцbadиlяsи aparыlыb.

Sяmиmи vя dostluq шяraиtиn-
dя keчиrиlяn gюrцшlяrdя Azяr-
baycanda aparыlan genишmиq-
yaslы mяhkяmя-hцquq иslahat-
larыna, xцsusиlя hakиmlяrиn

seчиm prosesиnя vя elektron
mяhkяmяnиn tяtbиqиnя bюyцk
maraq gюstяrиlиb. Hяmчиnиn,
hяmsюhbяtlяrиn dиqqяtи Ermя-
nиstan-Azяrbaycan, Daьlыq
Qarabaь mцnaqишяsиnиn acы
nяtиcяlяrиnя, torpaqlarыmыzыn
20%-nиn ишьalы vя bиr mиlyon-
dan чox soydaшыmыzыn qaчqыn
vя mяcburи kючkцn vяzиyyяtи-
nя dцшmяsи faktыna cяlb
olunub.

Tяdbиrlяrdя юlkяmиzиn Xor-
vatиyadakы sяfиrи Kamиl Xasи-
yev ишtиrak edиb. 
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Mяhkяmя fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasыna daиr layиhяlяr tяшvиq olunur

Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяr-

lиyи иlя aparыlan genишmиqyaslы
mяhkяmя-hцquq иslahatlarыna
beynяlxalq struktur qurumlar
tяrяfиndяn maraq gюstяrяrяk
Avropa Иttиfaqы vя Avropa
Шurasы Шяrq Tяrяfdaшlыьы
Proqram Яmяkdaшlыьы Чяrчиvя-
sи (2015-2017-cи иllяr) daxиlиn-
dя "Mяhkяmяlяrиn sяmяrяlиlиyи-
nиn artыrыlmasы, hakиmlяrиn tя-
lиmlяrиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи vя
mяhkяmяlяrdя юzцnциdarяet-
mяyя dяstяk" layиhяsи tяшvиq
edиlиr.

Hяmиn layиhяyя яsasяn
Яdalяt Mцhakиmяsиnиn Sяmя-
rяlиlиyи цzrя Avropa Komиs-
sиyasыnыn (CEPEJ) metodиka
vя alяtlяrиnиn mяhkяmя pro-

sesиndя vaxtыn иdarя olunmasы-
nыn vя яdalяt mцhakиmяsиnиn
keyfиyyяtиnиn artыrыlmasы mяq-
sяdиlя pиlot qaydada beш mяh-
kяmяdя tяtbиq edиlmяsи qяrara
alыnыb.

Bu mяqsяdlя Авропа Шурасы
Инсан Щцгуглары вя Ганунун
Алилийи цзря Баш Директорлуьу-
нун Ядлиййя вя Щцгуги Ямяк-
дашлыг Департаментиндя ЖЕ-
ПЕЪ лайищяси цзря ялагяляндири-
жи Леонид Антощи вя CEPEJ-иn
bиr qrup ekspertи юlkяmиzя sя-
fяr edяrяk hяmиn mяhkяmяlя-
rиn иш prosesи иlя yaxыndan tanыш
olub, CEPEJ-иn metodиka vя
alяtlяrиnиn tяtbиqи иmkanlarыnы
tяhlиl edиblяr.

Sяfяr zamanы ekspertlяrиn,
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn vя Mяh-

№ 7 - ийул 2015-ъи ил
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kяmя-Hцquq Шurasыnыn mяsul
nцmayяndяlяrиnиn, pиlot mяh-
kяmяlяrиn, habelя Bakы vя
Sumqayыt шяhяrlяrи цzrя цmu-
mи vя иxtиsaslaшdыrыlmыш mяhkя-
mя sяdrlяrиnиn ишtиrakы иlя
"CEPEJ alяtlяrиnиn иcrasы vasи-
tяsиlя Azяrbaycan Respublиka-
sыnda mяhkяmя xиdmяtlяrиnиn
sяmяrяlиlиyиnиn vя mяhkяmя
statиstиkasыnыn keyfиyyяtиnиn

artыrыlmasы" mюvzusun-
da tяdbиr keчиrиlиb.

Tяdbиrdя ekspertlяr
tяrяfиndяn CEPEJ-иn
fяalиyyяtиnя daиr, habelя
яdlиyyя sиstemиnиn sя-
mяrяlиlиyи, mяhkяmя
xиdmяtlяrиnиn keyfиyyяtи
sahяsиndя иrяlиlяyишlяr,
mяhkяmя proseslяrиndя
vaxtыn иdarя olunmasы,
mяhkяmя иstиfadячиlяrи
цчцn mяmnunиyyяt

sorьularы, hakиmlяrиn tяlиmиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи vя dиgяr
mюvzularda tяqdиmatlar keчи-
rиlиb, юlkяmиzиn CEPEJ-lя sя-
mяrяlи яmяkdaшlыьы vя quru-
mun rяhbяr orqanыnda fяal
tяmsиlчиlиyи qeyd olunub.

CEPEJ-иn rяhbяr orqanы
olan Bцronun цzvц, Bakы шяhя-
rи Yasamal Rayon Mяhkяmя-
sиnиn hakиmи Ramиn Qurbanov
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чыxыш edяrяk son иllяr юlkяmиzdя
mяhkяmя sиstemиnиn fяalиyyя-
tиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
tяdbиrlяrdяn danышыb, mяhkя-
mяlяrиn sяmяrяlиlиyиnиn vя
keyfиyyяtиnиn иdarя olunmasы-
na daиr яsas иrяlиlяyишlяr mюv-
zusunda tяqdиmat keчиrиlиb.

Genиш mцzakиrяlяr шяraиtиn-
dя keчяn tяdbиrdя CEPEJ-иn
metodиka vя alяtlяrиnиn tяtbи-
qиnя daиr faydalы fиkиr mцbadи-
lяsи aparыlыb, pиlot mяhkяmя
sяdrlяrи tяrяfиndяn layиhяnиn
иcrasы иlя baьlы tяklиflяr sяslяn-
dиrиlиb.

CEPEJ-иn ekspertlяrи иlя
hяmчиnиn, Яdlиyyя Nazиrlиyиn-

dя gюrцш keчиrиlяrяk Azяr-
baycanda aparыlan mяhkяmя-
hцquq иslahatlarы zamanы яldя
olunan naиlиyyяtlяr, o cцmlя-
dяn Dцnya Bankы иlя яmяk-
daшlыqda mяhkяmя иnfrastruk-
turunun mцasиrlяшdиrиlmяsи,
ИKT-lяrиn tяtbиqи цzrя gюrцlяn
ишlяr tяqdиr olunub, mяhkяmя
fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasыnы, Mяhkяmя-Hц-
quq Шurasы vя Яdlиyyя Aka-
demиyasыnыn potensиalыnыn gцc-
lяndиrиlmяsиnи яhatя едян bиrgя
layиhя яtrafыnda sяmяrяlи fиkиr
mцbadиlяsи aparыlыb, sяfяrиn
yekunlarыna daиr mцzakиrяlяr
keчиrиlиb. 
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Qazaxda bяlяdиyyя ишчиlяrи цчцn 
semиnar tяшkиl olunub

Qazax Rayon
Mяdяn иyyяt

Mяrkяzиnдя Qazax vя
Aьstafa rayonlarыnыn
bяlяdиyyя sяdrlяrиnиn
vя mцhasиblяrиnиn иш-
tиrakы иlя vergи qanun-
verиcиlиyиndя aparыlan
dяyишиklиklяrя vя bяlя-
dиyyяlяrdя mцhasиbatlыq, arxиv
sяnяdlяrиnиn tяrtиbиnя daиr semи-
nar keчиrиlиb.

Semиnarda Яdlиyyя Nazиrlи-
yиnиn Bяlяdиyyяlяrlя Иш Mяrkя-
zиnиn вя Шяmkиr regиonal яdlиy-
yя шюbяsиnиn мясул ямякдашла-
ры тяряфиндян "Bцdcя sиstemи
haqqыnda" Azяrbaycan Res-
publиkasыnыn Qanunu vя bяlя-
dиyyяlяrиn qarшыsыnda duran

vяzиfяlяr", "Bяlяdиyyяlяrdя ar-
xиv ишиnиn tяшkиlи" mюvzularыn-
da чыxышлар edиblяr. 

Чыxышlar semиnar ишtиrakчыla-
rыnыn maraьыna sяbяb olub vя
bяlяdиyyя qulluqчularыnыn maa-
rиflяndиrиlmяsи nюqteyи-nяzяrdяn
mцhцm яhяmиyyяt kяsb edиb.

Tяdbиrиn sonunda semиnar
ишtиrakчыlarы иlя fиkиr mцbadиlяsи
aparыlыb vя onlarыn sual vя tяk-
lиflяrи cavablandыrыlыb.

№ 7 - ийул 2015-ъи ил
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Penиtensиar Хидмятдя 
мцшавиря кечирилиб

Иyulun 29-da Яdlиyyя
Nazиrlиyи Penиtensиar Xиd-

mяtиnиn 2015-cи иlиn bиrиncи yarы-
sыnda fяalиyyяtиnиn yekunlarыna
hяsr olunmuш mцшavиrя keчиrиlиb. 

Mцшavиrяdя Penиtensиar
Xиdmяtиn rяhbяrlиyи, tabelи
qurumlarыn mцdиrиyyяtи,
habelя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
Тяшkиlat-nяzarяt baш иdarяsиnиn
vя Ъяzalarыn иcrasыna nяzarяt
цzrя mцfяttишlиyиnиn mяsul
яmяkdaшlarы ишtиrak edиblяr.

Яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи,
Penиtensиar Xиdmяtиn rяиsи Mя-
dяt Qulиyev carи иlиn fevralыnda
яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяm-
mяdovun ишtиrakы иlя Xиdmяtиn
юtяn иldяkи fяalиyyяtиnиn
yekunlarыna hяsr olunan genиш
mцшavиrяdя qarшыya qoyulan
vяzиfяlяrиn yerиnя yetиrиlmяsи
цzrя tяdbиrlяrиn davam etdиrиl-
dиyиnи vurьulayыb. Bиldиrиlиb kи,
penиtensиar sиstemиn tяkmиllяш-
dиrиlmяsи, o cцmlяdяn yenи

30 ийул 2015-ъи ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

496

mцasиr penиtensиar mцяssиsя vя
komplekslяrиn иnшasы, qanun-
чuluьun vя nиzam-иntиzamыn
mюhkяmlяndиrиlmяsи, tabelи
qurumlarыn fяalиyyяtиnя nяza-
rяtиn artыrыlmasы цzrя tяdbиrlяr
gцclяndиrиlиb. 

Penиtensиar Xиdmяtиn tяш-
kиlat-nяzarяt иdarяsиnиn rяиsи
Musa Hцmbяtov иlиn иlk altы
ayы яrzиndя qurumun fяalиyyяtи
barяdя mяruzя иlя чыxыш edиb.
Qeyd olunub kи, hesabat dюv-
rцndя яmяlиyyat-axtarыш tяd-
bиrlяrи nяtиcяsиndя 231 mцxtя-
lиf, o cцmlяdяn bиr neчя иl яvvяl
tюrяdиlяn vя uzun mцddяt baьlы
qalan bиr sыra cиnayяtlяrиn цstц
aчыlыb, habelя qadaьan olun-
muш яшyalarыn юtцrцlmяsиnиn
qarшыsыnыn alыnmasыna, elяcя dя
narkotиk maddяlяrиn qanun-
suz dюvrиyyяsи иlя mцbarиzяyя
xцsusи dиqqяt yetиrиlиb. Mцшa-
vиrяdя cяzaчяkmя mцяssиsяlяrи
rяhbяrlяrиnиn чыxышlarы da dиnlя-
nиlиb. Qeyd olunub kи,
aparыlan яmяlиyyat-baxыш tяd-
bиrlяrи nяtиcяsиndя hesabat

dюvrцndя 103 lиtr spиrtlи ичkи,
180 mobиl telefon, 142 qram
чяkиdя mцxtяlиf narkotиk
maddяlяr aшkarlanaraq gюtц-
rцlцb. Hяmиn faktlar цzrя
toplanmыш materиallar tяdbиr
gюrцlmяsи цчцn aиdиyyяtи
orqanlara tяqdиm edиlиb. Eynи
zamanda, vяzиfяdяn suи-иstиfa-
dя vя dиgяr mяnfи hallarыn
aradan qaldыrыlmasыna yюnяlяn
konkret tяdbиrlяr gюrцlцb. Altы
ay яrzиndя Xиdmяtиn kobud
qanun pozuntularыna yol
verяn 142 яmяkdaшы иntиzam
mяsulиyyяtиnя cяlb olunub,
dюrd яmяkdaш яdlиyyя orqan-
larыndan xarиc edиlиb.

M.Qulиyev mюvcud nюqsan
vя pozuntulara toxunaraq,
fяalиyyяtиn daha da tяkmиllяш-
dиrиlmяsи иlя baьlы hяr bиr xиd-
mяt sahяsи цzrя konkret tapшы-
rыqlar verиb, ишиn sяmяrяlиlиyиnя
vя sяylяrиn artыrыlmasыna naиl
olunmasы mяqsяdиlя xиdmяt
rяhbяrlиyи tяrяfиndяn яlavя tяd-
bиrlяrиn mцяyyяnlяшdиrиldиyиnи
dиqqяtя чatdыrыb. 
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Усилены меры по усовершенствованию
пенитенциарной системы и
укреплению дисциплины

29июля состоялось со-
вещание по итогам

деятельности Пенитенциар-
ной службы Министерства
юстиции за первое полугодие
2015 года. 

В совещании приняли
участие руководство Пени-
тенциарной службы и подве-
домственных структур, от-
ветственные сотрудники
Главного управления по ор-
ганизации и контролю и
инспекции по контролю над
исполнением наказаний Ми-
нистерства юстиции. 

На совещании замести-
тель министра юстиции, на-
чальник Пенитенциарной
службы Мадат Гулиев под-
черкнул, что продолжаются

меры по выполнению задач,
поставленных на расширен-
ном заседании, состоявшем-
ся в феврале текущего года с
участием министра юстиции
Фикрета Мамедова и посвя-
щенном итогам прошлогод-
ней деятельности службы.
Сообщалось, что усилены
меры по усовершенствова-
нию пенитенциарной систе-
мы, в том числе строи-
тельству новых современ-
ных пенитенциарных учреж-
дений и комплексов, укреп-
лению верховенства закона
и дисциплины, усилению
контроля за деятельностью
подчиненных структур. 

Начальник Управления
по организации и контролю

31 ийул 2015-ъи ил
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Пенитенциарной службы,
полковник юстиции Муса
Гумбатов выступил с докла-
дом о деятельности структу-
ры за первое полугодие. Бы-
ло отмечено, что за отчет-
ный период в результате
оперативно-поисковых опе-
раций было раскрыто 231
различное преступление, в
том числе ряд злодеяний, со-
вершенных несколько лет
назад и остававшихся не-
раскрытыми длительное
время, а также особое вни-
мание было уделено борьбе
по предотвращению переда-
чи запрещенных предметов
и незаконным оборотом
наркотиков. 

На совещании были так-
же заслушаны доклады ру-
ководителей учреждений по
отбыванию наказаний. Бы-
ло отмечено, что в отчетный
период в результате опера-
тивных мер было обнаруже-
но и изъято 103 литра алко-
гольных напитков, 180 мо-
бильных телефонов, 142
грамма различных наркоти-

ческих веществ. Материалы,
собранные по данным фак-
там, были представлены в
соответствующие органы
для принятия мер. 

Вместе с тем, были прове-
дены конкретные меры по
устранению случаев злоу-
потребления должностными
полномочиями и другими
негативными случаями. Так,
за 6 месяцев за грубые нару-
шения закона 142 сотрудни-
ка службы были привлечены
к административной от-
ветственности, а 4 сотрудни-
ка были уволены из органов
юстиции.

Коснувшись имеющихся
недочетов и нарушений,
М.Гулиев дал конкретные
поручения по дальнейшему
усовершенствованию дея-
тельности каждой области
службы, в целях достижения
повышения эффективности
работы и активизации уси-
лий, довел до внимания
необходимость определения
руководством службы до-
полнительных мер. 
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Яdlиyyя Nazиrlиyи Мяtbuat 
xиdmяtиnиn mяlumatы

Яhalиyя gюstяrи-
lяn hцquqи

xиdmяtиn keyfиyyяtиnиn
yцksяldиlmяsи, bu
sahяdя fяalиyyяtиn
mцas иr lяшd иr и lmяs и
mяqsяdиlя юlkяmиzdя
son иllяrdя kompleks
tяdbиrlяr gюrцlmцш,
notarиat fяalиyyяtи иlя mяшьul
olmaq цчцn шяhadяtnamя
almaq иstяyяn шяxslяrlя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn Иxtиsas Komиssиya-
sы tяrяfиndяn шяffaf prosedurlar-
la test иmtahanы vя mцsahиbяlяr
keчиrиlяrяk yenи notarиuslar
korpusu formalaшdыrыlыr.

Hazыrda Шиrvan шяhяrиndя,
Aьsu, Qobustan, Шяmkиr,
Yardыmlы vя Zяrdab rayon-
larыnda notarиus vakansиya-

larыnыn yaranmasы иlя яlaqяdar
notarиat fяalиyyяtи иlя peшяkar-
casыna mяшьul olmaq цчцn
шяhadяtnamя almaq иstяyяn
"Notarиat haqqыnda" Qanu-
nun tяlяblяrиnя cavab verяn alи
hцquq tяhsиllи Azяrbaycan
Respublиkasы vяtяndaшlarы test
иmtahanыnda ишtиrak etmяk
цчцn sяnяdlяrиnи 2015-cи иlиn
sentyabr ayыnыn 1-dяn etиbarяn
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Qeydиy-

19 август 2015-ъи ил
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yat vя notarиat baш иdarяsиnя
(Bakы шяhяrи, Azadlыq prospek-
tи, 72) bцtцn иш gцnlяrи tяqdиm
edя bиlяrlяr.

"Notarиat haqqыnda" Qa-
nunun vя "Notarиat fяalиyyяtи
иlя mяшьul olmaq mяqsяdи иlя
шяhadяtnamя almaq цчцn
иmtahanыn vя mцsahиbяlяrиn
keчиrиlmяsи Qaydasы"nыn tяlяb-
lяrиnя uyьun olaraq test иmta-
hanыndan uьur qazanmыш
namиzяdlяr nюvbяtи mяrhяlя
olan mцsahиbяyя buraxыlыrlar.
Мцsahиbяnи mцvяffяqиyyяtlя
baшa vuranlar иsя Яdlиyyя
Akademиyasыnda иcbarи tяlиmя
cяlb olunurlar, bu zaman

onlar hяmчиnиn, notarиat fяa-
lиyyяtи цzrя tяcrцbя dя keчиrlяr.
Иcbarи tяlиmиn yekununda
aparыlan qиymяtlяndиrmяnиn
nяtиcяsи цzrя notarиat fяalиyyяtи
иlя mяшьul olmaq цчцn шяha-
dяtnamя verиlиr. 

Tяlяb olunan sяnяdlяrиn
sиyahыsы, иmtahan, mцsahиbя vя
иcbarи tяlиmиn keчиrиlmяsи qay-
dalarы иlя nazиrlиyиn иnternet
saytыnda tanыш olmaq, habelя
404-42-19, 404-42-28 nюmrяlи
яlaqя telefonlarы vasиtяsиlя
mяlumat almaq mцmkцndцr.

Test иmtahanыnыn vaxtы vя
yerи barяdя яlavя mяlumat
verиlяcяkdиr. 
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Иnsan hцquqlarы цzrя Av-
ropa Mяhkяmяsиnя Azяr-

baycan Respublиkasыna mцnasи-
bяtdя seчиlmиш hakиmиn sяlahиy-
yяt mцddяtиnиn baшa чatmasы иlя
яlaqяdar hяmиn vяzиfяyя yenи
hakиmиn seчиlmяsи цчцn namи-
zяdlяr tяqdиm olunmalыdыr. 

Bununla яlaqяdar mюvcud
prosedurlara uyьun olaraq
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы юlkя-
mиzdя fяalиyyяt gюstяrяn
hakиm assosиasиyalarыnы, Vяkиl-
lяr Kollegиyasыnы, qeyrи hюku-
mяt tяшkиlatlarыnы vя dиgяr
qurumlarы Avropa Mяhkяmя-
sиnиn Azяrbaycana mцnasиbяt-
dя hakиmи vяzиfяsиnя namиzяd
иrяlи sцrmяyя dяvяt edиr. 

Namиzяdlяr fяrdи qaydada
da (шяxsяn) иrяlи sцrцlя bиlяr. 

Namиzяdlяr hцquqшцnas
olmalы, иnsan hцquqlarыnыn
mцdafияsи sahяsиndя tяcrцbяyя
malиk olmalы, Avropa Шurasы-
nыn rяsmи dиllяrиndяn bиrиnи (иn-
gиlиs vя ya fransыz) sяrbяst, dи-
gяrиnи иsя kafи sяvиyyяdя bиlmя-
lиdиrlяr. 

Mяhkяmя-Hцquq Шurasыna
namиzяdlяr barяdя mяlumat
2015-cи иlиn sentyabr ayыnыn 21-
dяk tяqdиm edиlmяlиdиr. 

Namиzяdlиyиn иrяlи sцrцlmяsи
barяdя mцracияt шяxsяn, poчt,
yaxud Шuranыn Иnternet sяhиfя-
sи vasиtяsиlя (www.jlc.gov.az)
elektron qaydada edиlя bиlяr.

Яlaqя telefonlarы: (012)
510-82-97; 510-21-62 

Mяhkяmя-Hцquq Шurasы 

Щцгугшцнасларын нязяриня

№ 8 - август 2015-ъи ил
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Mяrkяzи Seчkи Komиssиyasыnda daиrя
seчkи komиssиyalarыnыn sяdrlяrи цчцn

genиш mцшavиrя keчиrиlиb

Avqustun 21-dя Mяrkяzи
Seчkи Komиssиyasы

(MSK) Azяrbaycan Respub-
lиkasы Prezиdentиnиn 27 dekabr
2011-cи иl tarиxlи Sяrяncamы иlя
tяsdиq edиlmиш "Azяrbaycan
Respublиkasыnda иnsan hцquq
vя azadlыqlarыnыn mцdafияsиnиn
sяmяrяlиlиyиnи artыrmaq sahяsиn-
dя Mиllи Fяalиyyяt Proqra-
mы"na яsasяn aшaьы seчkи
komиssиyalarыnыn цzvlяrиnиn
maarиflяndиrиlmяsи mяqsяdиlя
bцtцn respublиkanы яhatя edяn

иrиmиqyaslы layиhяnиn bиrиncи
mяrhяlяsи чяrчиvяsиndя genиш
mцшavиrя keчиrиb. 

Dюvlяt vя hюkуmяt nцma-
yянdяlяrinin iшtirak etdiklяri
mцшavirяdя MSK-nыn sяdri
Mяzahir Pяnahov Azяrbay-
canыn seчki tяcrцbяsindяn, par-
lament seчkilяrinя hazыrlыq
prosesindяn danышыb, 2015-ci
ilin seчici siyahыlarыnыn
dяqiqlяшdirilmяsi iшinin uьurla
hяyata keчirildiyini, geniш
maariflяndirmя proqramыnыn

22 август 2015-ъи ил
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reallaшdыrыldыьыnы deyib.
Azяrbaycan Respublиkasы

Prezиdentи Admиnиstrasиyasы
rяhbяrиnиn mцavиnи, regиonal
иdarяetmя vя yerlи юzцnциda-
rяetmя orqanlarы иlя иш шюbяsи-
nиn mцdиrи Zeynal Naьdяlиyev
dюvlяtиmиzиn baшчыsыnыn tapшыrы-
ьыna яsasяn mцшavиrяdя
"Seчkиlяrиn hazыrlanmasы vя
keчиrиlmяsи prosesиndя yerlи
иcra orqanlarыnыn vяzиfяlяrи vя
onlarыn seчkи komиssиyalarы иlя
qarшыlыqlы fяalиyyяtи" mюv-
zusunda mяruzя иlя чыxыш edиb.
O, mяruzяsindя seчkиlяrиn mц-
vяffяqиyyяtlя keчmяsиnи шяrt-
lяndиrяn amиllяrdяn, seчki
mяntяqяlяrindя шяffaflыьыn
tяmin olunmasыndan, o cцmlя-
dяn veb-kameralarыn quraшdы-
rыlmasыndan danышыb, seчkilяr-
dя bцtцn siyasi partiyalara
bяrabяr шяrait yaradыlmalы
olduьunu diqqяtя чatdыraraq,
daиrя seчkи komиssиyalarыnыn
sяdrlяrиnя tюvsiyяlяrini verib.

Mиllи Mяclиs sяdrиnиn bиrиncи
mцavиnи Zиyafяt Яsgяrov
mцшavиrяdя "Seчkи hцququnun
konstиtusиon яsaslarы vя onun
hяyata keчиrиlmяsиnиn qanun-
verиcиlиk mexanиzmlяrи" mюv-
zusunda чыxыш edиb. 

Daha sonra яdlиyyя nazиrи-
nиn mцavиnи Azяr Cяfяrov
"Seчkи prosesиndя яdlиyyя
orqanlarыnыn rolu vя fяalиyyяt
иstиqamяtlяrи" mюvzusunda чы-
xыш edяrяk seчki qanunvericili-
yindяn, сечки просеси иля баьлы
норматив характерли актларын
щцгуги експертизадан кечири-
ляряк Щцгуги Актларын Дювлят
Рейестриня дахил едилмясиндян,
даими сечиcи сийащыларынын
формалашдырылмасында вя
МСК-нын потенсиал сечиcиляр
барядя “ИАМАС”дан алдыьы
мялуматларын тамлыьында Яща-
линин Дювлят Рейестринин хцсуси
ролундан, сечки sяnяdlяrinин
tяsdiqi sahяsindя fяaliyyяtdяn,
toplanan imzalarыn ekspertiza-
sыndan, penitensiar mцяssisя-
lяrdя saxlanыlan шяxslяrin seчki
hцququnun hяyata keчiril-
mяsinin tяmin edilmяsindяn,
mяhkяmяlяrdя, о cцмлядян
Авропа Мящкямясиндя seчki
mяsяlяsi ilя baьlы шikayяtlяrя
baxыlmasы tяcrцbяsindяn bяhs
edib.

Mцшavirяdя hяmчinin,
daxиlи ишlяr nazиrиnиn mцavиnи
Oruc Zalovun "Seчkи prosesиn-
dя Daxиlи Ишlяr Nazиrlиyи
orqanlarыnыn rolu vя fяalиyyяt
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иstиqamяtlяrи", Bakы Apelлya-
sиya Mяhkяmяsиnиn sяdrи Иman
Naьыyevиn "Seчkи hцquqlarы-
nыn qorunmasы иlя baьlы apelл-
yasиya шиkayяtlяrи vя onlara
baxыlma tяcrцbяsи", Baш Pro-
kurorluьun иdarя rяиsи Nazиm
Abbasovun "Seчkи hцquqlarы-
nыn qorunmasыnda pro-
kurorluq orqanlarыnыn rolu" vя

digяr mюvzularda чыxышlar dиn-
lяnиlиb. 

Beynяlxalq tяшkиlatlarыn,
xarиcи qurumlarыn vя KИV
nцmayяndяlяrиnиn dя ишtиrak
etdиklяrи mцшavиrя daиrя seчkи
komиssиyalarы sяdrlяrиnиn Bakы
шяhяrиndяkи daиrя seчkи komиs-
sиyalarыnda tяcrцbя mцbadиlяsи
иlя davam etdиrиlиb. 
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Hюrmяtlи semиnar ишtиrak-
чыlarы!

Mцasиr seчkи hцququ dюvlяt
hakиmиyyяtиnиn hцquqи tяn-
zиmlяnmяsиnиn ayrыlmaz hиssя-

sиdиr. Dцnyada gedяn qlobal-
laшma vя иnteqrasиya proseslя-
rи, kommunиkatиv texnolo-
gиyalarыn иnkишafы nяtиcяsиndя
seчkи mexanиzmlяrиnиn dя
unиversallaшmasы baш verиr vя
seчkиlяrиn beynяlxalq standart-
larы yaranыr.

Bu gцn beynяlxalq seчkи
norma vя standartlarы Иnsan
hцquqlarы haqqыnda Цmumи
Bяyannamя, Иnsan hцquq vя
яsas azadlыqlarыnыn mцdafияsи
haqqыnda Avropa Konvensи-
yasы vя onun 1 nюmrяlи Pro-
tokolu, Mцlkи vя sиyasи hц-
quqlar haqqыnda Beynяlxalq
Pakt kиmи mяшhur sяnяdlяrdя

Seчkи prosesиndя яdlиyyя orqanlarыnыn
rolu vя fяalиyyяt иstигamяtlяrи

Mяrkяzи Seчkи Komиssиyasыnda daиrя seчkи komиssиyalarыnыn sяdrlяrи
цчцn кечирилмиш genиш mцшavиrядя Азярбайcан Республикасы 

ядлиййя назиринин мцавини Азяр Cяфяровун чыхышы

№ 8 - август 2015-ъи ил
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mцяyyяn olunmuшdur.
Sadalanan vя dиgяr beynяl-

xalq sяnяdlяrи nяzяrdян keчи-
rяrkяn aydыn olur kи, mцasиr
seчkи standartlarы цmumи,
bяrabяr, azad, gиzlи vя bиrbaшa
seчkи hцququna vя seчkиlяrиn
mцtяmadиlиyи prиnsиpиnя яsas-
lanыr. Bцtцn bunlar Azяr-
baycan qanunverиcиlиyиnя иmp-
lеmentasиya olunmuшdur.

Seчkиlяrиn seчkи komиs-
sиyalarы tяrяfиndяn keчиrиlmяsи-
nя baxmayaraq, qanunverиcи-
lиk (Seчkи Mяcяllяsи) bu pros-
esиn qanunauyьun tяшkиl edиl-
mяsи vя keчиrиlmяsиndя mцxtя-
lиf dюvlяt orqanlarыnыn, o cцm-
lяdяn dя яdlиyyя orqanlarыnыn
цzяrиnя vяzиfяlяr qoyur.

Яdlиyyя orqanlarыnыn seчkи-
lяrиn tяшkиlиndя vя keчиrиlmя-
sиndя seчkи komиssиyalarы иlя
qarшыlыqlы fяalиyyяtи яsasяn
seчkи prosesиnиn normatиv tяn-
zиmlяnmяsи, sяnяdlяrиn tяsdиqи,
seчиcи sиyahыlarыnыn tяrtиb edиl-
mяsи, penиtensиar mцяssиsяlяr-
dя seчkиlяrиn tяшkиl olunmasы,
mцxtяlиf ekspertиzalarыn apa-
rыlmasы formasыnda hяyata
keчиrиlиr. 

1. Qeyd olunan qarшыlыqlы
fяalиyyяt иstиqamяtlяrиnи rяhbяr

tutaraq иlk юncя normatиv tяn-
zиmlяmя sahяsи barяdя m-
яlumat vermяk иstяrdиm.

Bиldиyиnиz kиmи Mяrkяzи
Seчkи Komиssиyasыnыn qяrar-
larы, tяlиmatlarы vя иzahlarы nor-
matиv xarakterlи aktlar kиmи
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn apardыьы
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Hцquqи Aktlarыn Dюvlяt
Reyestrиnя daxиl edиlmяlиdиr.
Bu aktlar Komиssиya tяrяfиn-
dяn hяmиn Reyestrя daxиl edиl-
mяk mяqsяdи иlя gюndяrиlиr,
hцquqи ekspertиzadan keчиrиlиr
vя иmtиnaya sяbяb olan hallar
aшkar edиlmяdиkdя, Dюvlяt
Reyestrиnя daxиl edиlиrlяr. Sя-
nяdlяr qцvvяyя mиnmяnиn
daha gec mцddяtи nяzяrdя
tutulmadыqda Hцquqи Akt-
larыn Dюvlяt Reyestrиnиn elek-
tron varиantыnda dяrc edиldиyи
gцndяn qцvvяyя mиnиrlяr. 

Mяlumat цчцn bиldиrиrяm
kи, Hцquqи Aktlarыn Dюvlяt
Reyestrиnиn fяalиyyяt gюstяrdи-
yи 3 иl yarыm яrzиndя Mяrkяzи
Seчkи Komиssиyasыnыn 73 hцqu-
qи aktы hцquqи ekspertиzadan
keчиrиlяrяk Dюvlяt Reyestrиnя
daxиl edиlmиш vя mцvafиq иnter-
net saytыnda dяrc edиlmишdиr. 

2. Bиr neчя kяlmя sяnяdlя-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

507

rиn tяsdиqи sahяsиndя яlaqяlи
fяalиyyяt barяdя.

Qanunverиcиlиyя gюrя sиyasи
partиyalar blokunun qeydя
alыnmasы zamanы bloka daxиl
olan sиyasи partиyalarыn nиzam-
namяlяrиnиn, habelя sиyasи
partиyanыn qeydя alыnmasы
barяdя шяhadяtnamяnиn surяtи,
sиyasи partиyalar blokunun
sяlahиyyяtlи nцmayяndяlяrиnиn
vяkalяtnamяlяrи vя seчиcиlяrиn
sяsvermя vяsиqяsиnиn alыnmasы
цчцn baшqa шяxslяrя verdиklяrи
vяkalяtnamяlяr notarиat qay-
dasыnda tяsdиq olunmalыdыr.

Vяkalяtnamяlяrиn formasы
Mяrkяzи Seчkи Komиssиyasыnыn
mцvafиq tяlиmatыnda mцяyyяn
edиlmишdиr vя notarиat tяcrцbя-
sи nяzяrя alыnaraq bu forma
son dюvrlяr tяkmиllяшdиrиlmиш-
dиr.

3. Seчkи Mяcяllяsиnя
(46.4-cц maddяsиnя) яsasяn
Яdlиyyя Nazиrlиyи daиmи seчиcи
sиyahыlarыnыn formalaшmasыnda
da ишtиrak edиr, tяbии kи dиgяr
qurumlarla yanaшы. Bu mяsяlя-
dя юlkя яhalиsи barяdя dolьun
mяlumatlar bazasыnыn mюv-
cudluьu cox vacиbdиr. Belя
mяlumatlar mяcmusunun ya-
radыlmasыnы tяmиn etmяk mяq-

sяdи иlя 2004-cц иldя tяsиs edиlяn
vя Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
aparыlan Azяrbaycan Respub-
lиkasы яhalиsиnиn Dюvlяt Re-
yestrи xцsusи яhяmиyyяt kяsb
edиr.

Dюvlяt Reyestrиndя Яdlиy-
yя, Daxиlи Ишlяr, Sяhиyyя nazиr-
lиklяrиndяn vя Dюvlяt Mиq-
rasиya xиdmяtиndяn daxиl olan
20-dяn чox gюstяrиcи цzrя for-
malaшan vя mцtяmadи dяqиq-
lяшdиrиlяn иnformasиya bazasы
yaradыlmышdыr. Hazыrda orada
6.8 mиlyondan чox 18 yaшыna
чatmыш шяxs, baшqa sюzlя, seчkи
hцququna malиk olan poten-
sиal seчиcиlяr barяsиndя mяlu-
matlar toplanmыш vя bu gцn
Mяrkяzи Seчkи Komиssиyasыnыn
"ИAMAS"dan aldыьы mяlumat-
larыn tamlыьыnda Reyestrиn
rolu olduqca bюyцkdцr.

4. Dиgяr bиr mяsяlя. Seчkи
Mяcяllяsиnя яsasяn (59.2-cи
maddяlяr) mцvafиq seчkи ko-
mиssиyalarы иmza vяrяqяlяrиn-
dяkи иmzalarыn dцzgцnlцyцnц
yaratdыqlarы ekspertlяrdяn иba-
rяt ишчи qrupu vasиtяsиlя
yoxlaya bиlяrlяr.

Bu ишчи qruplarыnda Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn mцtяxяssиslяrи иш-
tиrak edиrlяr vя mяlumat цчцn
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bиdиrиrяm kи, onlarыn иstиfadя
etdиklяrи metodиka beynяlxalq
akkredиtasиya almыш, mцtяxяs-
sиslяrиn юzlяrи иsя beynяlxalq
sertиfиkata malиk ekspertlяrdиr-
lяr. 2010-cu иl parlament seчkи-
lяrиndя onlar 80 mиnя yaxыn
иmzanыn ekspertиzasыnы apar-
mышlar.

Seчkи qanunverиcиlиyи иmza
vяrяqяlяrиndя olan bцtцn иm-
zalarыn yoxlanыlmasыnы ehtиva
edиr. Lakиn qanunverиcиlиk bиr
sыra иstиsnalar da nяzяrdя tut-
muшdur. Belя kи, иmzalarыn
yoxlanыlmasы o vaxt dayandыrы-
lыr kи, dцzgцn иmzalarыn sayы
namиzяdиn qeydя alыnmasыna
яsas verиr vя ya qalan
иmzalarыn sayы namиzяdиn qey-
dя alыnmasы цчцn kиfayяt etmиr.

Seчkиlяrlя baьlы ekspertиza
sahяsиndя fяalиyyяt yalnыz deyи-
lяnlяrlя bиtmиr. Qanunverиcиlи-
yя gюrя (SM-nиn 88-cи maddя-
sи, CM, ИXM, MM) qeydя
alыnmыш namиzяdlяrиn, sиyasи
partиyalarыn, sиyasи partиya
bloklarыnыn, referendum цzrя
tяшvиqat qruplarыnыn seчkи-
qabaьы proqramlarыnda (refer-
endumqabaьы чaьыrышlarыnda),
yыьыncaqlarda, kцtlяvи иnfor-
masиya vasиtяlяrиndя yayыlan

tяшvиqat materиallarыnda vя чы-
xышlarda hakиmиyyяtиn zorla яlя
keчиrиlmяsиnя, Konstиtusиya
quruluшunun zorla dяyишdиrиl-
mяsиnя vя dюvlяtиn яrazи bцtюv-
lцyцnцn pozulmasыna чaьы-
rышlar, vяtяndaшlarыn шяrяf vя
lяyaqяtиnи tяhqиr edяn mцlahи-
zяlяr olmamalыdыr. Tяbии kи, bu
qadaьa Konstиtusиya иlя tяsbиt
edиlmиш fиkиr vя sюz azadlыьы
чяrчиvяsиndя tяtbиq edиlmяlиdиr
(47-cи maddя). Eynи zamanda
seчkиqabaьы tяшvиqat apa-
rыlarkяn kцtlяvи иnformasиya
vasиtяlяrиndяn sosиal, иrqи, mиl-
lи, dиnи nиfrяt vя dцшmяnчиlиk
yaradan formada suи-иstиfadя-
yя gюrя cиnayяt mяsulиyyяtи,
яqlи mцlkиyyяt haqqыnda
qanunverиcиlиyи pozan tяш-
vиqata gюrя иsя mцlkи mяsulиy-
yяt nяzяrdя tutulur.

Qeyd etmяk иstяrdиm kи, bu
hallarda da, bиr qayda olaraq,
mяhkяmя-fonoskopиk, lиnqvиs-
tиk vя dиgяr nюv ekspertиzalarыn
aparыlmasыna zяrurяt yarana
bиlяr.

5. Vяtяndaшlarыn aktиv
seчkи hцququnun tяmиn edиl-
mяsи sahяsиndя яdlиyyя orqan-
larыnыn цzяrиnя dцшяn vяzиfяlяr-
dяn bиrи dя penиtensиar mцяssи-
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sяlяrdя, yяnи иstиntaq tяc-
rиdxanalarыnda vя cяzaчяkmя
mцяssиsяlяrиndя saxlanыlan
шяxslяrиn seчkи hцququnun
hяyata keчиrиlmяsиnиn tяmиn
edиlmяsиdиr. 

Bununla baьlы 1995-cи иldяn
baшlayaraq Azяrbaycan Res-
publиkasыnda seчkиlяrdя hяbs
edиlmиш шяxslяrиn vя mяhkum-
larыn ишtиrakыnы tяmиn etmяk
mяqsяdи иlя Mяrkяzи Seчkи
Komиssиyasы, daиrя seшkи ko-
mиssиyalarы иlя sяmяrяlи яmяk-
daшlыq edиlиr. 

Mяlumat цчцn qeyd edиm
kи, penиtensиar mцяssиsяlяrdя
keчыrиlяn seчkиlяrdя hяbs edиl-
mиш шяxslяr vя mяhkumlarla
yanaшы, seчkи gцnц xиdmяtdя
olan яmяkdaшlar, habelя
mцvafиq иstиntaq tяcrиdxanasы-
nыn, cяzaчяkmя mцяssиsяsиnиn
mцhafиzяsиnя cяlb edиlmиш
mцddяtlи hяrbи qulluqчular da
aldиyyяtи seчkи mяntяqяlяrиndя
sяsvermяdя ишtиrak edя bиlяrlяr. 

Penиtensиar mцяssиsяlяrdя
seчkиlяr Seчkи Mяcяllяsиnя,
habelя Mяrkяzи Seчkи Komиs-
sиyasыnыn "Seчkиlяrdя (referen-
dumda) Azяrbaycan Respub-
lиkasыnыn Dюvlяt bayraьы altыn-
da цzяn gяmиlяrdя, Xяzяr dяnи-

zиnиn Azяrbaycan Respublиka-
sыna mяxsus sektorunda yerlя-
шяn neft vя qaz hasиlatы platfor-
malarыnda, xяstяxanalarda,
sanatorиyalarda, иstиrahяt evlя-
rиndя, azadlыqdan mяhrumet-
mя yerlяrиndя vя иstиntaq tяc-
rиdxanalarыnda seчkиlяrиn tяш-
kиlи haqqыnda" tяlиmatыna
uyьun hяyata keчиrиlиr.

Hяbs edиlmиш vя cяza чяkяn
шяxslяrиn seчkиlяrdя ишtиrakыnыn
tяmиn edиlmяsи цчцn keчиrиlmиш
tяdbиrlяr nяtиcяsиndя penиten-
sиar mцяssиsяlяrdя artыq seчkи
mяdяnиyyяtи formalaшmыш vя
hazыrda mцvafиq ишlяk иcra
mexanиzmиlяrи mюvcuddur.
Tяdbиrlяr яsasяn aшaьыda-
kыradan иbarяt olur: 

- xцsusи komиssиya yaradыlыr,
Mяrkяzи Seчkи Komиssиyasыnыn
ишtиrakы иlя mцшavиrяlяr, semи-
narlar keчиrиlыr, mцяssиsяlяr
Mяrkяzи Seчkи Komиssиyasы tя-
rяfиndяn hazыrlanmыш dяrgи vя
sяnяdlяr, o cцmlяdяn Seчkи
Mяcяllяsи, mцxtяlиf tяlиmat,
qayda vя иzahlar, habelя яyanи
tяblиьat vasиtяlяrи иlя tяmиn
olunurlar, namиzяdlяrиn шяkиl-
lяrи, onlarыn proqramlarы
penиtensиar mцяssиsяlяrdя gю-
rцnяn yerlяrdя yerlяшdиrиlиr,
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onlarыn televиzиya, radиoda чы-
xышlarыnыn cяzaчяkяn шяxslяr tя-
rяfиndяn иzlяnиlmяsи цчцn шяraиt
yaradыlыr;

- Mяrkяzи Seчkи Komиssиya-
sы иlя razыlaшdыrыlmaqla, habelя
zяrurи tяшkиlatи vя tяhlцkяsиzlиk
tяdbиrlяrи gюrцlmяklя, cяzaчяk-
mя mцяssиsяlяrиndя namиzяdlя-
rиn vя ya onlarыn sяlahиyyяtlи
nцmayяndяlяrиnиn, vяkиl edиl-
mиш шяxslяrиn seчиcиlяrlя gюrцш-
lяrи tяшkиl edиlиr; 

- seчkи prosesиnи mцшahиdя
etmяk sяlahиyyяtи verиlmиш
шяxslяrиn, mцxtяlиf mиssиyalarыn
nцmayяndяlяrиnиn mцяssиsяlя-
rя daxиl olma qaydalarыnыn
dцzgцn tяtbиq edиlmяsиnя yю-
nяlmиш maarиflяndиrmя иши
aparыlыr;

- seчkи gцnц mяntяqя seчkи
komиssиyalarыnыn цzvlяrиnя
mandatlarыna uyьun olaraq
penиtensиar mцяssиsяlяrиn яra-
zиsиndя rahat, sяrbяst fяalиyyяt
цчцn иmkan yaradыlыr;

- seчkиlяrdя mцшahиdячи qиs-
mиndя ишtиrak edяn шяxslяrиn,
elяcя dя kцtlяvи иnformasиya
vasиtяlяrи nцmayяndяlяrиnиn
cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиnя da-
xиl olmasы цчцn tяdbиrlяr gюrц-
lцr.

Mяlumat цчцn bиldиrиrиk kи,
2010-cu иl Mиllи Mяclиsя seчkи-
lяr penиtensиar mцяssиsяlяrdя
uьurla hяyata keчиrиlmишdиr.
Bu zaman sяs vermяk hцququ
olan seчиcиlяrиn 99%-и (16.663)
seчkиlяrdя ишtиrak etmишdиr.

6. Bиr neчя kяlmя dя mяh-
kяmяlяrdя seчkи mяsяlяsи иlя
baьlы шиkayяtlяrя baxыlma tяc-
rцbяdяn danышmaq иstяrdиm.

Bиldиyиnиz kиmи Seчkи Mя-
cяllяsиnя яsasяn seчkи komиs-
sиyasыnыn qяrarыndan vя ya hя-
rяkяtиndяn (hяrяkяtsиzlиyиn-
dяn) mяhkяmяyя шиkayяt edиlя
bиlяr.

Mцqayиsя etsяk gюrяrиk kи,
bu cцr шиkayяtlяr daha чox par-
lament seчkиlяrи иlя baьlы olur.
Dиgяr seчkиlяrdя mяhkяmяlяrя
kцtlяvи шиkayяt vermя hallarы
mцшahиdя olunmur. 

2010, 2011 vя 2012-cи иllяr-
dя Mиllи Mяclиsя seчkиlяrlя
baьlы шиkayяtlяr яsasяn namиz-
dяlиyиn qeydя alыnmamasы vя
lяьvи, sяsvermяnиn nяtиcяlяrи-
nиn lяьv edиlmяsи vя tяkrar
seчkи keчиrиlmяsи, daиrя seчkи
komиssиyasы sяdrlяrиnиn hяrя-
kяtsиzlиyи, bu komиssиyada
mяntяqя цzvlяrиnиn tяrkиbиnиn
seчkи qanunverиcиlиyиnя uyьun
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formalaшdыrыlmamasы иlя baьlы
olmuшdur kи, onlarыn da cяmи
dюrdц tяmиn edиlmишdиr.

Bиldиyиmиz kиmи 2001-cи иldя
Иnsan hцquqlarы vя яsas
azadlыqlarы haqqыnda Avropa
Konvensиyasыnы vя onun bиr
sыra (1, 4, 6 vя 7 saylы) Pro-
tokollarыnы ratиfиkasиya etdиk-
dяn sonra юlkяmиz Avropa
Иnsan Hцquqlarы Mяhkяmяsи-
nиn yurиsdиksиyasыna dцшmцш-
dцr. Konvensиyasыnыn 1 nюmrя-
lи Protokoluna яsasяn bu Mяh-
kяmя yalnыz parlament seчkиlя-
rи иlя baьlы шиkayяtlяrя baxыr.

2005-cи иl parlament seчkиlя-
rи иlя baьlы Strasburq Mяhkя-
mяsи 10, 2010-cu иldя keчиrиl-
mиш parlament seчkиlяrи иlя
baьlы иsя hяlяkи 1 qяrar qяbul

etmиш, bиr sыra шиkayяtляр цzrя
иcraatlar иsя yalnыz kom-
munиkasиya mяrhяlяsиnи keч-
mишdиr. 

Avropa Иnsan Hцquqlarы
Mяhkяmяsиnиn Azяrbaycanda
parlament seчkиlяrи иlя baьlы
qяbul edиlmиш qяrarlarыnыn tяh-
lиlи gюstяrиr kи, seчkи komиs-
sиyalarыnda vя mяhkяmяlяrdя
шиkayяtlяrя baxыlma ишиnиn
keyfиyyяtиnя, шиkayяtчиlяr tяrя-
fиndяn tяqdиm edиlяn dяlиllяrиn
hяrtяrяflи vя obyektиv araшdы-
rыlmasыna dиqqяt artыrыlmalыdыr.

Proqram цzrя mяhkяmя
hakиmиyyяtи tяmsиlчиsиnиn чыxшы
gюzlяnиldиyиndяn deyиlяnlяrlя
kиfayяtlяnmяk иstяrdиm.

Dиqqяtиnиzя gюrя tяшяkkцr
edиrяm.  
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Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn tиbb xиdmяtиnя qulluьa
qяbul olunan gяnc zabиtlяrlя gюrцш keчиrиlиb

Яdlиyyя orqanlarыnыn иn-
kишafы цzrя aparыlan

иslahatlar чяrчиvяsиndя penиten-
sиar sиstemиn xeylи tяkmиllяшdи-
rиlmяsи, bu sahяdя mцtяrяqqи
qanunverиcиlиyиn formalaшdы-
rыlmasы, mцasиr иnfrastrukturun
yaradыlmasы иstиqamяtиndя mяq-
sяdyюnlц ишlяr gюrцlцb, hяbs
edиlmиш шяxslяrя vя mяhkumlara
gюstяrиlяn tиbbи xиdmяt яsaslы
шяkиldя yaxшыlaшdыrыlыb. Gюrцl-
mцш ишlяr penиtensиar mцяssиsя-

lяrdя xяstяlиkdяn юlцm hallarы-
nыn sayыnыn 15 dяfя, vяrяmdяn
юlцmцn иsя 65 dяfя azalmasыna
sяbяb olub.

Azяrbaycanыn bu sahяdя
naиlиyyяtlяrи vя tяcrцbяsи
beynяlxalq alяmdя tяqdиr olu-
naraq Beynяlxalq Qыzыl Xaч
Komиtяsи tяrяfиndяn dиgяr юl-
kяlяr цчцn юrnяk kиmи tюvsиyя
olunub vя artыq 15-я yaxыn
dюvlяtиn nцmayяndя heyяtи
respublиkamыza sяfяr edяrяk

25 август 2015-ъи ил
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bu tяcrцbяdяn bяhrяlяnиblяr.
Eynи zamanda BMT-nиn

Иqtиsadи vя Sosиal Шurasыnda
mяшvяrяtчи statusa malиk olan
vя baш qяrargahы ABШ-da
yerlяшяn Иslah vя Hяbsxanalar
Beynяlxalq Assosиasиyasы tяrя-
fиndяn юlkяmиzиn penиtensиar
sиstemиndя vяrяmя nяzarяt
proqramыnыn Sяhиyyя Mцka-
fatыna layиq bиlиnmяsи, яldя
olunmuш mцsbяt nяtиcяlяrиn
nюvbяtи tяzahцrцdцr.

Bu sahяdя fяalиyyяtиn mцa-
sиrlяшdиrиlmяsи, hяmчиnиn яdlиy-
yя ишчиlяrиnиn tиbbи tяmиnatыnыn
daha da gцclяndиrиlmяsи mяq-
sяdиlя, Яdlиyyя Nazиrlиyиndя
yцksяk иxtиsaslы hяkиm-mцtя-
xяssиslяrя ehtиyac nяzяrя alы-
naraq respublиka Nazиrlяr Ka-
bиnetиnиn sяrяncamыna яsasяn
Azяrbaycan Tиbb Unиversиtetи-
nиn Hяrbи tиbb fakцltяsиnя
2009-cu иldяn etиbarяn hяr иl
kvota цzrя нazиrlиk цчцn tяlяbя
qяbulu hяyata keчиrиlиr. Tяhsиl
zamanы hяmиn tяlяbяlяrlя яdlиy-
yя ишчиlяrиnиn mцtяmadи gюrцш-
lяrи tяшkиl olunub, penиtensиar
mцяssиsяlяrdя tиbb sahяsиndя
tяcrцbя keчmяlяrи tяmиn edиlиb.

Carи иldя Яdlиyyя Nazиrlиyи
цчцn hazыrlanan tяlяbяlяrиn иlk

buraxыlышы olmuш vя ATU-nun
Hяrbи tиbb fakцltяsиnиn 19
mяzunu нazиrlиyиn sяrяnca-
mыna gюndяrиlmишdиr.

Avqustun 24-dя яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdovun
яdlиyyя orqanlarыna qulluьa
qяbul edиlяn gяnc mяzunlarla
gюrцшц keчиrиlиb.

Tяdbиrdяn юncя Fяxrи Xи-
yabanda mцstяqиl Azяrbaycan
dюvlяtиnиn qurucusu, xalqыmы-
zыn цmummиllи lиderи Heydяr
Яlиyevиn mяzarыnы zиyarяt edяn
gяnclяr, dahи шяxsиyyяtиn abи-
dяsи юnцnя gцl dяstяlяrи dцzцb,
яzиz xatиrяsиnи ehtиramla yad
edиblяr.

Nazиrlиkdя keчиrиlmиш tяd-
bиrdя чыxыш edяn nazиr F.Mяm-
mяdov Ulu Юndяrиn sиyasи
kursunun layиqlи davamчыsы
mюhtяrяm Prezиdentиmиz cя-
nab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи
иlя Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn иn-
kишafы vя mцasиrlяшdиrиlmяsи цz-
rя gюrцlяn ишlяrdяn яtraflы danы-
шыb, penиtensиar sиstemdя, tиbb
xиdmяtиndя hяyata keчиrиlяn
иslahatlardan, яldя olunmuш
naиlиyyяtlяrdяn bяhs edиb, gяnc
hяkиmlяrя dюvlяtчиlиyя sяdaqяt-
lя xиdmяt etmяlяrи, иnsanlara
qayьыlы mцnasиbяt gюstяrmяlя-
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rи, vяzиfяlяrиnи layиqиncя yerиnя
yetиrmяlяrи barяdя tapшыrыqlarы-
nы verиb, uьurlu fяalиyyяt arzu-
layыb.

Чыxыш edяn mяzunlar mцstя-
qиl Azяrbaycanыmыzыn gяlяcяk
tяrяqqиsи namиnя яzmlя чalышa-
caqlarыnы, Цmummиllи Лиderи-
mиzиn dюvlяt gяnclяr sиyasяtиnи
uьurla davam etdиrяn юlkя
baшчыsыna layиqlи yardыmчы
olacaqlarыnы vurьulayaraq, vя-

zиfяlяrиnи mяsulиyyяtlя yerиnя
yetиrяcяklяrиnя, яdlиyyя ишчиsи
adыnы шяrяflя daшыyacaqlarыna
vя daиm uca tutacaqlarыna sюz
verиblяr.

Yenи tяyиnat alan hяkиm-za-
bиtlяr Azяrbaycan Respublиka-
sыnыn Dюvlяt Bayraьы юnцndя
tяntяnяlи qaydada and ичиblяr,
onlara xиdmяtи vяsиqяlяr vя
xцsusи rцtbя paqonlarы tяqdиm
edиlиb.  
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Вятяндашларын нязяриня!

Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrы-

ьыna vя bюlgяlяrdя vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
Azяrbaycan Respublиkasыnыn яd-
lиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
tяrяfиndяn avqustun 28-dя Mиn-
gячevиr шяhяrиndя vяtяndaшlarыn
qяbulu keчиrиlяcяkdиr.

Qяbulda Mиngячevиr vя
Naftalan шяhяrlяrи, Yevlax vя
Goranboy rayonlarыnda yaшa-
yan vяtяndaшlarыn яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtи иlя baьlы
mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.

Qяbul saat 11:00-da Heydяr
Яlиyev Mяrkяzиndя (цnvan:
Mиngячevиr шяhяrи, 20 Yanvar
kцчяsи 148) keчиrиlяcяkdиr.

Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar
qяbula Bяrdя regиonal яdlиyyя

шюbяsи (цnvan: Bяrdя шяhяrи,
Heydяr Яlиyev prospektи, bиna
77; яlaqя telefonlarы: (02020) 5-
43-07, (051) 958-50-69), habelя
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn 510-10-01
(яlavя 2104), 055-925-37-41
nюmrяlи telefonlarы vя
contact@justиce.gov.az elektron
poчt цnvanы vasиtяsиlя, elяcя dя
Mиngячevиr шяhяrи Heydяr Яlи-
yev Mяrkяzиndя yazыla bиlяrlяr.

Eynи zamanda, vя-
tяndaшlarыn rahatlыьы цчцn яd-
lиyyя nazиrиnиn hяmиn gцn keчи-
rиlяcяk qяbuluna elektron qay-
dada bиrbaшa yazыlmaq иmkanы
yaradыlыb. Bu mяqsяdlя Яdlиy-
yя Nazиrlиyиnиn elektron xиd-
mяtlяr portalыna (www.exиd-
met.justиce.gov.az) mцracияt
etmяk lazыmdыr. 

27 август 2015-ъи ил
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Министр юстиции примет граждан 
в Мингячевире

Согласно поручению
Президента Ильхама

Алиева и графику приема
граждан в регионах, 28 авгус-
та министр юстиции Азер-
байджанской Республики Фик-
рет Мамедов проведет прием
граждан в Мингячевире.

На приеме будут рассмат-
риваться обращения граж-
дан, проживающих в горо-
дах Мингячевир и Нафта-
лан, Евлахском и Геран-
бойском районах, касаю-
щиеся юстиционной и судеб-
ной деятельности. 

Прием начнется в 11:00 в
Центре Гейдара Алиева (ад-
рес: город Мингячевир,
улица 20 Января, 148). 

Граждане могут записать-
ся на прием в Бардинском ре-

гиональном отделении юс-
тиции (адрес: город Барда,
проспект Гейдара Алиева,
дом 77, контактный телефон:
(02020) 5-43-07, (051) 958-50-
69), а также по телефонам
510-10-01 (доп. 2104), 055-
925-37-41 и электронной поч-
те contact@justice.gov.az Ми-
нистерства юстиции , а также
в Центре Гейдара Алиева в
городе Мингячевир.

Вместе с тем, для
удобства граждан создана
возможность прямой элект-
ронной записи на прием ми-
нистра, который состоится в
тот же день. В этих целях
необходимо обратиться на
портал электронных услуг
Министерства юстиции
(www.exidmet.justice.gov.az). 

27 август 2015-ъи ил
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Яdlиyyя nazиrи Mиngячevиr шяhяrиndя
vяtяndaшlarы qяbul edиb

Юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham

Яlиyevиn dюvlяt qurum-
larы tяrяfиndяn иnsan-
lara layиqlи xиdmяt gюs-
tяrиlmяsи, vяtяndaшlarыn
mцracияtlяrиnя qayьы vя
hяssaslыqla yanaшыl-
masы, bu zaman яdalяt
prиnsиpиnиn tam tяmиn
olunmasы иlя baьlы
tapшыrыqlarы Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn
daиm dиqqяtdя saxlanы-
lыr, bu mяqsяdlя vяtяndaшlarыn
bюlgяlяrdя qяbulu davam etdиrи-
lиr.

Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn

qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
avqustun 28-dя яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov Mиngячe-
vиr шяhяrи Heydяr Яlиyev Mяr-
kяzиndя Mиngячevиr vя Naf-
talan шяhяrlяrи, Yevlax vя Go-
ranboy rayonlarыnda yaшayan

29 август 2015-ъи ил
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vяtяndaшlarыn qяbulunu keчи-
rиb.

Qяbuldan яvvяl nazиr Fиk-
rяt Mяmmяdov vя Mиngячevиr
шяhяr Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы Nиyazи Bayramov
цmummиllи lиder Heydяr Яlиye-
vиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk,
Ulu Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя
dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.

Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlыb, hяmчиnиn vя-
tяndaшlar nazиrlиyиn elektron
xиdmяt portalы vasиtяsиlя elek-
tron qaydada bиrbaшa yazыlmaq
иmkanыndan yararlanыblar.

Gцn яrzиndя aparыlmыш
qяbul zamanы яdlиyyя vя mяh-
kяmя fяalиyyяtи, habelя dиgяr
mцxtяlиf mяsяlяlяr иlя baьlы hяr

bиr vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnи-
lиb, mцracияtlяrdя qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя yerиn-
dяcя юz hяllиnи tapыb, dиgяr
mцracияtlяr цzrя qяbulda иш-
tиrak edяn nazиrlиyиn aиdиyyяtи
mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq tapшы-
rыqlar verиlиb.

Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя
baьlы mцracияtlяrя baxыlыb,
onlarыn araшdыrыlmasы цчцn aи-
dиyyяtи цzrя gюndяrиlmяsи tя-
mиn olunub.

Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlя-
rиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yaradыl-
masыndan razыlыqlarыnы иfadя
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edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt vя
qayьыya gюrя Prezиdent Иlham
Яlиyevя mиnnяtdarlыqlarыnы
иfadя edиblяr.

Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш
шяraиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr
vя яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk
юlkя Prezиdentиnиn vяtяndaш-

mяmur mцnasиbяtlяrиnиn
saьlam zяmиndя qurulmasы,
иnsanlara layиqlи xиdmяt gюstя-
rиlmяsи, etиk davranыш qay-
dalarыna cиddи rиayяt olunmasы,
korrupsиyaya шяraиt yaradan
hallara yol verиlmяmяsи иlя
baьlы tяlяblяrиnи dиqqяtя
чatdыraraq aиdиyyяtи tюvsиyя vя
tapшыrыqlarыnы verиb. 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

520

Министр юстиции принял граждан 
в Мингячевире

Поручения Президента
Азербайджана Иль-

хама Алиева о оказании госу-
дарственными структурами
достойных услуг гражда-
нам, заботливом и чутком
отношении к их обращениям,
полном обеспечении принципа
справедливости в данной
сфере всегда находятся в
центре внимания Минис-
терства юстиции, с этой
целью продолжается прием
граждан в регионах. 

В соответствии с графи-
ком приема граждан в горо-
дах и районах руководите-
лями центральных органов
исполнительной власти, 28
августа министр юстиции
Фикрет Мамедов в Центре

Гейдара Алиева города
Мингячевир принял жите-
лей городов Мингячевир и
Нафталан, а также Евлахс-
кого и Геранбойского райо-
нов.

До начала приема Ф.Ма-
медов и глава Исполнитель-
ной власти города Мингяче-
вир Ниязи Байрамов посе-
тили памятник общенацио-
нальному лидеру Гейдару
Алиеву, почтили светлую
память великого лидера.

Запись на прием началась
загодя, граждане воспользо-
вались возможностью нап-
рямую записаться на прием
посредством электронного
служебного портала минис-
терства. На приеме, кото-

29 август 2015-ъи ил
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рый проходил в течение дня,
были внимательно выслу-
шаны обращения всех граж-
дан по вопросам юстицион-
ной и судебной деятельнос-
ти и другим вопросам.
Часть поднятых вопросов
была решена на месте. По
другим обращениям были
даны поручения ответствен-
ным работникам минис-
терства, принимавшим учас-
тие в приеме.

Были также рассмотрены
обращения по вопросам, не
относящимся к юстицион-
ной и судебной деятельнос-
ти, обеспечено их направле-
ние по назначению для расс-
мотрения. 

Граждане выразили удов-
летворение удобными и бла-
гоприятными условиями,
созданными для приема и

рассмотрения обращений
жителей региона, выразили
признательность Президен-
ту Ильхаму Алиеву за вни-
мание и заботу.

В ходе визита министр
юстиции ознакомился с дея-
тельностью и условиями ра-
боты местных судебных ор-
ганов и органов юстиции,
встретился с судьями и ра-
ботниками юстиции. Доведя
до внимания требования
Президента Азербайджана о
построении отношений
гражданин-чиновник на
здоровой основе, оказании
достойных услуг гражда-
нам, строгом соблюдении
этических норм поведения,
недопущении случаев кор-
рупции, министр Ф.Маме-
дов дал соответствующие
указания и рекомендации. 
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Бялядиййялярин фяалиййятиня даир 
семинар кечирилиб

Sentyabrыn 2-dя Bakыda
"Яmlak vergиsи: yenиlиk-

lяr vя problemlяrиn hяllи yol-
larы" mюvzusunda semиnar tяш-
kиl edиlиb.

Semиnar Яdlиyyя Nazиrlиyи-
nиn Bяlяdиyyяlяrlя Иш Mяrkяzи,
Nяsиmи rayon bяlяdиyyяsи, "Bя-
lяdиyyя hяyatы" qяzetи vя
Almanиya Beynяlxalq Яmяk-
daшlыq Tяшkиlatы (GИZ) tяrяfиn-
dяn keчиrиlиb.

Tяdbиrиn mяqsяdи яmlak
vergиsиnиn yыьыmы иlя baьlы

Vergи Mяcяllяsиnя edиlяn dяyи-
шиklиklяr яtrafыnda fиkиr vя tяc-
rцbя mцbadиlяsи aparmaq, bu
иstиqamяtdя tяtbиq edиlяn yenи-
lиklяr barяdя mяlumat vermяk
vя mюvcud problemlяrиn hяllи
yollarыnы mцzakиrя etmяk olub.

Semиnarda Яdlиyyя Nazиrlи-
yиnиn Bяlяdиyyяlяrlя Иш Mяrkя-
zиnиn rяиsи Mehdи Sяlиmzadя чы-
xыш edяrяk bиldиrиb kи, yerlи юzц-
nциdarяetmяnиn иnkишafыnы tя-
mиn etmяk цчцn stratejи mяq-
sяdlяr mцяyyяnlяшdиrиlmяlиdиr.

3 сентйабр 2015-ъи ил
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Yerlи юzцnциdarяetmяnиn gяlя-
cяk иnkишafыnыn baшlыca mяq-
sяdlяrи иnsan potensиalыnыn
artыrыlmasыna vя hяr bиr bяlя-
dиyyя qurumunda яhalиnиn
hяyat шяraиtиnиn yaxшыlaшdы-
rыlmasыna yюnяldиlmяlиdиr. Bu
gцn bяlяdиyyяlяrиn qarшыlaшdыьы
problemlяrиn hяllиnя dиqqяtlя
yanaшыlmalыдыр. Belя problem-
lяrdяn bиrи dя bяlяdиyyяlяrиn
яmlak vergиsи иlя baьlыdыr.

Qeyd olunub kи, bu иstиqa-
mяtdя mцntяzяm addыmlar atы-
lыr, yenиlиklяr tяtbиq edиlиr vя
mцhцm tяcrцbя qazanыlыr. Nя-
sиmи bяlяdиyyяsиnиn qazandыьы
tяcrцbяnи, tяtbиq etdиyи yenиlиk-
lяrи яmlak vergиsиnиn yыьы-
mыnda mюvcud olan prob-
lemlяrиn hяllиndя чыxыш yollarыn-
dan bиrи kиmи qяbul etmяk
olar. Mehdи Sяlиmzadя bиldиrиb
kи, yerlи vergиlяrиn yыьыmыnda
yenи qanunverиcиlиk bazasы
yaradыlmalы, bяlяdиyyяlяrиn
fяalиyyяtиnя hяr hansы mцdaxи-
lяlяrя yol verиlmяmяlи vя bяlя-
dиyyяlяr юz bцdcяlяrиndяn sя-
mяrяlи шяkиldя иstиfadя etmяlи-
dиrlяr. Bununla яlaqяdar yerlи
юzцnциdarяetmяnиn иnkишafы
цчцn mяsulиyyяt daшыyan mяr-
kяzи orqanыn yaradыlmasы mяq-

sяdяuyьun olardы.
Tяdbиrdя Nяsиmи rayon bя-

lяdиyyяsиnиn sяdrи Nazиm
Qaraxanov "Яmlak vergиsи:
yenиlиklяr vя problemlяrиn hяllи
yollarы" mюvzusunda чыxыш edя-
rяk яmlak vergиsиnиn yыьы-
mыnda bяlяdиyyяnиn qarшыlaшdы-
ьы problemlяrя toxunуб, Nяsи-
mи bяlяdиyyяsиnиn иnternet
resursu tяkmиllяшdиrиlдийини,
яmlak vergиsиnиn юdяnишиnи
hяyata keчиrmяk цчцn onlayn
юdяmянин hяyata keчиrиlдийини
вя "E-manat" sиstemиndя иlk
olaraq Nяsиmи bяlяdиyyяsиnиn
юdяnишиnи hяyata keчиrmяk
mцmkцn olacaьыны сюйляйиб.

Prezиdent Admиnиstrasиyasы-
nыn regиonal иdarяetmя vя yerlи
юzцnциdarяetmя orqanlarы иlя иш
шюbяsиnиn sektor mцdиrи
Kamran Bayramov daшыnmaz
яmlak vergиsи цzrя daxиl olan
vяsaиtиn hяcmинин артмасындан
бящс едиб, bяlяdиyyяlяr daxи-
lиndя vergиtutma obyektlяrиnиn
vя vergи юdяyиcиlяrиnиn uчotu
иlя baьlы proqram hazыrlanараг
bцtцn bяlяdиyyяlяrя paylanылды-
ьыны, bяlяdиyyяlяrиn 95 faиzинин
kompцterlя tяmиn edиlдийини
вурьулайыб вя билдириб ки, яhalи
иlя sяmяrяlи иш qurulmalы, bu



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

524

sahяdя uьur qazanmыш bяlяdиy-
yяlяrиn tяcrцbяsиndяn yarar-
lanыlmalыdыr. Vяtяndaшlara
yerlи vergиlяrи юdяmяk mяdя-
nиyyяtи aшыlanmalыdыr. 

Mиllи Mяclиsиn regиonal mя-
sяlяlяr komиtяsиnиn sяdrи Arиf
Rяhиmzadя чыxышыnda daшыn-
maz яmlakdan tutulan vergиlя-
rиn yыьыlmasыnda mцяyyяn чя-
tиnlиklяrиn olduьunu qeyd
edиb. Bиldиrиb kи, ev tяsяr-
rцfatlarы vя mяnzиllяrиn bиr qиs-
mи qeydиyyatdan keчmяyиb.
Amma bu, vergиlяrиn yы-
ьыlmasыna problem yaratma-
malыdыr. Mяhz buna gюrя bиr
чox hallarda vяtяndaшlar vergи
юdяmиrlяr. Vergиlяrиn yы-
ьыlmasыnы tяmиn etmяk цчцn
bяlяdиyyяlяrиn цzяrиnя чox bю-
yцk vяzиfя dцшцr. Vergиnиn yы-
ьыlmasыnda dиgяr чяtиn mяqam
иnsanlarы bяlяdиyyя vergиlяrиnи
юdяmяyя tяшvиq etmяkdиr. Seчи-

cиlяrя gюstяrmяk lazыmdыr kи,
yыьыlan vяsaиt hara gedиr. Ona
gюrя dя genиш maarиflяndиrmя
иши aparыlmalы, gюrцlяn ишlяr
barяdя яhalиyя mяlumat verиl-
mяlиdиr. A.Rяhиmzadя щямчи-
нин, bяlяdиyyяlяrlя baьlы иnsan-
larыn иctиmaи fяallыьыnыn artы-
rыlmasыnыn zяrurиlиyиnи qeyd
edиb.

"Bяlяdиyyя hяyatы" qяzetи-
nиn baш redaktoru Vцqar
Tofиqlи вя диgяr чыxыш edяnlяr
bяlяdиyyяlяrиn qarшыlaшdыьы
problemlяrdяn, яmlak vergиsи-
nиn yыьыmыyla baьlы yenиlиklяr-
dяn danышыb. 

Sonda Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
Bяlяdиyyяlяrlя Иш Mяrkяzиnиn
vя Almanиya Beynяlxalq
Яmяkdaшlыq Tяшkиlatыnыn tяш-
kиlatчыlыьы иlя чapdan чыxan
"Bяlяdиyyяlяrиn statusu: hцquq
vя vяzиfяlяrи" kиtabы ишtиrak-
чыlara tяqdиm edиlиb. 
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Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn 
nюvbяtи иclasы keчиrиlиb

Mяhkяmя-Hцquq Шura-
sыnыn nюvbяtи иclasы

keчиrиlиб. Fиkrяt Mяmmяdovun
sяdrlиyи иlя keчиrиlяn иclasda
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlи-
lиyиnиn artыrыlmasы цzrя юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиye-
vиn rяhbяrlиyи иlя hяyata keчиrи-
lяn mяqsяdyюnlц иslahatlar
vurьulanыб, bяzи kadr vя dиgяr
tяшkиlatи mяsяlяlяrя baxыlыб. 

Иclasda sяlahиyyяt mцddяt-
lяrи baшa чatan bиr sыra mяhkя-
mя sяdrlяrиnиn fяalиyyяtиnиn
qиymяtlяndиrиlmяsи иlя baьlы
prиnsиpиal tяhlиllяr aparыlыб,
onlarыn ишиnиn yerиndя юyrяnиl-
mяsи nяtиcяlяrи, yuxarы иnstan-
sиya mяhkяmяlяrиnиn rяylяrи,
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn tяqdиm
etdиyи vя dиgяr mяlumatlar
яtraflы mцzakиrя olunуб.

Aparыlmыш qиymяtlяndиrmя nя-
tиcяlяrи цzrя hяmиn mяhkяmя
sяdrlяrиnиn fяalиyyяtи mяqbul
bиlиnяrяk yenиdяn tяyиnatlarы
mяqsяdяmцvafиq hesab edиlиб. 

Hяmчиnиn иclasda hakиmlяr
barяdя иntиzam иcraatlarыna
baxыlaraq kobud qanun
pozuntularыna vя korrup-
sиyaya шяraиt yaradan hallara
yol verdиklяrиnя gюrя Bakы Шя-
hяrи Yasamal Rayon Mяhkя-
mяsиnиn hakиmи Anar Rzayevя
vя Mиngячevиr Шяhяr Mяhkя-
mяsиnиn hakиmи Hцseyn Mиr-
zяlиyevя tюhmяt verиlиб, vя-
tяndaшlarыn haqlы narazыlыьыna
sяbяb olan cиddи nюqsanlara, o
cцmlяdяn sцrцndцrmячиlиk hal-
larыna yol verdиyиnя gюrя 1
hakиm barяdя иntиzam иcraatы
baшlanыlыб. 

4-5 сентйабр 2015-ъи ил
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Состоялось очередное заседание
Судебно-правового совета

На заседании под пред-
седательством Фик-

рета Мамедова были под-
черкнуты проводимые под
руководством Президента
Азербайджана Ильхама
Алиева целенаправленные ре-
формы по повышению эффек-
тивности правосудия, расс-
мотрены некоторые кадро-
вые и другие организацион-
ные вопросы.

На заседании была при-
нципиально проанализирова-
на и оценена деятельность
председателей ряда судов,
сроки полномочий которых
истекли, обсуждены результа-
ты изучения их работы на
месте, отзывы судов вышес-
тоящей инстанции, инфор-
мация, представленная Ми-
нистерством юстиции, и др.
По итогам проведенного оце-

нивания деятельность предсе-
дателей этих судов признана
удовлетворительной, совет
посчитал целесообразным их
переназначение.

На заседании было расс-
мотрено дисциплинарное
производство в отношении
судей. За грубое нарушение
закона и допущение случаев,
создающих условия для кор-
рупции, судье Ясамальского
районного суда города Баку
Анару Рзаеву и судье Мин-
гячевирского городского су-
да Гусейну Мирзалиеву был
объявлен выговор, за серьез-
ные недочеты, вызвавшие
справедливое недовольство
граждан, в том числе допу-
щение случаев волокиты, в
отношении одного судьи
было начато дисциплинар-
ное производство. 

4 сентйабр 2015-ъи ил
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Имишлидя бялядиййялярин фяалиййятиня 
даир семинар кечирилиб

Сентйабрын 4-дя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn Иmишlи re-

gиonal яdlиyyя шюbяsиnиn tяш-
kиlatчыlыьы иlя Иmишlи шяhяrиndя
bяlяdиyyя nцmayяndяlяrи цчцn
semиnar keчиrиlиb.

Semиnarda чыxыш edяn regи-
onal яdlиyyя шюbяsиnиn rяиsи
Hakиm Mяmmяdov Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn bяlяdиyyя-
lяrиn иnkишafы иlя baьlы hяyata
keчиrиlяn tяdbиrlяr, nazиrlиyиn
Bяlяdиyyяlяrlя Иш Mяrkяzи vя
regиonal яdlиyyя шюbяlяrи tяrя-
fиndяn bяlяdиyyя цzvlяrи vя
qulluqчularыnыn hцquqи maa-
rиflяndиrиlmяsи, onlara metodи-
kи kюmяk gюstяrиlmяsи vя fяa-
lиyyяtlяrиnя иnzиbatи nяzarяt
sahяsиndя gюrцlяn ишlяr barяdя

mяlumat verиb, qarшыda duran
vяzиfяlяrdяn danышыb.

Шюbяnиn яmяkdaшlarы Fяx-
rяddиn Иbadullayev vя Ruslan
Иsmayыlov "Torpaqlarыn tя-
yиnatы цzrя иstиfadяsи" "Kor-
rupsиya hцquqpozmalarыnыn
qarшыsыnыn alыnmasы" "Arxиv иши-
nиn qanunverиcиlиyиn tяlяblяrи-
nя uyьun tяшkиlи" vя "Bяlяdиyyя
qulluqчularыnыn etиk davranыш
qaydalarы haqqыnda Qanunun
tяtbиqи" mюvzularыnda semиnar
ишtиrakчыlarыnы mяlumatlandы-
rыblar.

Semиnarda Иmишlи regиonal
яdlиyyя шюbяsиnиn яmяkdaшlarы
tяrяfиndяn ишtиrakчыlarы maraq-
landыran suallar cavablandыrы-
lыb. 

5 сентйабр 2015-ъи ил
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Масаллыда бялядиййялярин фяалиййятиня 
даир семинар кечирилиб

Сентйабрын 10-да Lяn-
kяran Regиonal Яdlиyyя

Шюbяsиnиn vя Almanиya Bey-
nяlxalq Яmяkdaшlыq Tяшkиlatы-
nыn bиrgя tяшkиlatчыlыьы иlя
Masallы шяhяrиndяkи Heydяr
Яlиyev Mяrkяzиndя bяlяdиyyя
цzvlяrиnиn vя qulluqчularыnыn
maarиflяndиrиlmяsи mяqsяdи иlя
"Bяlяdиyyяlяrиn statusu", "Bя-
lяdиyyя bцdcяsиnиn tяrtиbи vя
иcrasы", "Шяffaflыьыn artыrыl-
masы" mюvzusunda semиnar-
mцшavиrя keчиrиlиb.

Yerlи иcra strukturlarыnыn,
bяlяdиyyяlяrиn nцmayяndяlяrи-
nиn ишtиrak etdиyи tяdbиrdя Lяn-
kяran Regиonal Яdlиyyя Шюbя-
sиnиn baш mяslяhяtчиsи Чиngиz
Cavadov юlkяmиzdя hяyata

keчиrиlяn иslahatlar barяdя
genиш mяlumat verяrяk, bяlя-
dиyyя цzvlяrи vя qulluqчularы-
nыn maarиflяndиrиlmяsиnиn vя
onlara metodиkи kюmяk gюstя-
rиlmяsиnиn daиm dиqqяt mяrkя-
zиndя saxlandыьыnы bиldиrиb.

Semиnar-mцшavиrяdя kor-
rupsиyaya qarшы mцbarиzя,
шяffaflыьыn artыrыlmasы, bяlяdиy-
yя bцdcяsиnиn formalaшma
mяnbяlяrи, bцdcяnиn tяrtиbи vя
tяsdиqи, иcrasы, bяlяdиyyя bцd-
cяsиnя nяzarяt mexanиzmlяrи
barяdя яtraflы mяlumat verиlиb
vя qanunverиcиlиyиn tяlяblяrи
иzah olunub.

Tяdbиrиn sonunda bяlяdиy-
yя цzvlяrиnи maraqlandыran
suallar cavablandыrыlыb. 

11 сентйабр 2015-ъи ил
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Yunanыstanla hцquqи яmяkdaшlыq
genишlяnиr

Сентйабрын 10-
да Yunanыstan-

da keчиrиlяn Avropa
Цmumи Hцquq Tяшkи-
latыnыn (EPLO) nюv-
bяtи иclasыnda юlkяmиzи
bu qurumun Иdarя He-
yяtиnиn цzvц, яdlиyyя
nazиrиnиn mцavиnи
Toьrul Musayev tяm-
sиl edиb.  

Tяdbиr чяrчиvяsиn-
dя Yunanыstan Res-
publиkasыnыn Prezиdentи cяnab
Prokopиs Pavlopulosun ишtи-
rakы иlя EPLO-nun Afиnanыn
qяdиm tarиxи mяrkяzиndя yer-
lяшяn yenи иnzиbatи bиnasыnыn
aчыlыш mяrasиmи olub. 

Aчыlышdan sonra nazиr mц-
avиnи Yunanыstan Prezиdentи

P.Pavlopulos tяrяfиndяn qяbul
edиlиb. Qяbulda dюvlяtlяrиmиz
arasыnda dostluq vя яmяk-
daшlыq mцnasиbяtlяrиnиn sяvиy-
yяsиndяn mяmnunluq иfadя
olunub, Azяrbaycan Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяr-
lиyи иlя юlkяmиzиn hяrtяrяflи

16 сентйабр 2015-ъи ил

Yunanыstan Respublиkasыnыn Prezиdentи 
cяnab Prokopиs Pavlopulos тяряфиндян гябул
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tяrяqqиsи namиnя gюrцlяn ишlяr
vя яldя olunan naиlиyyяtlяr yцk-
sяk qиymяtlяndиrиlиb.

EPLO-nun prezиdentи, ha-
zыrda Yunanыstan Xarиcи Ишlяr
Nazиrlиyиnиn Dюvlяt Katиbи
professor Spиrиdon Floqaиtиsиn
sяdrlиyи иlя keчиrиlяn Иdarя
Heyяtиnиn иclasыnda tяшkиlatыn
иllиk fяalиyyяtи, hяyata keчиrиlяn
layиhяlяr barяdя hesabat dиn-
lяnиlиb, gяlяcяk иnkишaf per-
spektиvlяrи, hцquqшцnaslarыn
tяdrиsи sahяsиndя tяtbиq edиlяn
иnnovatиv yenиlиklяr vя dиgяr
tяшkиlatи mяsяlяlяr ишtиrakчыlar
tяrяfиndяn mцzakиrя edиlиb. 

Sяfяr чяrчиvяsиndя nazиr
mцavиnи T.Musayevиn Yuna-
nыstanыn яdlиyyя, шяffaflыq vя
иnsan hцquqlarы nazиrи Dи-
mиtrиs Papagelopoulosla gю-
rцшц olub. 

Gюrцшdя Azяrbaycanda
aparыlan mцtяrяqqи hцquqи
иslahatlar, яdlиyyя orqanlarы-
nыn чoxшaxяlи fяalиyyяt иstиqa-
mяtlяrи, яhalиyя gюstяrиlяn elek-
tron xиdmяtlяr vя иctиmaи ишtи-

rakчыlыq barяdя mяlumat ve-
rиlиb, Nazиrlиklяr arasыnda иkи-
tяrяflи sяmяrяlи яlaqяlяrиn qu-
rulmasы mяqsяdиlя яmяkdaшlыq
haqqыnda Memorandum layи-
hяsи mцzakиrя olunub. 

Nazиr D.Papagelopoulos
юlkяmиzdя gюrцlmцш ишlяrи
tяqdиr edяrяk яmяkdaшlыьыmы-
zыn vacиblиyиnи vurьulayыb vя
sяnяdиn иmzalanmasыnda ma-
raqlы olduqlarыnы bиldиrиb.

Yunanыstanыn яdlиyyя, шяffaflыq vя
иnsan hцquqlarы nazиrи Dиmиtrиs

Papagelopoulosla gюrцш
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17 сентйабр 2015-ъи ил

Notarиat fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq иstяyяn
шяxslяrиn sяnяdlяrиnиn qяbulu давам едир

Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
mяtbuat xиdmяtи bиldи-

rиr kи, Шиrvan шяhяrиndя, Aьsu,
Qobustan, Шяmkиr, Yardыmlы vя
Zяrdab rayonlarыnda notarиus
vakansиyalarыnыn yaranmasы иlя
яlaqяdar elan edиlmиш notarиat
fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq иstя-
yяn шяxslяrиn sяnяdlяrиnиn qяbu-
lu mцddяtи carи иlиn oktyabr
ayыnыn 1-dяn baшa чatacaq. 

Mцracияt etmиш шяxslяrя
иmtahan vя mцsahиbя zamanы
suallarыn hazыrlanmasыnda иs-
tиfadя olunan normatиv hцquqи
aktlarыn sиyahыsыnыn vя dиgяr
zяrurи mяlumatlarыn яks olun-
duьu "Yaddaш kиtabчasы" tяq-
dиm edиlmиш, mцsabиqяnиn
prosedurlarы barяdя mцvafиq
иzahlar verиlmишdиr.

"Notarиat haqqыnda" Qanu-
na vя "Notarиat fяalиyyяtи иlя
mяшьul olmaq mяqsяdи иlя шя-
hadяtnamя almaq цчцn иmta-
hanыn vя mцsahиbяlяrиn keчиrиl-
mяsи Qaydasы"na яsasяn top-
lanmыш sяnяdlяrиn qanunverиcи-
lиklя mцяyyяn edиlmиш tяlяblяrя
uyьunluьu Nazиrlиkdя araшdы-
rыlaraq Иxtиsas Komиssиyasыna
tяqdиm olunacaq.

Test иmtahanыnыn vaxtы vя
yerи barяdя Яdlиyyя Nazиrlиyи-
nиn Иxtиsas Komиssиyasы tяrя-
fиndяn mяlumat verиlяcяkdиr. 

Яlavя mяlumatlarы nazиrlи-
yиn иnternet saytыndan
(www.justиce.gov.az), habelя
404-42-19, 404-42-28 nюmrяlи
яlaqя telefonlarы vasиtяsиlя яldя
etmяk mцmkцndцr. 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

532

19 сентйабр 2015-ъи ил

Вятяндашларын нязяриня!

Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrы-

ьыna vя bюlgяlяrdя vя-
tяndaшlarыn qяbulu cяdvяlиnя
uyьun olaraq Azяrbaycan
Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov tяrяfиndяn
sentyabrыn 23-dя Qazax ray-
onunda vяtяndaшlarыn qяbulu
keчиrиlяcяkdиr.

Qяbulda Qazax, Aьstafa vя
Tovuz rayonlarыnda yaшayan
vяtяndaшlarыn яdlиyyя vя mяh-
kяmя fяalиyyяtи иlя baьlы mцra-
cияtlяrиnя baxыlacaqdыr.

Qяbul saat 12:00-da Olиm-
pиya-Иdman Kompleksиndя
(цnvan: Qazax rayonu,
Xanlыqlar kяndи) keчиrиlяcяkdиr.

Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar
qяbula Шяmkиr regиonal яdlиy-

yя шюbяsи (цnvan: Шяmkиr шяhя-
rи, Heydяr Яlиyev prospektи 2;
яlaqя telefonu: (02230) 5-48-
81, (050) 396-91-20), habelя
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn 510-10-
01 (яlavя 2104), 055-925-37-41
nюmrяlи telefonlarы vя con-
tact@justиce.gov.az elektron
poчt цnvanы vasиtяsиlя, elяcя dя
Olиmpиya-Иdman Kompleksиn-
dя yazыla bиlяrlяr.

Eynи zamanda, vяtяn-
daшlarыn rahatlыьы цчцn яdlиyyя
nazиrиnиn hяmиn gцn keчиrиlя-
cяk qяbuluna elektron qayda-
da bиrbaшa yazыlmaq иmkanы
yaradыlыb. Bu mяqsяdlя Яdlиy-
yя Nazиrlиyиnиn elektron xиd-
mяtlяr portalыna (www.exиd-
met.justиce.gov.az) mцracияt
etmяk lazыmdыr.
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22 сентйабр 2015-ъи ил

Azяrbaycan beynяlxalq antиkorrupsиya 
mцbarиzяsиndя fяal ишtиrak edиr

1995-cи иldя Bиrlяш-
mиш Mиllяtlяr

Tяшkиlatыnыn Vyana ofиsиndя tя-
sиs edиlяrяk akkredиtasиyadan
keчmиш, dцnya prokurorlarыnыn
yeganя qlobal tяшkиlatы olan
140-dan чox dюvlяtиn цzvц
olduьu Beynяlxalq Prokurorlar
Assosиasиyasы (BPA) иlя юlkя-
mиz uьurlа яmяkdaшlыq edиr.

Azяrbaycan Respublиkasы
tяшkиlat yarandыьы vaxtlardan
onunla ишgцzar mцnasиbяtlяr
qurуб, Baш Prokurorluq vя
Hяrbи Prokurorluq Assosиa-
sиyaya tяшkиlatи цzv kиmи qяbul
edиlиб, юlkяmиzиn nцmayяndя-
lяrи uzun иllяrdиr Assosиasиya-
nыn rяhbяr qurumlarы olan
Senatda vя Иcraиyyя Komиtя-
sиndя Azяrbaycanы layиqиncя

tяmsиl edиrlяr.
Sentyabr ayыnыn 13-dяn 17-

dяk Иsveчrяnиn Sцrиx шяhяrиndя
BPA-nыn Senatыnыn vя Иcraиyyя
Komиtяsиnиn иclaslarы, o cцmlя-
dяn BPA-nыn 20-cи yubиley Иl-
lиk Konfransы vя Цmumи Yы-
ьыncaьы keчиrиlиб.

Tяdbиrlяrdя юlkяmиzи яdlиy-
yя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdovun
vя Baш prokuror Zakиr Qara-
lovun rяhbяrlиk etdиyи Proku-
rorluьun vя Яdlиyyя Nazиrlиyи-
nиn mяsul яmяkdaшlarыndan
иbarяt nцmayяndя heyяtи tяm-
sиl eдибляr.

Senatыn иclasыnda яdlиyyя
nazиrи, BPA-nыn senatoru vя
fяxrи цzvц Fиkrяt Mяmmяdov
ишtиrak edиб. Иclasda qurumun
gяlяcяk иnkишaf perspektиvlяrи
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mцzakиrя олунуб, Azяrbayca-
nыn BPA-nыn yaradыlmasыnda
vя sonrakы иnkишafыnda rolu vя
tюhfяlяrи xцsusи vurьulanыб.

Иcraиyyя Komиtяsиnиn иcla-
sыnda Baш prokurorun mцavиnи
- Baш prokuror yanыnda
Korrupsиyaya qarшы Mцbarиzя
Baш Иdarяsиnиn rяиsи, Komиtя
цzvц Kamran Яlиyev ишtиrak
eдиб. Иclas zamanы carи иl яrzиn-
dя BPA-nыn tяdbиrlяrиndя
Azяrbaycandan olan fяrdи цzv-
lяrиnиn fяal ишtиrakы barяdя
mяlumat verиlиб, gцndяlиkdя
duran tяшkиlatи mяsяlяlяrlя яla-
qяdar fиkиr mцbadиlяsи aparы-
lыб, mцvafиq qяrarlar qяbul
edиlиб.

Иllиk Konfransda dцnyanыn
100-dяn чox dюvlяtиndяn 500
nяfяrиn, o cцmlяdяn prokuror-
luq, mяhkяmя, яdlиyyя vя dиgяr
hцquq-mцhafиzя orqanlarыnыn
rяhbяr шяxslяrи, mюtяbяr
beynяlxalq tяшkиlatlarыn yцk-
sяk vяzиfяlи nцmayяndяlяrи иш-
tиrak eдибляr.

Tяdbиrиn tяntяnяlи aчыlыш mя-
rasиmиndя Иsveчrя Konfedera-
sиyasыnыn Prezиdentи xanыm
Sиmonetta Sommaruqa vя
BPA-nыn prezиdentи Qerhard
Yaroш чыxыш edяrяk korrupsиya
иlя mцbarиzяdя prokurorlarыn
vacиb rolunu qeyd eдибlяr,
Assosиasиyanыn 20 иllиk tarиxиnя
nяzяr salыnыб.

Исвечря Конфедерасийасынын Президенти ханым Симонетта Соммаруганын 
БПА-нын Иллик Конфрансынын ачылышында эириш нитги
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Qeyd olunmаlыdыr kи, hяlя
2002-cи иldя Tяшkиlatыn Иcraиyyя
Komиtяsиnиn иclasы uьurla
Bakыda keчиrиlиб, onun цzvlяrи
цmummиllи lиderиmиz Heydяr
Яlиyev tяrяfиndяn qяbul
olunuб, BPA-nыn rяhbяrlяrи
Azяrbaycana dяfяlяrlя sяfяr
eдибlяr.

Иllиk Konfransda korrup-
sиyaya, чиrklи pullarыn yuyul-
masыna, terrorчuluьun malиy-
yяlяшdиrиlmяsиnя qarшы mцbarи-
zя, cиnayяt yolu иlя яldя edиlmиш
яmlakыn qaytarыlmasы, beynяl-
xalq яmяkdaшlыq, mцasиr ИKT-
lяrиn tяtbиqи vя dиgяr aktual
mяsяlяlяr mцzakиrя edиlиб.

Konfransыn plenar иclasыn-
da чыxыш edяn Baш prokuror
Zakиr Qaralov korrupsиyaya

qarшы mцbarиzяnиn dюvlяt
baшчыsы cяnab Иlham Яlиyevиn
sиyasи fяalиyyяtиnиn prиorиtet иs-
tиqamяtи olduьunu qeyd edя-
rяk, юlkяmиzиn bu sahяdя bц-
tцn beynяlxalq tяшяbbцslяrя
qoшulduьunu, beynяlxalq kon-
vensиyalarыn юlkя qanunverиcи-
lиyиnя иmplementasиyasыnы,
hцquqи bazanыn tяkmиllяшdиrиl-
mяsи иstиqamяtиndя юnяmlи
addыmlar atыlaraq Azяrbaycan
Respublиkasыnыn korrupsиyaya
qarшы mцbarиzя sahяsиndя
qanunverиcиlиyиnиn beynяlxalq
standartlara uyьunlaшdыrыldыьы-
nы dиqqяtя чatdыrыб. Baш
prokuror hяmчиnиn, юlkя
baшчыsыnыn rяhbяrlиyи иlя son
dюvrlяrdя hяyata keчиrиlmиш
иnstиtusиonal vя praktиkи tяd-
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bиrlяr, o cцmlяdяn respublиka
Prezиdentиnиn tяшяbbцsц иlя
yaradыlmыш vя Azяrbaycanыn
brendи olan ASAN xиdmяtиn
fяalиyyяtи, Baш prokuror yanыn-
da Korrupsиyaya qarшы Mцba-
rиzя Baш Иdarяsиnиn uьurlu fяa-
lиyyяtи, "Qaynar xяtt" яlaqя
mяrkяzиnиn ишиnиn sяmяrяlиlиyи
barяdя яtraflы mяlumat verиб,
habelя юlkяmиzиn BPA иlя bun-
dan sonra da sыx яmяkdaшlыq
edяcяyиnи vurьulamaqla Bey-
nяlxalq Antиkorrupsиya Aka-
demиyasыnыn (ЫACA) Assam-
bleyasыnыn sяdrи kиmи tяdbиrdя
ишtиrak edяn Akademиyaya цzv
olmayan юlkяlяrи qurumun иши-
nя qatыlmaьa dяvяt eдиб.

Bundan baшqa, Baш proku-

ror чыxышыnda Avropa Parla-
mentи tяrяfиndяn Azяrbaycan-
la baьlы qяbul edиlmиш 10
sentyabr tarиxlи qяtnamяyя
mцnasиbяt bиldиrяrяk иkиlи stan-
dartlar sиyasяtиnиn barиz nцmu-
nяsи olan bu sяnяdиn qяrяzlи,
destruktиv vя bяzи sиyasи daиrя-
lяrиn sиfarишlяrиnя vя maraqlarы-
na uyьun юlkяmиzя qarшы
aparыlan vя sиstemlи xarakter
almыш tяzyиq kampanиyasыnыn
davamы olduьunu qeyd eдиб.

Qeyd olunmalыdыr kи, bu
qяtnamя иlя baьlы юlkяmиzиn
nцmayяndя heyяtи adыndan
mцvafиq bяyanat tяdbиr иш-
tиrakчыlarы arasыnda yayыlыб.

Bяyanatda qeyd olunуб kи,
son zamanlar Azяrbaycan

БПА-нын Иллик Конфрансынын пленар иcласында 
Баш прокурор З.Гараловун чыхышы
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Respublиkasыnda bиr sыra иq-
tиsadи, vergиdяn yayыnma vя vя-
zиfя cиnayяtlяrи tюrяtmиш qeyrи-
hюkumяt tяшkиlatlarыnыn tяmsиl-
чиlяrи vя dиgяr шяxslяrиn fяalиy-
yяtи иstиntaq orqanlarы tяrяfиn-
dяn иfшa edиldиkdя vя mяhkя-
mяlяr tяrяfиndяn qanunla nя-
zяrdя tutulmuш qaydada qяrar-
lar qяbul edиldиkdя bяzи
beynяlxalq qurumlar tяrяfиn-
dяn subyektиv mцlahиzяlяrя
яsaslanan bиrtяrяflи vя qяrяzlи
mцnasиbяt bиldиrиlиr. Avropa
Parlamentи kиmи mцhцm bиr
tяsиsat tяrяfиndяn mяhkяmя vя
иstиntaq orqanlarыnыn fяalиyyя-
tиnиn яsasыnы tяшkиl edяn qa-
nunun alиlиyи vя яdalяt mцha-
kиmяsиnя mцdaxиlяnиn yolverиl-
mяzlиyи kиmи mцhцm prиnsиplя-
rя rиayяt etmяdяn 10 sentyabr
2015-cи иl tarиxdя Azяrbaycan
haqqыnda belя qяtnamяnиn tя-
lяsиk qяbul edиlmяsи tяяccцb
hиssи doьurduьu bиldиrиlиб.

Azяrbaycan nцmayяndя
heyяtи bиldиrиб kи, bu kиmи hя-
rяkяtlяr иstиntaqыn vя mяhkя-
mяnиn obyektиv aparыlmasыna
sцnи яngяllяr yaratmaqla bяra-
bяr beynяlxalq иctиmaиyyяtdя
чaшqыnlыq yaradыr, hяmчиnиn
Azяrbaycan Respublиkasы

Avropa Иttиfaqыna daxиl
olmadыьы halda Azяrbaycan
dюvlяtиnя, xalqыmыzыn mиllи vя
mяnяvи dяyяrlяrиnя qarшы yю-
nяlmяklя юlkяnиn daxиlи ишlяrиnя
mцdaxиlя vя яdalяt mцhakиmя-
sиnя tяzyиqdиr, Avropa Иttиfaqы-
Azяrbaycan arasыnda mюvcud
olan sяmяrяlи яmяkdaшlыьa vя
bu яlaqяlяrиn gяlяcяyиnя kюlgя
salыr.

Eynи zamanda bяyan edиlиб
kи, Azяrbaycan Respublиka-
sыnda sюz azadlыьы, иnternet
azadlыьы vя jurnalиstlяrиn azad
vя normal fяalиyyяtиnиn dюvlяt
tяrяfиndяn яn yцksяk sяvиyyяdя
tяmиn edиlmяsиnя baxmayaraq
konkret jurnalиstиn dюyцlmяsи
nяtиcяsиndя юlmяsи cиnayяt
hadиsяsиnиn sиyasиlяшdиrиlmяsи
tяяccцb hиssи doьurur. Qeyd
olunuб kи, hяmиn cиnayяt hadи-
sяsи tюrяdиldиkdяn dяrhal sonra
иstиntaq orqanlarы tяrяfиndяn
cиnayяtи tюrяtmиш 6 шяxs hяbs
edиlmишdиr. Иstиntaqla mцяyyяn
edиlmишdиr kи, bu cиnayяt mцx-
bиrиn sosиal шяbяkяlяrиn bиrиndя
иfadя edиlmиш vя шяxsи qяrяzlиyя
sяbяb olmuш fиkиrlяrиnя gюrя
tюrяdиlmиш vя sиyasяtlя heч bиr
яlaqяsи olmamышdыr.

Bununla yanaшы, Azяrbay-
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can nцmayяndя heyяtи vurьu-
laйыб kи, иstяnиlяn юlkяdя qeyrи-
hюkуmяt tяшkиlatlarыnыn fяalиy-
yяtи шяffaf шяkиldя vя hяmиn юl-
kяnиn qanunlarыna uyьun hяy-
ata keчиrиlmяlиdиr.

Bяyan edиlиб kи, bяzи dюvlяt-
lяr юz maraqlarыna uyьun
olaraq mяqsяdlи шяkиldя
yaradыlmыш vя цmumи qяbul
edиlmиш tяlяblяrи, o cцmlяdяn
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
mцvafиq qanunverиcиlиyиnи poz-
maqla fяalиyyяt gюstяrяn qeyrи-
hюkуmяt tяшkиlatlarыnыn fяalиy-
yяtиnи malиyyяlяшdиrиr, onlara
qrant adы altыnda malиyyя dяs-
tяyи gюstяrиr kи, bu da son nяtи-
cяdя vergиdяn yayыnma, mя-
nиmsяmя  cиnayяtlяrиnиn tюrя-
dиlmяsиnя vя dиgяr neqatиv hal-
lara sяbяb olur. Aparыlmыш
yoxlamalarla mцяyyяn edиl-
mишdиr kи, bиr sыra hallarda
qeyrи-hюkуmяt tяшkиlatlarы
qrant adы altыnda alыnmыш
pullarыn mяnиmsяnиlmяsи mяq-
sяdиlя mцxtяlиf korrupsиya
sxemlяrи qurmuш, hяmиn dюv-
lяtlяrиn vergи юdяyиcиlяrиnиn
maraqlarыna zиdd olaraq шяxsи
mяqsяdlяrи цчцn иstиfadя etmиш-
lяr.

Vurьulanыб kи, Bиrlяшmиш

Mиllяtlяr Tяшkиlatыnыn Korrup-
sиya яleyhиnя Konvensиyasы bu
sosиal bяlaya qarшы sяmяrяlи
mцbarиzяnиn цmumяhatяlи vя
чoxшaxяlи xarakter daшыmaqla,
dюvlяt sektoru иlя yanaшы bцtцn
sahяlяrdя, o cцmlяdяn юzяl vя
qeyrи-hюkуmяt tяшkиlatlarыnda
aparыlmasыnы tяlяb edиr. Lakиn
Azяrbaycan dюvlяtи tяrяfиndяn
gюrцlяn bu tяdbиrlяr bяzи daиrя-
lяrdя anlaшыlmaz narazыlыьa sя-
bяb olur.

Nцmayяndя heyяtи bяyan
eдиб kи, Azяrbaycan Respub-
lиkasыnыn Avropa Шurasыnыn цz-
vц olmaqla Avropa Иnsan
Hцquqlarы Mяhkяmяsиnиn yu-
rиsdиksиyasы altыnda olduьu vя
qeyd olunan яmяllяrя hцquqи
mцstяvиdя yekun qиymяt verиl-
mяdиyи halda hяr hansы шяxsиn
tяqsиrиnиn olub-olmamasы
barяdя sяslяndиrиlяn fиkиrlяr яn
azыndan tяяssцf hиssи doьurur.

Bu fиkиrlяr, hяmчиnиn dиgяr
иclaslarda, habelя nцmayяndя
heyяtи tяrяfиndяn keчиrиlяn bц-
tцn gюrцшlяrdя vя danышыqlarda
sяslяndиrиlиб.

Bиldиrиlmяlиdиr kи, bиr чox
dюvlяtlяrиn nцmayяndяlяrи иkиlи
standartlarыn tяtbиqиndяn tяяs-
sцflяrиnи bиldиrяrяk, Azяr-
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baycan hяqиqяtlяrиnи reallыьa
uyьun qяbul eдибlяr.

Konfransыn antиkorrupsиya
mяsяlяlяrиnя hяsr olunmuш
xцsusи sessиyasыna rяhbяrlиk
edяn K.Яlиyev чыxыш edяrяk
BPA tяrяfиndяn yenи yaradыl-
mыш antи-korrupsиya veb-saytы,
saytыn fяalиyyяtиnя qoшulmuш
vя qoшulacaq nцmayяndяlяr-
dяn иbarяt Antиkorrupsиya
forumu barяdя яtraflы
mяlumat verиб. Sessиya иш-
tиrakчыlarы dцnya prokurorlarы
цчцn иlk dяfя olaraq yaradыlmыш
antи-korrupsиya saytыnыn mяhz
Azяrbaycan Prokurorluьu tя-
rяfиndяn hazыrlanmasыnы xцsusи
qиymяtlяndиrибlяr.

Vurьulanmalыdыr kи, Azяr-

baycanыn tяcrцbяsи tяdbиr иш-
tиrakчыlarыnыn bюyцk maraьыna
sяbяb olуб, BPA-nыn prezиden-
tи Qerhard Yaroш чыxыш edяrяk
dиqqяtи шяxsяn шahиdи olduьu
ASAN xиdmяtиn fяalиyyяtиnя
cяlb eдиб, xarиcи dюvlяtlяrи
onun tяcrцbяsи иlя yerиndя
tanыш olub юlkяlяrиndя tяtbиqи-
nя чaьыrыб.

BPA-nыn alи orqanы olan
Цmumи Yыьыncaqda qurumun
rяhbяr orqanlarыna seчkиlяr
keчиrиlиб, nюvbяtи Иllиk Kon-
fransыn 2016-cы иlиn sentyabr
ayыnda Иrlandиya Respublиka-
sыnыn paytaxtы Dublиn шяhяrиn-
dя keчиrиlmяsи qяrara alыnыб.

Tяdbиr zamanы Azяrbaycan
rяsmиlяrи Assosиasиyanыn prezи-

Исвечрянин Баш прокурору Михаел
Лаубер иля эюрцш

Русийанын Баш прокурору Йурий
Чайка иля эюрцш
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dentи Qerhard Yaroш, hяmчи-
nиn Иsveчrяnиn Baш prokuroru
Maykl Lauber, Rusиyanыn Baш
prokuroru Yurи Чayka, elяcя
dя Qazaxыstan, Ukrayna,
Albanиya, Чиn, Sяudиyyя  Яrя-
bиstanы, Bяhreyn vя dиgяr юlkя-
lяrиn nцmayяndя heyяtlяrиnиn
rяhbяrlяrи иlя gюrцшlяr keчиrя-
rяk яmяkdaшlыьыn иnkишafыna
daиr mцzakиrяlяr aparыбlar.

Konfrans чяrчиvяsиndя

Azяrbaycan Respublиkasыnda
son 10 иl яrzиndя korrupsиyaya
qarшы mцbarиzя sahяsиndя hяy-
ata keчиrиlmиш tяdbиrlяrи юzцn-
dя яks etdиrяn jurnallar, buk-
letlяr vя Baш prokurorun чыxы-
шыnыn mяtnи tяdbиr ишtиrakчыla-
rыna paylanыб.

Tяdbиrdя юlkяmиzиn Иsveчrя
Konfederasиyasыnda fюvqяladя
vя sяlahиyyяtlи sяfиrи Яkrяm
Zeynallы da ишtиrak eдиб.
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Azerbaijan actively participates 
in international anti-corruption fight

Azerbaijan successfully
cooperates with the

International Association of
Prosecutors (IAP), the only
global non-governmental orga-
nisation of prosecutors estab-
lished by the United Nations in
1995, Vienna, which now has
more than 140 organizational
members from over 96 different
jurisdictions, representing
every continent, as well as
many individual members.

20th Annual Conference
and General Meeting of the
International Association of
Prosecutors (IAP) was held in
Zurich, Switzerland on Sep-
tember 13-17.

Azerbaijan was represented
at the event by a delegation of

senior officials of Ministry of
Justice and the Prosecutor's
Office led by Minister of
Justice of Azerbaijan Fikrat
Mammadov and Prosecutor
General Zakir Garalov.

Senator and honorary
member of IAP, Justice
Minister Fikret Mammadov
attended the senate's meeting.

The meeting discussed
prospects for further develop-
ment of the organization,
emphasizing Azerbaijan's role
and contribution to IAP's
establishment and its further
development.

The annual conference
brought together 500 prosecu-
tors from more than 100 coun-
tries of the world.
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Addressing the solemn
opening ceremony, President
of the Swiss Confederation
Mrs. Simonetta Sommaruga
and IAP President Gerhard
Jarosch underlined the impor-
tant role of prosecutors in the
fight against corruption.

The IAP's annual confer-
ence focused on corruption
and money laundering, fight
against financing terrorism,
return of property obtained by
crime, guarantee of human
rights, international coopera-
tion, application of modern
information and communica-
tion technologies and other
actual issues.

Speaking at the plenary ses-
sion of the conference,
Prosecutor General Zakir
Garalov said that fight against
corruption is one of the key
priorities of President Ilham
Aliyev's political activities.

The Prosecutor General
gave detailed information
about the institutional and
practical measures implement-
ed in recent years under the
leadership of the head of state,
including the activities of

"ASAN xidmet" which is the
brand of Azerbaijan estab-
lished at the initiative of the
President of the Republic of
Azerbaijan, the successful
work of the General Office for
Combating Corruption under
the Prosecutor General, as
well as the effectiveness of the
contact center "Hot Line".

The conference decided to
hold the next annual confer-
ence in September 2016 in
Dublin, Ireland.

During the event, the
Azerbaijani officials held a
range of meetings with the
President of the Association
Gerhard Jarosch, Attorney
General of Switzerland Mi-
chael Lauber, Prosecutor Ge-
neral of Russian Federation
Yury Chayka, as well as heads
of delegations of Kazakhstan,
Ukraine, Albania, China,
Saudi Arabia, Bahrain and
other countries, and exchan-
ged views on prospects for
cooperation.

Azerbaijani Ambassador to
Switzerland Akram Zeynalli
was also present at the confer-
ence.
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№ 9 - сентйабр 2015-ъи ил

Нахчыван шящяриндя бялядиййялярин
фяалиййятиня даир семинар кечирилиб

Сентйабрын 19-да Naxчы-
van шяhяrиndяkи "Gяnc-

lиk" Mяrkяzиndя "Bяlяdиyyя
torpaqlarыndan sяmяrяlи иstиfa-
dя" mюvzusunda keчиrиlяn tяd-
bиrdя Naxчыvan Muxtar Res-
publиkasыnda fяalиyyяt gюstяrяn
bяlяdиyyяlяrиn nцmayяndяlяrи
ишtиrak edиblяr.

Tяdbиrи Naxчыvan Muxtar
Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи
Sulиddиn Яlиyev aчaraq "Bяlя-
dиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи
nяzarяt vя bяlяdиyyяlяr tяrяfиn-
dяn torpaq qanunverиcиlиyиnя
rиayяt edиlmяsи" mюvzusunda
mяruzя иlя чыxыш edиb.

Sulиddиn Яlиyev bиldиrиb kи,
Azяrbaycan Respublиkasы Pre-
zиdentиnиn 2009-cu иl 22 иyun
tarиxlи Fяrmanы bяlяdиyyя mцl-

kиyyяtиndяn sяmяrяlи иstиfadя
edиlmяsи, шяffaflыьыn artыrыlmasы
vя yerlи яhalиnиn hцquqlarыnыn
etиbarlы tяmиnatы baxыmыndan
чox bюyцk юnяm daшыyыr. Hя-
mиn sяnяddя qeyd olunur kи,
bяlяdиyyя юz mцlkиyyяtиndя
olan яmlakdan иstиfadя olun-
masыna qanun чяrчиvяsиndя nя-
zarяt etmяlиdиr. Яdlиyyя Nazиr-
lиyи иsя bяlяdиyyя orqanlarыnыn
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя
яmяl etmяlяrиnя nяzarяt funksи-
yasыnы yerиnя yetиrmяlиdиr.
Naxчыvan Muxtar Respublиka-
sыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи bu sahя-
dя muxtar respublиka яrazиsиn-
dя baш verя bиlяcяk hяr hansы
hцquq pozuntusunun qarшыsы-
nыn alыnmasы иstиqamяtиndя fяa-
lиyyяtиnи davam etdиrиr. Bu
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mяqsяdlя daиm hцquqи-
profиlaktиk tяdbиrlяr gюrцlцr.

Naxчыvan MR Kяnd Bяlя-
dиyyяlяrи Assosиasиyasыnыn sяd-
rи Tofиq Babayev kяnd yaшayыш
mяntяqяlяrиndя bяlяdиyyя tor-
paqlarыnыn иstиfadяsи qaydalarы,
Шяhяr Bяlяdиyyяlяrи Assosиa-
sиyasыnыn sяdrи Nuralяm Иb-
rahиmov Naxчыvan шяhяrиndя
bяlяdиyyя torpaqlarыnыn иdarя
edиlmяsи xцsusиyyяtlяrи barяdя
danышыb, Muxtar Respublиka-
nыn prokuroru Sяbuhи Шah-
verdиyev ися mяruzяsиndя tor-
paq qanunverиcиlиyиnиn pozul-
masыna gюrя yaranan mяsulиy-
yяtdяn sюhbяt aчыb. 

Naxчыvan Muxtar Respub-

lиkasы Alи Mяclиsи Aparatы rяh-
bяrиnиn mцavиnи, qanunчuluq
vя hцquq-mцhafиzя orqanlarы
иlя иш шюbяsиnиn mцdиrи Cяlиl
Rцstяmov "Bяlяdиyyя mцlkиy-
yяtиndя olan torpaqlarыn иdarя
olunmasыnda xarakterиk nюq-
sanlar vя qarшыda duran vяzиfя-
lяr" mюvzusunda чыxыш edиб. 

Sonra mюvzu яtrafыnda
mцzakиrяlяr aparыlыb.

Tяdbиrя yekun vuran Mux-
tar Respublиkanыn яdlиyyя
nazиrи Sulиddиn Яlиyev aparыlan
mцzakиrяlяrиn bяlяdиyyя tor-
paqlarыndan sяmяrяlи иstиfadя
sahяsиndя mцsbяt иstиqamяtdя
dюnцш yaradacaьыna яmиn
olduьunu bиldиrиb.
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Яdlиyyя nazиrи Qazax rayonunda 
vяtяndaшlarы qяbul edиb

Юlkя Prezиdentи cя-
nab Иlham Яlиye-

vиn dюvlяt qurumlarы tяrя-
fиndяn иnsanlara layиqlи
xиdmяt gюstяrиlmяsи, vя-
tяndaшlarыn mцracияtlяrи-
nя qayьы vя hяssaslыqla
yanaшыlmasы, bu zaman
яdalяt prиnsиpиnиn tam tя-
mиn olunmasы иlя baьlы
tapшыrыqlarы Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn daиm
dиqqяtdя saxlanыlыr, bu
mяqsяdlя vяtяndaшlarыn
bюlgяlяrdя qяbulu davam etdиrи-
lиr.

Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
sentyabrыn 23-dя яdlиyyя nazиrи

Fиkrяt Mяmmяdov Qazax ray-
onu Olиmpиya-Иdman Kom-
pleksиndя Qazax, Aьstafa vя
Tovuz rayonlarыnda yaшayan
vяtяndaшlarыn qяbulunu keчи-
rиb.

Qяbuldan яvvяl nazиr Fиk-
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rяt Mяmmяdov vя Qazax
Rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы Ayaz Яsgяrov цmum-
mиllи lиder Heydяr Яlиyevиn
abиdяsиnи zиyarяt edяrяk, Ulu
Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя dяrиn
ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.

Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlыb, hяmчиnиn vя-
tяndaшlar nazиrlиyиn elektron
xиdmяt portalы vasиtяsиlя elek-
tron qaydada bиrbaшa yazыl-
maq иmkanыndan yarar-
lanыblar.

Gцn яrzиndя aparыlmыш
qяbul zamanы яdlиyyя vя mяh-
kяmя fяalиyyяtи, habelя dиgяr
mцxtяlиf mяsяlяlяr иlя baьlы hяr
bиr vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnи-

lиb, mцracияtlяrdя qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя yerиn-
dяcя юz hяllиnи tapыb, dиgяr
mцracияtlяr цzrя qяbulda иш-
tиrak edяn nazиrlиyиn aиdиyyяtи
mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq tapшы-
rыqlar verиlиb.

Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя
baьlы mцracияtlяrя baxыlыb,
onlarыn araшdыrыlmasы цчцn aи-
dиyyяtи цzrя gюndяrиlmяsи tя-
mиn olunub.

Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlя-
rиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yaradыl-
masыndan razыlыqlarыnы иfadя
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edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt vя
qayьыya gюrя Prezиdent Иlham
Яlиyevя mиnnяtdarlыqlarыnы
иfadя edиblяr.

Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш
шяraиtи иlя tanыш olub, hakиmlяr
vя яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцшяrяk
юlkя Prezиdentиnиn vяtяndaш-

mяmur mцnasиbяtlяrиnиn
saьlam zяmиndя qurulmasы,
иnsanlara layиqlи xиdmяt gюstя-
rиlmяsи, etиk davranыш qay-
dalarыna cиddи rиayяt olunmasы,
korrupsиyaya шяraиt yaradan
hallara yol verиlmяmяsи иlя
baьlы tяlяblяrиnи dиqqяtя
чatdыraraq aиdиyyяtи tюvsиyя vя
tapшыrыqlarыnы verиb.
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Поручения Президента
Ильхама Алиева, свя-

занные с осуществлением го-
сударственными структура-
ми достойного обслужива-
ния граждан, заботливым и
чутким подходом к их обра-
щениям, полным обеспече-
нием при этом принципа
справедливости, постоянно
находятся в центре внима-
ния Министерства юстиции.
С этой целью продолжается
прием граждан в регионах.

В соответствии с графи-
ком приема руководителями
центральных органов ис-
полнительной власти граж-
дан в городах и районах 23
сентября министр юстиции

Фикрет Мамедов провел в
Олимпийском спортивном
комплексе Газахского райо-
на прием граждан, прожи-
вающих в Газахском, Агста-
финском и Товузском райо-
нах.

Перед приемом министр
Фикрет Мамедов и глава
Исполнительной власти Га-
захского района Аяз Аске-
ров посетили памятник об-
щенациональному лидеру
Гейдару Алиеву и почтили
его светлую память. 

Запись на прием была
проведена заранее, кроме
того, граждане воспользова-
лись возможностью запи-
саться напрямую пос-
редством портала электрон-

Министр юстиции принял граждан 
в Газахском районе

24 сентйабр 2015-ъи ил
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ных услуг министерства.
Во время приема, кото-

рый продолжался в течение
дня, все граждане были вни-
мательно выслушаны по
вопросам юстиционной и
судебной деятельности, а
также другим проблемам.
Часть вопросов, поднятых в
обращениях, нашла решение
на месте, по другим обраще-
ниям были даны соот-
ветствующие поручения от-
ветственным работникам
министерства, принимав-
шим участие в приеме. 

Одновременно были
рассмотрены обращения, не
относящиеся к юстицион-
ной и судебной деятельнос-
ти, обеспечено их направле-
ние по касательству для
рассмотрения.

Граждане, выразив удов-
летворение созданными
комфортными и благоп-

риятными условиями для
приема жителей региона на
местах и рассмотрения их
обращений, поблагодарили
Президента Ильхама Алие-
ва за проявленные внимание
и заботу.

Министр юстиции также
ознакомился с деятельност-
ью и условиями работы
местных судебных органов и
органов юстиции. Встретив-
шись с судьями и работни-
ками юстиции, он довел до
внимания требования Пре-
зидента Азербайджана о
построении отношений
гражданин-чиновник на
здоровой основе, достойном
обслуживании людей, стро-
гом соблюдении правил эти-
ческого поведения, недопу-
щении фактов, создающих
условия для коррупции, дал
соответствующие рекомен-
дации и поручения.
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Sentyabrыn 23-
dя Penиtensиar

Xиdmяtиn yetkиnlиk
yaшыna чatmayanlar
цчцn tяrbиyя mцяssи-
sяsиndя иslah olunan
yenиyetmяlяr arasыnda
stolцstц tennиs цzrя
turnиr keчиrиlиb.

Aиlя, Qadыn vя
Uшaq Problemlяrи цzrя Dюvlяt
Komиtяsи, Baш Иdarяsи, Bakы
Шяhяr Gяnclяr vя Иdman Baш
Иdarяsи vя Azяrbaycan Stolцs-
tц Tennиs Federasиyasы иля bиr-
gя яmяkdaшlыq чяrчиvяsиndя ке-
чирилмиш турнирдя yarышыn baш
hakиmи яvvяlcя tennиs oyu-
nunun qaydalarы barяdя
mяlumat verиb. Peшяkar tennиs
ustalarы oyunu nцmayиш etdиr-

dиkdяn sonra yenиyetmяlяr
arasыnda yarыш keчиrиlиb.

Turnиrdя fяrqlяnяn yenиyet-
mяlяrя Dюvlяt Komиtяsиnиn vя
Federasиyanыn mцkafatlarы
tяqdиm edиlиb. Hяmчиnиn uшaq-
larыn mцtяmadи stolцstц ten-
nиslя mяшьul olmalarы цчцn tяr-
bиyя mцяssиsяsиnя Federasиya
tяrяfиndяn lazыmи avadanlыq
hяdиyyя edиlиb. 

Tяrbиyя mцяssиsяsиndя иslah olunan
yenиyetmяlяr arasыnda turnиr keчиrиlиb

24 сентйабр 2015-ъи ил
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Qeyd олунмалыдыр ки, yet-
kиnlиk yaшыna чatmayanlar
цчцn tяrbиyя mцяssиsяsиndя
vaxtaшыrы belя tяdbиrlяrин кечи-
рилмясиндя мяqsяd yenиyetmя-
lяrиn cяmиyyяtя иnteqrasиyasы,
asudя vaxtlarыnыn sяmяrяlи tяш-
kиlи, onlarыn fиzиkи иnkишafыnыn
vя saьlam hяyat tяrzиnиn
formalaшdыrыlmasыdыr. 

Eynи zamanda, bu tяdbиrlяr
zamanы onlarыn ehtиyaclarыnыn
юyrяnиlmяsи vя maarиflяndиrиl-
mяsи иstиqamяtиndя dя ишlяr
aparыlыr.

Bцtцn bunlar иsя bu kate-
qorиyadan olan yenиyetmяlяrиn
mцяssиsяnи tяrk etdиkdяn sonra
cяmиyyяtя иnteqrasиyasыnda
mцhцm rol oynayыr. 
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23сентября в рамках
сотрудничества Го-

сударственного комитета
по проблемам семьи, женщин
и детей, Главного управления
Пенитенциарной службы
Министерства юстиции,
Главного управления молоде-
жи и спорта города Баку и
Федерации настольного тен-
ниса Азербайджана был про-
веден турнир по настольно-
му теннису среди подрост-
ков из исправительно-воспи-
тательного учреждения для
несовершеннолетних.

Сначала старший судья
соревнований проинформи-
ровал о правилах игры в

настольный теннис. После
того, как профессиональные
мастера тенниса проде-
монстрировали игру, стар-
товали соревнования среди
подростков. Отличившимся
на турнире подросткам бы-
ли вручены награды Госу-
дарственного комитета по
проблемам семьи, женщин и
детей и Федерации настоль-
ного тенниса Азербайджа-
на. Федерация подарила
воспитательному учрежде-
нию оборудование по нас-
тольному теннису для регу-
лярных занятий ребят этим
видом спорта.

Отметим, что Госу-
дарственный комитет по

Проведен турнир среди подростков из
исправительно-воспитательного

учреждения

24 сентйабр 2015-ъи ил
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проблемам семьи, женщин и
детей и Главное управление
Пенитенциарной службы ре-
гулярно проводят такие ме-
роприятия для несовершен-
нолетних в воспитательных
учреждениях в целях интег-
рации подростков в общест-
во, эффективного проведе-
ния досуга, физического
развития и формирования

здорового образа жизни. В
ходе мероприятий прово-
дится работа по выявлению
их потребностей и просве-
щению.

Все это играет важную
роль в общественной интег-
рации подростков данной
категории после того, как
они покинут воспитательное
учреждение. 
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Avstrиyanыn Alи, apellya-
sиya, regиonal vя rayon

mяhkяmяlяrиnиn, Baш Proku-
rorluьunun vя Яdlиyyя Nazиrlи-
yиnиn 40 nяfяrя yaxыn nцmayяn-
dя heyяtи юlkяmиzя maraq gюs-
tяrяrяk sяfяrя gяlиb.

Oktyabrыn 8-dя яdlиyyя nazи-
rи, Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
sяdrи Fиkrяt Mяmmяdov nцma-
yяndя heyяtиnи qяbul edиb.

Dюvlяtlяrиmиz arasыnda sя-
mяrяlи яmяkdaшlыq vя dostluq
mцnasиbяtlяrиnиn sяvиyyяsиnи
qeyd edяn nazиr юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlи-
yи иlя aparыlan genишmиqyaslы яd-
lиyyя vя mяhkяmя иslahatlarы, o
cцmlяdяn yenи mяhkяmяlяrиn
yaradыlmasы, hakиmlяrиn яn шяf-
faf seчиmи vя tяdrиsи, mяhkяmя

иnfrastrukturunun mцasиrlяшdи-
rиlmяsи, elektron mяhkяmяnиn
tяtbиqи barяdя mяlumat verиb,
hцquqи sahяdя qarшыlыqlы fяalиy-
yяtиn daha da dяrиnlяшdиrиlmяsи
цчцn genиш perspektиvlяrиn
olduьunu vurьulayыb.

Hцquqи sahяdя яlaqяlяrиn
иnkишafыna bюyцk юnяm verdи-
yиnи sюylяyяn nцmayяndя heyя-
tиnиn rяhbяrи xanыm Marиa
Vanke-Чzervenka юlkяmиzя sя-
fяrиndяn mяmnunluьunu иfadя
edиb, respublиkamыzыn hяrtя-
rяflи dиnamиk tяrяqqиsиnиn шahи-
dи olduьunu sюylяyиb, mяhkя-
mя-hцquq sиstemиndя aparыlan
иslahatlarы maraqla qarшыla-
yaraq, яldя olunan naиlиyyяtlя-
rи yцksяk qиymяtlяndиrиb.

Qonaqlar nazиrlиkdя Яdlиyyя

Avstrиyalы hцquqшцnaslar 
Azяrbaycanda sяfяrdя олублар

9 октйабр 2015-ъи ил
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tarиxи muzeyи иlя tanыш olarkяn
яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи Azяr
Cяfяrov Azяrbaycanыn mяhkя-
mя-hцquq sиtemиnиn иnkишaf
mяrhяlяlяrиndяn bяhs edиb,
hцquqи sahяdя qarшыlыqlы fяalиy-
yяtиn sяmяrяsи qeyd olunub.

Tяdbиrdя Avstrиyanыn Azяr-
baycandakы sяfиrи Aksel Vex иш-
tиrak edиb.

Sяfяr чяrчиvяsиndя qonaqlar
respublиkamыzda aparыlan
mяhkяmя-hцquq иslahatlarыna
bюyцk maraq gюstяrяrяk Alи
Mяhkяmяdя gюrцш keчиrиlиb,
elяcя dя Шяkиdя яdlиyyя vя mяh-
kяmя orqanlarыnыn fяalиyyяtи, o
cцmlяdяn иnшasы baшa чatmaq-
da olan mюhtяшяm mяhkяmя
kompleksи иlя tanыш olaraq
yaradыlmыш yцksяk шяraиtdяn vя
qabaqcыl ИKT-lяrиn genиш tяtbи-
qиndяn heyranlыqlarыnы иfadя

edиblяr. Onlar Bakы шяhяrи
Yasamal Rayon Mяhkяmяsи-
nиn mцasиr bиnasыna baш чяkя-
rяk юlkя Prezиdentиnиn Sя-
rяncamы иlя yaradыlan "elek-
tron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn sыnaq rejиmиndя tяt-
bиqиnи иzlяyиb vя яdalяt mцha-
kиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artы-
rыlmasыna xиdmяt edяn bu
texnolojи yenиlиklяrи tяqdиr
edиblяr.

Nцmayяndя heyяtи hяmчи-
nиn, Baш prokuror yanыnda
Korrupsиyaya qarшы mцbarиzя
baш иdarяsиnиn вя Azяrbaycan
brendи olan ASAN xиdmяtиn
vяtяndaш mяmnunluьuna yю-
nяlяn fяalиyyяtи, habelя
paytaxtыmыzыn tarиxи vя mяdяnи
abиdяlяrи, o cцmlяdяn Qobus-
tan Mиllи Tarиx-Bяdии Qoruьu
иlя tanыш olub.
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Иnsan Hцquqlarы цзря Avropa
Konvensиyasыnыn юyrяnиlmяsиnя

xцsusи dиqqяt йетирилир

Яdlиyyя Akademиyasы
Avropa Шurasыnыn Azяr-

baycan цчцn 2014-2016-cы иllяr
цзря Fяalиyyяt Planыnыn bиr hиs-
sяsи olan "Avropa Иnsan Hц-
quqlarы Konvensиyasы vя Avropa
Иnsan Hцquqlarы Mяhkяmяsи-
nиn presedent hцququnun tяtbи-
qи" adlы  Layиhяnиn иcrasыnы
davam etdиrиr. 

Layиhя чяrчиvяsиndя 2015-cи
иldя hakиmlяr, vяkиllяr, Яdlиyyя

Akademиyasыnыn mцяllиm he-
yяtи vя dиgяr Praktиk hцquq-
шцnaslarа Tяlиmчиlяr цчцn Tя-
lиmlяrиn (ToT) keчиrиlmяsи nя-
zяrdя tutulуб. Keчиrиlяn tяlиm-
lяr nяtиcяsиndя 60 nяfяr иш-
tиrakчыdan 40 nяfяr tяlиmчи
seчиlиб. Щямин tяlиmчиlяrя
may-oktyabr aylarы яrzиndя 4
semиnar tяшkиl олунуб. Semи-
narlarda tяlиmчиlяr "Avropa
Иnsan Hцquqlarы Konvensиya-
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sы" sahяsиndя bиlиklяrиnи, habelя
pedаqojи tяcrцbяlяrиnи dяrиn-
lяшdиrибlяr.

Tяlиm mцddяtи dюvrцndя tя-
lиmчиlяrя Avropa Шurasыnыn
ekspertlяrи Иvana Roagna,
Gregory Thuan Dиt Dиeudon-
ne vя Kюnцl Qasыmova tяrяfиn-
dяn Avropa Konvensиyasыnыn
mцxtяlиf maddяlяrиnи яhatя
edяn dяrslяr tяdrиs edиlиб, sяh-
nяlяшdиrиlmиш mяhkяmя prosesи
keчиrиlиб. Hяmчиnиn, hazыrlan-
mыш tяlиmчиlяr Яdlиyyя Aka-
demиyasыnda Avropa Иnsan

Hцquqlarы Konvensиyasыna aиd
mюvzularda tяqdиmatlar eдиб-
lяr.

Gяlяcяkdя hяmиn tяlиmчиlя-
rиn Яdlиyyя Akademиyasыnda
sиlsиlя xarakter daшыyan vя
Avropa Иnsan Hцquqlarы Kon-
vensиyasыnыn mцxtяlиf maddя-
lяrиnи яhatя edяn tяlиmlяrdя иш-
tиrakы nяzяrdя tutulur. 

Layиhяnиn сонунда tяlиmчи-
lяrя sertиfиkatлар tяqdиm
olunуб. Hazыrda layиhяnиn би-
ринcи фазасы yekunlaшыб vя gяlя-
cяk иcrasы sahяsиndя иш aparыlыr. 
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Яdlиyyя Akademиyasыnda tяlиmчиlяrиn 
tяlиmи layиhяlяrи юz nяtиcяlяrиnи verиr

Яdlиyyя Akademиyasыnda
keчиrиlяn hakиmlяrиn иx-

tиsasartыrma kurslarыnda tяcrц-
bи mяsяlяlяrиn tяdrиsиnя xцsusиlя
dиqqяt yetиrилиr. 

Bu mяqsяdlя Яdlиyyя Aka-
demиyasыnda keчиrиlяn иxtиsas-
artыrma vя иxtиsasa buraxыlыш
kurslarыnыn mцяllиmlяrи (tяlиm-
чиlяrи) яsasяn tяcrцbи яmяk-
daшlar sыraсыndan seчиlиr. Bu

seчиm meyarы keчиrиlяn dяrslяrи
daha  maraqlы edиr  vя яn яsasы
tяcrцbи baxыmdan яhяmиyyяtи-
nи artыrыr.

Hяmчиnиn, Яdlиyyя Akade-
mиyasы qarшыsыnda duran mц-
hцm vяzиfяlяrdяn bиrи dя hяmиn
tяlиmчиlяrя pedaqojи vяrdишlя-
rиn aшыlanmasыdыr. Bu mяqsяdlя
Akademиyada hakиmlяrиn tя-
lиmlяrиndя ишtиrak edяn hakиm
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tяlиmчиlяrdяn иbarяt qrup
yaradыlыб.

Яdlиyyя Akademиyasы vя
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы tяrя-
fиndяn cиnayяt, mцlkи vя иn-
zиbatи sahяdя bиr чox tяlиmчи
seчиlиб вя tяlиmlяrиn tяшkиlи
цчцn beynяlxalq tяшkиlatlarla
bиrgя чox sayda tяdbиrlяr tяшkиl
edиlиб. Onlara mцtяmadи, o
cцmlяdяn xarиcи ekspertlяrиn
ишtиrakы иlя "tяlиmчиlяrиn tяlиmи"
kurslarы keчиrиlиr, pedaqojи vяr-
dишlяr юyrяdиlиr. 

Qeyd olunan tяdbиrlяrиn
davamы kиmи Яdlиyyя Akade-
mиyasы vя Almanиya Beynяl-
xalq Яmяkdaшlыq Cяmиyyяtи-
nиn (GИZ) bиrgя tяшkиlatчыlыьы

иlя oktyabrын 9-да Академийа-
да hakиmlяr цчцn "Иnzиbatи
prosesdя иddиa nюvlяrи" mюvzu-
sunda tяdrиs kursu keчиrиlиб. 

Kursda Alи Mяhkяmяnиn
hakиmи Xяqanи Mяmmяdov,
Bakы Apellyasиya Mяhkяmяsи-
nиn hakиmи Elшanя Vяlиyeva vя
Шиrvan Apellyasиya Mяhkяmя-
sиnиn hakиmи Rafael Eyvazov
beynяlxalq tяcrцbяdя genиш иs-
tиfadя olunan kazuslarыn hяllи
metodologиyasыndan иstиfadя
eдибlяr. 

Kurs zamanы hakиmlяrя
mцbahиsяlяndиrmя, mяcbуr-
etmя, юhdяlиyиn иcrasы haqqыn-
da иddиaлара даир mюvzular
tяdrиs olunуб. 
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Пенитенсиар хидмятдя 
БГХК нцмайяндяляри иля эюрцш

Oktyabrыn 13-dя Ядлиййя
Назирлийинин Пенитен-

сиар хидмятиндя Beynяlxalq Qы-
zыl Xaч Komиtяsиnиn Avropa vя
Mяrkяzи Asиya regиonu цzrя
dиrektoru Patrиk Vиalыn rяhbяr-
lиk etdиyи nцmayяndя heyяtи иlя
gюrцш кечирилиб.

BQXK-нын юлкямизля
ямякдашлыьынын сявиййясиндян
мямнунлуьуну ифадя едян
ядлиййя назиринин мцавини,
Пенитенсиар хидмятин ряиси
Мядят Гулийев бу илин мартын-
да Азярбайcан Щюкумяти иля
БГХК арасында имзаланмыш

мювcуд Сазишин гцввядя олма
мцддятинин узадылмасы щаг-
гында Протоколун гаршылыглы
фяалиййятя ялавя тякан вердийини
вурьулайараг Komиtя nцma-
yяndяlяrинин mцtяmadи qayda-
da penиtensиar mцяssиsяlяrdя
vя иstиntaq tяcrиdxanalarыnda
monиtorиnqlяr keчиrдийини,
cяza чяkяnlяrиn saxlanma шяr-
aиtи иlя yaxыndan tanыш olду-
ьуну, fяalиyyяtиn daha da tяk-
mиllяшdиrиlmяsи mяqsяdиlя
mцvafиq tюvsиyяlяr verдийини
гейд едиб. 

Юлкя Президентинин тапшырыг-
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ларына уйьун олараг сон илляр
Azяrbaycanыn penиtensиar sиs-
temиndя aparыlan иslahatlar, о
cцмлядян mяhkumlarыn sax-
lanma шяraиtиnиn yaxшыlaшdы-
rыlmasы, mцasиr beynяlxalq
standartlara cavab verяn yenи
penиtensиar mцяssиsяlяrиn иnшa-
sы иstиqamяtиndя gюrцlяn ишlяr
диггятя чатдырылараг щяйата ке-
чирилян тядбирлярдя БГХК-нын
йахындан иштиракы тягдир едилиб. 

Patrиk Vиal mиssиyanыn mяq-
sяdиnиn regиonla цmumи tanыш-
lыqdan иbarяt olduьunu bиldи-

rиb, юлкямизя сяфяри заманы пе-
нитенсиар mцяssиsяlяrя baш чя-
kиlmяsи цчцn Яdlиyyя Nazиrlиyи
tяrяfиndяn lazыmи шяraиtиn
yaradыlmasыna vя monиtorиnq-
lяrиn nяtиcяlяrиnя daиr hesabat-
lara xцsusи dиqqяtlя yanaшыldы-
ьыna gюrя mиnnяtdarlыьыnы иfadя
edиb, ямякдашлыьымызын бун-
дан сонра да уьурла давам ет-
дириляcяйиня яминлийини вурьу-
лайыб.

Эюрцшдя гаршылыглы фяалиййя-
тя даир файдалы фикир мцбадиляси
апарылыб.
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Яdlиyyя orqanlarыna qulluьa qяbulla 
baьlы aчыq mцsabиqя elan edиlиr

Яd l и y y я
Naz иr l и -

yиnиn kadr kor-
pusunun yцksяk
hazыrlыqlы vя zяru-
rи peшя keyfиyyяt-
lяrиnя malиk yenи
nяsиl яdlиyyя ишчи-
lяrи иlя komplekt-
lяшdиrиlmяsи mяq-
sяdиlя gюrцlяn ardыcыl tяdbиrlя-
rиn davamы olaraq hazыrda
Mцsabиqя Komиssиyasы qulluьa
qяbulla baьlы nюvbяtи aчыq
mцsabиqя elan edиr.

Nazиrlиyиn иcra xиdmяtиndя,
regиonal яdlиyyя vя qeydиyyat
шюbяlяrиndя, hяmчиnиn dиgяr
яdlиyyя sahяlяrиndя чalышmaq
цчцn "Яdlиyyя orqanlarыnda
qulluq keчmя haqqыnda" Qa-

nunun tяlяblяrиnя cavab verяn
alи hцquq tяhsиllи Azяrbaycan
Respublиkasы vяtяndaшlarы
mцsabиqяyя dяvяt olunur. 

Mцsabиqяdя ишtиrak etmяk
arzusunda olan шяxslяrиn яrиzя-
lяrи 2015-cи иlиn oktyabr ayыnыn
14-dяn etиbarяn bиr ay яrzиndя
qяbul edиlяcяk.

Xatыrladыrыq kи, mцsabиqя-
nиn bиrиncи mяrhяlяsиndя - test
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иmtahanыnda ишtиrak etmяk
цчцn yalnыz mцvafиq яrиzя tяq-
dиm olunmasы kиfayяtdиr (яrиzя
formasыnы www.justиce.gov.az
иnternet sяhиfяsиndяn, Nazиr-
lиkdяn vя ya regиonal яdlиyyя
шюbяlяrиndяn яldя etmяk mцm-
kцndцr). Hazыrkы mцsabиqяdя
namиzяdlяrиn ишtиrakыnы daha
da asanlaшdыrmaq mяqsяdиlя
onlara яrиzяlяrиnи Nazиrlиyиn
иnternet sяhиfяsи vasиtяsиlя elek-
tron formada tяqdиm etmяk
иmkanы yaradыlыb. 

Bununla belя, яrиzя aшaьыda
gюstяrиlяn цnvanlarda, yaxud
poчt vasиtяsиlя dя tяqdиm edиlя
bиlяr:

- Nazиrlиyиn иnzиbatи bиna-
sыnda (Bakы шяhяrи, Иnшaatчыlar
prospektи 1, tel.: (012) 538-01-
62, 537-05-90);

- Шяkи regиonal яdlиyyя шюbя-
sиndя (Шяkи шяhяrи, 20 yanvar
kцчяsи 94, tel.: (02424) 4-32-
18); 

- Sumqayыt regиonal яdlиyyя
шюbяsиndя (Sumqayыt шяhяrи,
18-cи mяhяllя, bиna 4/11, tel.:
(01865) 4-50-91);

- Шиrvan regиonal яdlиyyя шю-
bяsиndя (Шиrvan шяhяrи,
F.Иsmayыlov kцчяsи 17, tel.:
(02121) 5-15-66);

- Иmишlи regиonal яdlиyyя шю-
bяsиndя (Иmишlи шяhяrи,
S.Qazыyeva kцчяsи 12A, tel.:
(02124) 6-26-94);

- Xaчmaz regиonal яdlиyyя
шюbяsиndя (Xaчmaz шяhяrи,
H.Яlиyev prospektи 17, tel.:
(02332) 5-18-88);

- Gюyчay regиonal яdlиyyя
шюbяsиndя (Gюyчay шяhяrи,
Nиzamи kцчяsи 111, tel.:
(02027) 4-30-41);

- Lяnkяran regиonal яdlиyyя
шюbяsиndя (Lяnkяran шяhяrи,
H.Abdullayev kцчяsи 15, tel.:
(02525) 4-26-72);

- Bяrdя regиonal яdlиyyя шю-
bяsиndя (Bяrdя шяhяrи, H.Я-
lиyev prospektи 77, tel.: (02020)
5-43-07);

- Шяmkиr regиonal яdlиyyя
шюbяsиndя (Шяmkиr шяhяrи,
H.Яlиyev prospektи 2, tel.:
(02230) 5-48-81);

- Gяncя regиonal яdlиyyя шю-
bяsиndя (Gяncя шяhяrи, Nиzamи
rayonu, Yenи Gяncя qяsяbяsи,
28 may kцчяsи, tel.: (022) 254-
48-21)

Test иmtahanыndan uьur
qazanmыш namиzяdlяrиn "Яd-
lиyyя orqanlarыna qulluьa qя-
bul olunmaq цчцn namиzяdlяr-
lя mцsabиqяnиn vя mцsahиbя-
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nиn keчиrиlmяsи Qaydalarы"nda
nяzяrdя tutulmuш dиgяr zяrurи
sяnяdlяrиnиn toplanmasы vя
yoxlanыlmasы bu mяrhяlяdяn
sonra hяyata keчиrиlяcяk vя
qanunverиcиlиklя mцяyyяn edиl-
mиш tяlяblяrя cavab verяn шяxs-
lяr иkиncи mяrhяlяyя - sюhbяtя
buraxыlacaqlar.

Eynи zamanda bиldиrиrиk kи,
mюvcud tяcrцbяyя яsasяn яv-
vяlkи иllяrdя olduьu kиmи hazыr-
kы mцsabиqяdя ишtиrak edяcяk

hцquqшцnaslar цчцn dя test
иmtahanыna vя sюhbяt mяrhяlя-
sиnя mцkяmmяl hazыrlaш-
malarыna vя yцksяk nяtиcяlяr
яldя etmяlяrиnя kюmяklиk mяq-
sяdиlя Nazиrlиyиn Яdlиyyя Aka-
demиyasыnda mцvafиq hazыrlыq
kursunun tяшkиlи nяzяrdя tutu-
lub. 

Test иmtahanыnыn vя hazыr-
lыq kursunun vaxtы vя yerи
barяdя яlavя mяlumat verиlя-
cяkdиr. 
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Dюvlяt baшчыsы cяnab
Иlham Яlиyevиn ok-

tyabrыn 12-dя Nazиrlяr Kabиne-
tиnиn 2015-cи иlиn doqquz ayыnыn
sosиal-иqtиsadи иnkишafыnыn
yekunlarыna vя qarшыda duran
vяzиfяlяrя hяsr olunmuш иclasыn-
da verdиyи tapшыrыqlar Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn kollegиyasыnda
struktur qurumlarыn rяhbяrlяrи-
nиn ишtиrakы иlя mцzakиrя
olunub, nazиrlиyиn 9 ayda fяalиy-
yяtиnиn yekunlarы tяhlиl edиlиb.

Яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяm-
mяdovun sяdrlиyи иlя keчиrиlяn
kollegиya иclasыnda dюvlяt
baшчыsыnыn gцclц sиyasи иradяsи
vя rяhbяrlиyи иlя юlkяmиzиn
dиnamиk иqtиsadи иnkишafы, юlkя
иqtиsadиyyatыnыn vя qeyrи-neft
sektorunun davamlы artыmы,

sosиal vя иnfrastruktur layиhя-
lяrиn uьurla иcrasы qeyd
olunub, qarшыya qoyulan bц-
tцn stratejи иnkишaf hяdяflяrиnя
bundan sonra da naиl olu-
nacaьыna яmиnlиk иfadя edиlиb.

2015-cи иldя яdlиyyя fяalиy-
yяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
юlkя baшчыsыnыn tapшыrыqlarыnыn
иcrasы, o cцmlяdяn nazиrlиyя
hяvalя edиlmиш vяzиfяlяrиn layи-
qиncя yerиnя yetиrиlmяsи цzrя
xeylи ишlяr gюrцlцb. 

Nazиrlиk tяrяfиndяn qanun-
yaradыcы fяalиyyяtdя aktиv иш-
tиrak edиlяrяk юlkяmиzиn иqtиsa-
dи иnkишafыna, яhalиnиn maddи
vя sosиal vяzиyyяtиnиn yax-
шыlaшdыrыlmasыna vя s. yюnяlmиш
568 qanunverиcиlиk aktыnыn
layиhяsи hazыrlanыb, 1.822 layи-

Юlkя Prezиdentиnиn tapшыrыqlarыnыn
иcrasы dиqqяt mяrkяzиndяdиr

15 октйабр 2015-ъи ил
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hя hцquqи ekspertиzadan keчи-
rиlиb. 

Eynи zamanda, vяtяndaш-
larыn mцlkи hцquq mцnasиbяt-
lяrиnиn hяllиndя mцhцm rol
oynayan notarиat orqanlarыn-
da aparыlan яmяlиyyatlarыn sayы
2.5 mиlyona чatыb kи, bunun da
90%-dяn чoxu юlkяdя genиш tяt-
bиq olunan xцsusи notarиat иns-
tиtutunun payыna dцшцr. Bц-
tюvlцkdя dюvlяt bцdcяsиnя 27
mиlyon manat rцsum юdяnиlиb.
Mцlkи vя иqtиsadи mцnasиbяtlя-
rиn sцrяtlя artmasы, иnsanlarda
mяhkяmяlяrя иnam hиssиnиn
yцksяlmяsи mяhkяmя mцbahи-
sяlяrиnиn vя иcra ишlяrиnиn sayы-
nыn xeylи чoxalmasыna sяbяb
olub. 2015-cи иlиn 9 ayы яrzиndя
юtяn иlиn mцvafиq dюvrц иlя
mцqayиsяdя иcra ишlяrиnиn sayы
53% artaraq 350 mиnи юtцb.

Gюrцlmцш tяdbиrlяr nяtиcяsиndя
160 mиndяn чox ишиn иcrasы tя-
mиn olunub, hцquqи vя fиzиkи
шяxslяrя юdяnиlяn vяsaиtиn hяc-
mи 124 mиlyon manat tяшkиl
edиb, kюnцllц иcra olunan ишlя-
rиn sayы artыb.

Bu иlиn 9 ayыnda bяlяdиyyя-
lяrя иnzиbatи nяzarяt qaydasыn-
da 44 mиndяn чox bяlяdиyyя
aktыna baxыlыb, bяlяdиyyяlяrиn
fяalиyyяtиndя aшkar edиlmиш
cиnayяt xarakterlи pozuntular,
o cцmlяdяn malиyyя яyиntиlяrи
иlя яlaqяdar 40 fakt цzrя mate-
rиallar prokurorluьa gюndяrи-
lиb, qanunsuz ayrыlmыш 606
hektardan чox torpaq sahяsи
gerи qaytarыlыb. 

Яdlиyyя fяalиyyяtиndя иctиm-
aиyyяtlя яlaqяlяrя bюyцk юnяm
verиlиr, vяtяndaш cяmиyyяtиnиn
nцmayяndяlяrи nazиrlиyиn tяd-
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bиrlяrиndя fяal ишtиrak edиrlяr.
Gяnclяrиn ишlя tяmиnatы da

daиm dиqqяt mяrkяzиndя
saxlanыlaraq carи иldя 305 nяfяr
яdlиyyя orqanlarыna ишя qяbul
edиlиb. Hazыrda яdlиyyя orqan-
larыnda чalышan ишчиlяrиn tяxmи-
nяn hяr иkиsиndяn bиrиnи gяnclяr
tяшkиl edиr. Bu gцnlяrdя яdlиyyя
orqanlarыna qulluьa qяbulla
baьlы nюvbяtи aчыq mцsabиqя
elan olunub.

Hesabat dюvrцndя яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasы, mяhkяmя иnfras-
trukturunun yenиlяnmяsи цzrя
tяdbиrlяr uьurla davam olu-
naraq mцasиr tиplи mяhkяmя
bиnalarыnda юlkя Prezиdentиnиn
Sяrяncamы иlя yaradыlan "elek-
tron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn sыnaq rejиmиndя tяt-
bиqиnя baшlanыlыb, hяmчиnиn

Bakы vя Шяkиdя mюhtяшяm
mяhkяmя komplekslяrиnиn tи-
kиntиsи baшa чatdыrыlыb, 9 mяh-
kяmя цчцn bиnalarыn иnшasы
davam etdиrиlиr. 

Hяmчиnиn qeyd olunub kи,
юlkя Prezиdentиnиn tяшяbbцsц
иlя yaradыlaraq Azяrbaycanыn
mиllи brendиnя чevrиlmиш, o
cцmlяdяn яdlиyyяnиn mцvafиq
xиdmяtlяr gюstяrdиyи "ASAN
xиdmяt"иn vяtяndaш mяmnun-
luьuna yюnяlяn fяalиyyяtи cя-
mиyyяtиmиzdя bюyцk rяьbяtlя
qarшыlanыr vя beynяlxalq alяm-
dя hяdsиz maraq doьurur.
Юtяn dюvr яrzиndя 6 mиlyon
иnsanыn faydalandыьы bu xиd-
mяt чяrчиvяsиndя 1.5 mиlyon
яmяlиyyat яdlиyyя orqanlarы tя-
rяfиndяn hяyata keчиrиlиb. 

Nazиr F.Mяmmяdov dюvlяt
baшчыsыnыn Nazиrlяr Kabиnetи-
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nиn иclasыnda malиyyя иntиzamы-
nыn gцclяndиrиlmяsи, иzafи xяrc-
lяrя yol verиlmяmяsи, bцdcя
vяsaиtиndяn qяnaяtlя иstиfadя
edиlmяsи, korrupsиya иlя mцba-
rиzяnиn daha da gцclяndиrиlmя-
sи, bu sahяdя иctиmaи nяzarяtиn
genишlяndиrиlmяsи, elяcя dя юl-
kяdя dayanыqlы иnkишafыn tяmиn
olunmasыnda mцhцm rol
oynayan sahиbkarlыьыn иnkишa-
fыna sцnи maneяlяrиn aradan
qaldыrыlmasы vя sahиbkarlar
qarшыsыnda яsassыz tяlяblяrиn
qoyulmamasы, yoxlamalarыn
tяnzиmlяmя mexanиzmlяrиnиn
hazыrlanmasы, yoxlamalarыn vя
lиsenzиyalarыn sayыnыn kяskиn
шяkиldя aшaьы salыnmasы barяdя
qяtи tapшыrыqlarыnы dиqqяtя
чatdыraraq яdlиyyя orqanlarы-
nыn qarшыsыnda duran vяzиfяlя-
rиn юlkя rяhbяrиnиn tяlяblяrи sя-
vиyyяsиndя qurulmasыnы tapшы-
rыb.

Иclasda sahиbkarlarыn hц-
quqlarыnыn mцdafияsи, yoxla-
malarыn azaldыlmasы vя bu
sahяdя яlavя tяsиrlи mexanиzm-
lяrиn mцяyyяn edиlmяsи, lиsen-
zиyalarыn sayыnыn aшaьы salыn-
masы vя prosedurlarыn daha da
sadяlяшdиrиlmяsи, mяsulиyyяt
tяdbиrlяrиnиn gцclяndиrиlmяsи

цчцn qanunverиcиlиyя yenиdяn
baxыlmasы, maarиflяndиrиlmя
tяdbиrlяrиnиn vя metodиkи kю-
mяklиyиn gюstяrиlmяsи ишиnиn
genишlяndиrиlmяsиnиn vacиblиyи
vurьulanыb. Hяmчиnиn qeyd
olunub kи, sahиbkarlыq sahя-
sиndя yoxlamalarыn aparыlmasы
цzrя reyestrdяkи mяlumatlarыn
tяhlиlиnя яsasяn яvvяlkи иllяrя
nиsbяtяn carи иldя yoxlamalarыn
sayы artыb, bu zaman bяzяn
mцvafиq qanunverиcиlиyиn tя-
lяblяrиnя dцrцst яmяl olunmur,
sahиbkarlarыn maraqlarыnыn
qorunmasы sahяsиndя qцsur-
lara yol verиlиr.

Bununla яlaqяdar reyestrиn
aparыlmasы ишиnиn sяmяrяsиnиn
artыrыlmasы, o cцmlяdяn yoxla-
malarыn qeydя alыnmasыnda vя
keчиrиlmяsиndя шяffaflыьыn vя
hesabatlыlыьыn tяmиn edиlmяsи
mяqsяdиlя reyestrиn fяalиyyя-
tиndя ASAN иmzanыn vя yenи
proqram tяmиnatыnыn vя qey-
dиyyat prosesиnиn tяtbиqиnиn
sцrяtlяndиrиlmяsи, habelя elek-
tron sяnяdlяшmяnиn daиrяsиnиn
genишlяndиrиlmяsи barяdя vя dи-
gяr konkret tapшыrыqlar verиlиb.

Hяmчиnиn, vergи borclarы иlя
baьlы vя dиgяr иcra sяnяdlяrиnиn
иcrasы vяzиyyяtиnя toxunularaq
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bиldиrиlиb kи, 2015-cи иlиn юtяn
dюvr яrzиndя qяrarlarыn иcrasы-
na maneчиlиk tюrяdяn, иcra
mяmurlarыnыn qanunи tяlяblя-
rиnи yerиnя yetиrmяyяn vя
иcradan qяrяzlи шяkиldя yayы-
nan, hяmчиnиn vergи borclarыnы
юdяmяkdяn boyun qaчыran
3.250 nяfяr иnzиbatи mяsulиyyя-
tя cяlb olunub, o cцmlяdяn
1.800 nяfяr иnzиbatи qaydada
hяbs edиlиb, habelя 242 nяfяr
barяsиndя cиnayяt иши baшlanыb,
4 mиndяn чox borclunun юlkя-
dяn getmяk hцququ mяh-
dudlaшdыrыlыb. Bununla yanaшы,
vergи borclarы иlя baьlы иcra иши-
nиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы
mяqsяdиlя Vergиlяr Nazиrlиyи иlя
bиrgя vergи юdяyиcиlяrи barяdя
mяlumatlarыn elektron mцba-
dиlяsи цzrя tяdbиrlяr hяyata
keчиrиlиr.

Kollegиyada hяmчиnиn vur-
ьulanыb kи, vяtяndaш-mяmur
mцnasиbяtlяrиnиn saьlam zя-
mиndя qurulmasы, иnsanlara

layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи,
etиk davranыш qaydalarыna dюn-
mяdяn яmяl olunmasы, korrup-
sиyaya шяraиt yaradan hallara
yol verиlmяmяsи яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtиndя
daиm rяhbяr tutulmalыdыr.

Bununla яlaqяdar шяffaflы-
ьыn daha da artыrыlmasы, habelя
elektron xиdmяtlяrиn tяtbиqиnиn
vя elektron sяnяd dюvrиyyяsи-
nиn genишlяndиrиlmяsи, яdlиyyя
fяalиyyяtиndя "ASAN xиdmяt"
praktиkasыndan genиш иstиfadя
olunmasы vя mцsbяt model kи-
mи beynяlxalq alяmdя tяblиь
olunmasы, elяcя dя яhalи иlя
daha чox tяmasda olan яdlиyyя
qurumlarыnda vяtяndaш mяm-
nunluьunun yцksяldиlmяsи, иc-
tиmaи rяyиn юyrяnиlmяsиnя dиq-
qяtиn artыrыlmasы vя s. aиdиyyяtи
tapшыrыqlar verиlиb.

Иclasda, hяmчиnиn bиr sыra
qeyrи-kommersиya hцquqи
шяxslяr dюvlяt qeydиyyatыna alы-
nыb. 
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrы-

ьыna vя bюlgяlяrdя vяtяndaш-
larыn qяbulu cяdvяlиnя uyьun
olaraq Azяrbaycan Respublи-
kasыnыn яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdov tяrяfиndяn oktya-
brыn 23-dя Шяkи шяhяrиndя vяtяn-
daшlarыn qяbulu keчиrиlяcяkdиr.

Qяbulda Шяkи, Oьuz vя Qax
rayonlarыnda yaшayan vяtяn-
daшlarыn яdlиyyя vя mяhkяmя
fяalиyyяtи иlя baьlы mцracияt-
lяrиnя baxыlacaqdыr.

Qяbul saat 11:00-da Шяkи
regиonal яdlиyyя шюbяsиndя
(цnvan: Шяkи шяhяrи, 20 yanvar
kцчяsи, bиna 94) keчиrиlяcяkdиr.

Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar
qяbula Шяkи regиonal яdlиyyя
шюbяsи (яlaqя telefonu: (02424)
4-32-18), habelя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn 510-10-01 (яlavя
2104), 055-925-37-41 nюmrяlи
telefonlarы vя contact@justи-
ce.gov.az elektron poчt цnvanы
vasиtяsиlя yazыla bиlяrlяr.

Eynи zamanda, vяtяn-
daшlarыn rahatlыьы цчцn яdlиyyя
nazиrиnиn hяmиn gцn keчиrи-
lяcяk qяbuluna elektron qay-
dada bиrbaшa yazыlmaq иmkanы
yaradыlыb. Bu mяqsяdlя Яdlиy-
yя Nazиrlиyиnиn elektron xиd-
mяtlяr portalыna (www.exиd-
met.justиce.gov.az) mцracияt
etmяk lazыmdыr.

Вятяндашларын нязяриня!

21 октйабр 2015-ъи ил
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Азярбайcан Республика-
сынын Prezиdentи Иlham

Яlиyev октйабрын 21-дя Sa-
bunчu Mяhkяmя Kompleksиnиn
yenи bиnasыnыn aчыlышыnda ишtиrak
edиb.

Dюvlяtиmиzиn baшчыsы яvvяlcя
Sabunчu Rayon Mяhkяmяsи-
nиn kюhnя bиnasыnыn, elяcя dя

Azяrbaycan Hюkumяtиnиn
Dцnya Bankы иlя bиrgя malиyyя-
lяшdиrdиyи vя Яdlиyyя Nazиrlиyи-
nиn hяyata keчиrdиyи "Яdlиyyя
sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи"
layиhяsи чяrчиvяsиndя hazыr-
lanan mцasиr mяhkяmя bиna vя
komplekslяrиnиn layиhяlяrиnи
яks etdиrяn stendlяrя baxыб.

Sabunчu Mяhkяmя Kompleksиnиn 
yenи bиnasыnыn aчыlышы олуб

Азярбайъан Республикасынын Президенти Иlham Яlиyev
aчыlышda ишtиrak edиb

22 октйабр 2015-ъи ил
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Яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяm-
mяdov yenи bиnanыn иnшasы vя
burada yaradыlan yцksяk шяr-
aиt barяdя dюvlяtиmиzиn baшчы-
sыna mяlumat verиб.

Bиldиrиlиб kи, kompleksиn
цmumи sahяsи 9 mиn kvadrat-
metr olan yeddиmяrtяbяlи
bиnasыnыn иnшasыna 2012-cи иlиn
oktyabrыnda baшlanыlыb. Tиkиn-
tи ишlяrи яn mцasиr standartlara
uyьun aparыlыb. "Яlиllяrиn hц-
quqlarыnыn qorunmasы haqqыn-
da" Konvensиyanыn tяlяblяrиnя
mцvafиq olaraq bиnada onlar
цчцn bцtцn zяrurи шяraиt
yaradыlыb. Яlиllяrиn bиnaya
daxиl olmasы цчцn xцsusи qurьu
quraшdыrыlыb.

Prezиdent Иlham Яlиyev

Sabunчu Mяhkяmя Komplek-
sиnиn yenи bиnasыnыn rяmzи aчы-
lышыnы bиldиrяn lentи kяsиб.

Mяlumat verиlиб kи, bиna
Azяrbaycan Hюkumяtиnиn
Dцnya Bankы иlя bиrgя malиy-
yяlяшdиrdиyи vя Яdlиyyя Nazиr-
lиyиnиn hяyata keчиrdиyи "Яdlиy-
yя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиl-
mяsи" layиhяsи чяrчиvяsиndя
иnшa olunub.

Bиnanыn foyesиndя цmum-
mиllи lиder Heydяr Яlиyevиn vя
Prezиdent Иlham Яlиyevиn юlkя-
mиzdя mяhkяmя-hцquq sиste-
mиnиn иnkишafыna gюstяrdиklяrи
dиqqяt vя qayьыnы яks etdиrяn
fotoguшяlяr yaradыlыb.

Sabunчu Mяhkяmя Kom-
pleksи tяxmиnяn 1,3 mиlyon
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яhalиyя xиdmяt gюstяrяcяk.
Kompleksdя 150 nяfяr, o cцm-
lяdяn 21 hakиm, 100 mяhkяmя
aparatы яmяkdaшы vя 30-dяk
яdlиyyя ишчиsи чalышacaq. Mцasиr
иnformasиya-kommunиkasиya
texnologиyalarыnыn quraшdыrыl-
dыьы bиna иnzиbatи vя иctиmaи zo-
nalara bюlцnцr. Hяr иkи
zonanыn gиrиши ayrыdыr. Иnzиbatи
zona hakиmlяr vя mяhkяmя иш-
чиlяrи, иctиmaи zona иsя vя-
tяndaшlar цчцn nяzяrdя tutu-
lub. Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn иcra
шюbяsиnиn яmяkdaшlarы, dюvlяt
иttиhamчыlarы vя vяkиllяr иctиmaи
zonadan иstиfadя edяcяklяr.
Bununla da hakиmlяr vя vя-
tяndaшlar arasыnda qeyrи-pros-

essual mцnasиbяtlяr mяhdud-
laшdыrыlыr vя onlar yalnыz mяh-
kяmя иclas zallarыnda gюrцшцr-
lяr.

Bиnada Sabunчu Rayon
Mяhkяmяsи, 2 saylы Bakы Иn-
zиbatи-Иqtиsadи Mяhkяmяsи vя
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn rayon
иcra шюbяsи yerlяшиr. Burada
gюzdяn яlиl vяtяndaшlarыn sяr-
bяst hяrяkяtи цчцn hяr mяrtя-
bяnиn dюшяmяsиnя xцsusи юrtцk
salыnыb. Иctиmaи zonada bцtцn
otaqlarыn adlarыnы яks etdиrяn
lюvhяlяrdя gюzdяn яlиl иnsanlar
цчцn dя xцsusи yazыlar var.
Mцasиr elektron mяlumat
daшыyыcыlarы vяtяndaшlara mяh-
kяmя proseslяrи vя onlarыn
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keчиrиlяcяyи tarиx,
vaxt, mяhkяmя zalы,
hakиm vя dиgяr mя-
sяlяlяrlя baьlы иnfor-
masиyanы maneяsиz
яldя etmяyя иmkan
yaradыr.

Prezиdent Иlham
Яlиyev mяhkяmя zal-
larыnda yaradыlan
шяraиtlя tanыш oluб.

Mяlumat verиlиб
kи, kompleksdя 14
mяhkяmя иclas zalы -
cиnayяt ишlяrиnиn ba-
xыldыьы 4 vя mцlkи иш-
lяrиn baxыldыьы 10 zal fяalиyyяt
gюstяrиr. Zallarda vяkиllяr,
dюvlяt иttиhamчыlarы, шahиdlяr
vя иcra mяmurlarы цчцn otaqlar
ayrыlыb.

Dиqqяtя чatdыrыlыб kи, kom-
pleksdя "Elektron mяhkяmя"-
nиn tяtbиqи цчцn bцtцn zяrurи
иnfrastruktur yaradыlыb. Mяh-
kяmя zallarыnda proseslяrиn
daha dяqиq vя sцrяtlя proto-
kollaшdыrыlmasыna xиdmяt edяn
vя audиo-vиdeo yazыlышlarы
aparan "Femиda" sиstemи,
vиdeokonfranslarыn, tяqdиmat-
larыn keчиrиlmяsи, elektron sя-
nяd dюvrиyyяsи vя mяhkяmя иш-
lяrиnиn иdarяetmя sиstemи цчцn

qurьular quraшdыrыlыb. Tяqsиr-
lяndиrиlяn шяxslяr zalda
beynяlxalq standartlara uyьun
xцsusи ayrыlan шцшя otaqda
saxlanыlыrlar. Burada onlarыn
vяkиllя bиrbaшa яlaqя saxla-
malarы цчцn mцvafиq qurьu da
var. Mяhkяmя zalыnda яcnяbи
шяxslяrиn ишtиrakы иlя ишlяrя
baxыlan zaman tяrcцmя xиd-
mяtlяrиnиn gюstяrиlmяsи цчцn
xцsusи yer ayrыlыb.

Иnzиbatи zonada da hakиm-
lяr vя mяhkяmя aparatы ишчиlяrи
цчцn lazыmи шяraиt yaradыlыb.

Prezиdent Иlham Яlиyev
burada dцnyada vя Azяrbay-
canda mяhkяmя vя яdalяt
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mцhakиmяsи иlя baьlы tarиxи sя-
nяdlяrя, rяmzlяr, poчt
markalarы vя nишanlara baxыб.

Bu mяrtяbяdя yerlяшяn kon-
frans zalы иlя tanышlыq zamanы
dюvlяtиmиzиn baшчыsыnыn dиqqя-
tиnя чatdыrыlыб kи, mцasиr
avadanlыqla tяchиz edиlяn zalda
hakиmlяrя vя mяhkяmя ишчиlяrи-
nя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn иclas-
larыna, mцшavиrя vя toplantыla-
rыna, hяmчиnиn Alи Mяhkяmя-
nиn Plenumuna bиrbaшa qoшul-
maq иmkanы yaradыlыb.

Sonra "Elektron mяhkяmя"
иnformasиya sиstemиnиn tяq-
dиmatы oluб. Bиldиrиlиб kи, яda-
lяt mцhakиmяsиnиn hяyata
keчиrиlmяsиndя шяffaflыьыn, иn-

san vя vяtяndaш hцquq vя
azadlыqlarыnыn sяmяrяlи mцda-
fияsиnиn tяmиn edиlmяsи mяqsя-
dиlя Azяrbaycan Prezиdentиnиn
2014-cц иl 13 fevral tarиxlи Sя-
rяncamыna яsasяn "Elektron
mяhkяmя" иnformasиya sиste-
mиnиn yaradыlmasы цzrя ишlяr
gюrцlцr, mяhkяmя fяalиyyяtи-
nиn elektronlaшdыrыlmasы vя
mцasиr иnformasиya-kommu-
nиkasиya texnologиyalarыnыn
genиш tяtbиqи mяqsяdиlя zяrurи
иnfrastruktur yaradыlыr. Yenи
иnшa olunan mцasиr mяhkяmя
bиnalarыnda artыq "Elektron
mяhkяmя" иnformasиya sиste-
mиnиn komponentlяrиnиn sыnaq
rejиmиndя tяtbиqиnя baшlanыlыb.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

576

Tяqdиmatda vяtяndaшlarыn,
habelя hakиmlяrиn rahatlыьыna
xиdmяt edяn bяzи kompo-
nentlяrиn - яrиzя vя шиkayяtlяrиn
elektron formada qяbulu,
mяhkяmя prosesи ишtиrakчыlarы-
nыn "elektron шяxsи kabиnetи",
onlarыn avtomatиk mяlumat-
landыrыlmasы, mяhkяmяdя ишlя-
rя baxыlmasыna daиr cяdvяllяr
vя dиgяr mяsяlяlяr barяdя
яtraflы mяlumat verиlиб.

Kompleksиn bюyцk иclas
zalыnda hяm beynяlxalq, hяm
dя юlkя sяvиyyяsиndя tяdbиrlяr
keчиrmяk mцmkцndцr. Ye-
mяkxana vя kиtabxana da яn
yцksяk sяvиyyяdяdиr. Bиnanыn

alt qatыnda tяqsиrlяndиrиlяn
шяxslяrиn mцvяqqяtи saxlan-
masы цчцn kameralar, onlarыn
vяkиllяrlя gюrцш otaьы vя kon-
voy maшыnы цчцn yeraltы
dayanacaq mюvcuddur.

Kompleksdя yaradыlan шяr-
aиt gюstяrиr kи, son иllяrdя юlkя-
dя bцtцn sahяlяrя olduьu kиmи,
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrя-
sиnиn artыrыlmasыna da xцsusи
dиqqяt yetиrиlиr. Prezиdent
Иlham Яlиyevиn tapшыrыqlarыna
uyьun olaraq mяhkяmя
sиstemиnиn daha da mцasиrlяш-
dиrиlяrяk beynяlxalq standart-
lara tam uyьunlaшdыrыlmasы иш-
lяrи uьurla aparыlыr.
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Qeyd edиlиб kи, hazыrda pay-
taxtыn Bиnяqяdи, elяcя dя
Zaqatala, Иmишlи vя Qяbяlя ray-
onlarыnda yenи mцasиr mяhkя-
mя bиnalarы иnшa olunur.
Azяrbaycan иlя Dцnya Bankы-
nыn яmяkdaшlыьы чяrчиvяsиndя
33 mяhkяmяnи vя 18 иcra quru-
munu яhatя edяn mяhkяmя
komplekslяrиnиn vя bиnalarыnыn
layиhяlяrи hazыrlanыb. Artыq
paytaxtыn Yasamal, Gяncя шя-
hяrиnиn Nиzamи, elяcя dя Gяdя-
bяy, Oьuz vя Quba рayon
mяhkяmяlяrиnиn yenи иnzиbatи
bиnalarы иstиfadяyя verиlиb. Eynи

zamanda, юlkяmиzdя konsep-
tual baxыmdan yenи olan, юz
funksиonallыьы иlя fяrqlяnяn Шя-
kи vя Bakыnыn Sabunчu Mяh-
kяmя komplekslяrиnиn tиkиntиsи
baшa чatdыrыlыb. Sumqayыt
Mяhkяmя Kompleksи, hяmчи-
nиn paytaxtыn Nяrиmanov vя
Suraxanы рayon mяhkяmяlяrи
цчцn yenи bиnalarыn иnшasы иsя
davam etdиrиlиr.

Dюvlяtиmиzиn baшчыsы Sa-
bunчu Mяhkяmя Kompleksиn-
dя yaradыlan шяraиtdяn razыlыьы-
nы bиldиrиб, tapшыrыq vя tюvsиyя-
lяrиnи verиб. 
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21октября Президент
Азербайджанской

Республики Ильхам Алиев
принял участие в открытии
нового здания Сабунчинского
судебного комплекса.

Вначале глава госу-
дарства посмотрел стенды,
отражающие старое здание
Сабунчинского районного
суда, а также проекты совре-
менных судебных зданий и
комплексов, подготовлен-
ных в рамках реализуемого
Министерством юстиции
проекта "Модернизация сис-
темы юстиции", финанси-
руемого правительством
Азербайджана совместно со
Всемирным банком.

Министр юстиции Фик-
рет Мамедов проинформи-
ровал главу государства о
строительстве нового зда-
ния и высоком уровне соз-
данных здесь условий.

Было сообщено, что
строительство семиэтажно-
го здания комплекса, общая
площадь которого состав-
ляет 9 тысяч квадратных
метров, началось в 2012 го-
ду. Строительные работы
проводились в соответствии
с самыми современными
стандартами. В соответ-
ствии с требованиями Кон-
венции "О защите прав ин-
валидов" в здании для них
созданы все необходимые

Президент Ильхам Алиев принял
участие в открытии нового здания

Сабунчинского судебного комплекса

22 октйабр 2015-ъи ил
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условия. Для входа инвали-
дов в здание сооружена спе-
циальная установка.

Президент Ильхам Алиев
разрезал ленту в знак откры-
тия Сабунчинского судебно-
го комплекса.

Было сообщено, что зда-
ние построено в рамках реа-
лизуемого Министерством
юстиции проекта "Модерни-
зация системы юстиции",
финансируемого правитель-
ством Азербайджана сов-
местно со Всемирным бан-
ком.

В фойе здания созданы
фотоуголки, отражающие
внимание и заботу обще-
национального лидера Гей-
дара Алиева и Президента
Ильхама Алиева о развитии
судебно-правовой системы в
нашей стране. 

Сабунчинский судебный
комплекс будет оказывать
услуги примерно в 1,3-мил-
лионному населению. В
комплексе будут работать
150 человек, в том числе 21
судья, 100 сотрудников су-
дебного аппарата и до 30 ра-
ботников юстиции. Здание,
оснащенное современными

информационно-коммуни-
кационными технологиями,
разделено на администра-
тивную и общественную зо-
ны. Вход в каждую из этих
зон отдельный. Админист-
ративная зона предусмотре-
на для судей и судебных ра-
ботников, а общественная
зона - для граждан. Сотруд-
ники исполнительного отде-
ла Министерства юстиции,
государственные обвините-
ли и адвокаты будут пользо-
ваться общественной зоной.
Таким образом, непроцес-
суальные отношения между
судьями и гражданами огра-
ничиваются, и они будут
встречаться только в залах
судебного заседания.

В здании расположены
Сабунчинский районный
суд, Бакинский администра-
тивно-экономический суд
номер 2 и районный испол-
нительный отдел Минис-
терства юстиции. Для сво-
бодного передвижения здесь
граждан, являющихся инва-
лидами по зрению, полы на
каждом этаже покрыты
специальным покрытием. В
общественной зоне на всех
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вывесках с названиями ком-
нат есть специальные надпи-
си и для инвалидов по зре-
нию. Современные элект-
ронные носители инфор-
мации позволяют гражда-
нам беспрепятственно полу-
чать информацию о судеб-
ных процессах, дате, време-
ни их проведения, зале суда,
судьях и других вопросах. 

Президент Ильхам Алиев
ознакомился с условиями,
созданными в залах суда.

Было сообщено, что в
комплексе функционируют
14 судебных залов заседания
- 4 зала, где будут рассмат-
риваться уголовные дела, и
10 - для рассмотрения граж-
данских дел. В залах выделе-
ны комнаты для адвокатов,
государственных обвините-
лей, свидетелей и исполни-
тельных чиновников.

Было доведено до внима-
ния, что в комплексе созда-
на вся необходимая инф-
раструктура для примене-
ния "Электронного суда". В
залах суда имеются система
"Фемида", которая служит
более точному и оператив-
ному протоколированию

процессов и проведению ау-
дио- и видео-записей, аппа-
ратура для проведения ви-
деоконференций, презен-
таций, системы электронно-
го оборота документов и уп-
равления судебными дела-
ми. В соответствии с между-
народными стандартами об-
виняемые лица содержатся в
специально выделенной
стеклянной кабине. Здесь
имеется также соответст-
вующая установка для их
прямого контакта с адвока-
тами. В зале суда отведены
специальные места для ока-
зания переводческих услуг в
ходе рассмотрения дел с
участием иностранцев. 

В административной зоне
также созданы все необхо-
димые условия для судей и
сотрудников судебного ап-
парата.

Президент Ильхам Алиев
осмотрел здесь историчес-
кие документы, атрибуты,
почтовые марки и значки,
связанные с судами и право-
судием в мире и в Азербайд-
жане. 

Во время ознакомления с
конференц-залом, располо-
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женным на этом этаже, до
внимания главы государ-
ства было доведено, что в
зале, оснащенном современ-
ным оборудованием, судьям
и работникам суда создана
возможность прямого подк-
лючения к заседаниям, сове-
щаниям и собраниям Ми-
нистерства юстиции, а так-
же к Пленуму Верховного
суда. 

Затем состоялась презен-
тация информационной сис-
темы "Электронный суд".
Было отмечено, что в целях
обеспечения прозрачности в
осуществлении правосудия,
эффективной защиты прав и
свобод человека и гражда-
нина на основании Распоря-
жения Президента Азер-
байджана от 13 февраля
2014 года проводится рабо-
та по созданию инфор-
мационной системы "Элект-
ронный суд", создается
необходимая инфраструкту-
ра, направленная на элект-
ронизацию судебной дея-
тельности и широкое приме-
нение современных инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий. В новых

современных зданиях суда
уже началось применение в
тестовом режиме компонен-
тов информационной систе-
мы "Электронный суд". 

На презентации подроб-
но говорилось о некоторых
компонентах, служащих
удобству граждан, а также
судей, - электронной форме
приема заявлений и жалоб,
"личном электронном каби-
нете" участников судебного
процесса, их автоматичес-
ком информировании, гра-
фиках рассмотрения дел в
суде и других вопросах. 

В большом зале заседа-
ний комплекса можно про-
водить мероприятия как
международного, так и рес-
публиканского уровня.
Прекрасно оборудованы
столовая и библиотека. На
нижнем этаже здания нахо-
дятся камеры временного
содержания обвиняемых,
комната для их встречи с ад-
вокатами и подземная
стоянка для конвойного ав-
томобиля. 

Созданные в комплексе
условия свидетельствуют о
том, что в последние годы
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повышению эффективности
правосудия, так же, как и
других сфер жизни страны,
уделяется особое внимание.
В соответствии с поручения-
ми Президента Ильхама
Алиева успешно проводится
работа по дальнейшей мо-
дернизации судебной систе-
мы и приведению ее в пол-
ное соответствие с междуна-
родными стандартами.

Было отмечено, что в нас-
тоящее время в Бинагадинс-
ком районе столицы, а также
Загатальском, Имишлинс-
ком и Габалинском районах
строятся новые современные
здания судов. В рамках сот-
рудничества Азербайджана
и Всемирного банка подго-
товлены проекты судебных
комплексов и зданий, охва-
тывающих 33 суда и 18 ис-
полнительных структур. В
настоящее время уже сданы

в эксплуатацию новые адми-
нистративные здания Яса-
мальского районного суда
столицы, Низаминского (го-
род Гянджа), а также Гяда-
бейского, Огузского и Гу-
бинского районных судов.
Одновременно завершилось
строительство новых в на-
шей стране с концептуаль-
ной точки зрения и отличаю-
щихся своей функциональ-
ностью Шекинского и Са-
бунчинского судебных
комплексов. Продолжается
строительство новых зданий
для Сумгайытского судебно-
го комплекса, а также Нари-
мановского и Сураханского
районных судов столицы.

Глава государства выра-
зил удовлетворение усло-
виями, созданными в Сабун-
чинском судебном комплек-
се, дал поручения и рекомен-
дации.
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President of the Republic
of Azerbaijan Ilham

Aliyev has attended the opening
of the Sabunchu Court Complex.

The head of state first
viewed photo stands reflecting
look of the complex, as well as
projects of buildings of mod-
ern court complexes.

President Ilham Aliyev cut
the ribbon symbolizing the
opening of the Sabunchu
Court Complex.

Minister of Justice Fikrat
Mammadov informed the
head of state about the con-
struction of the building and
conditions created here.

It was noted that the building
was constructed as part of the
Justice Ministry's “Moderni-
zation of the Justice System”
project, which was jointly
financed by the government of

Azerbaijan and the World Bank.
The construction of the seven-
storey building, which occupies a
total area of 9,000 square meters,
started in October, 2012.

Photo stands depicting
national leader Heydar
Aliyev`s and President Ilham
Aliyev`s care and attention to
the development of judicial-
legal system in the country
were installed in the foyer of
the building. The complex
houses the Sabunchu District
Court and Baku Administra-
tive-Economical Court No2.

President Ilham Aliyev toured
the court halls in the building.

It was informed that the com-
plex has 14 court halls. All con-
ditions have been created here.

The head of state praised
the conditions created at the
Sabunchu Court Complex.

Ilham Aliyev attended the opening of the
Sabunchu Court Complex

22 октйабр 2015-ъи ил
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Oktyabrын 21-дя Mяhkя-
mя-Hцquq Шurasыnыn

hakиm assosиasиyalarы rяhbяrlя-
rиnиn vя hakиmlяrиn ишtиrakы иlя
genиш иclasы keчиrиlиб. 

Иclasda чыxыш edяn Шuranыn
sяdrи, яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdov dюvlяt baшчыsы
cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlи-
yи иlя юlkяmиzиn иntensиv иnkишaf
etdиyиnи, иctиmaи hяyatыn bцtцn
sahяlяrиndя mюhtяшяm naиlиyyяt-
lяrя иmza atыldыьыnы bиldиrиб.
Qeyd olunуб kи, mяhkяmя fяa-

lиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
hяyata keчиrиlяn ardыcыl tяdbиr-
lяr, xцsusяn dя яhalиnиn mяhkя-
mяlяrя яlчatanlыьыnыn yaxшыlaшdы-
rыlmasы, bu mяqsяdlя yenи mяh-
kяmяlяrиn yaradыlmasы, habelя
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn mцs-
tяqиllиyиnиn gцclяndиrиlmяsи яda-
lяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyи-
nя яsaslы tяsиr gюstяrиб.

Mяhkяmя иnfrastrukturu-
nun mцasиrlяшdиrиlmяsиnиn rolu
vurьulanaraq, bu sahяdя gюrц-
lяn kompleks tяdbиrlяrя to-

Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn 
эениш иъласы кечирилиб

23 октйабр 2015-ъи ил
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xunulуб, tяkcя Dцnya Bankы
иlя bиrgя hяyata keчиrиlяn layиhя
чяrчиvяsиndя 11 mяhkяmя цчцn
yenи, mцasиr tяlяblяrя cavab
verяn bиnalarыn иnшasы, 40-dяk
mяhkяmя bиnalarыnыn qabaqcыl
standartlara uyьun layиhяlяn-
dиrиlmяsи vя hazыrda onlardan
artыq 10-nun иnшasыna baшlanыl-
masы bиldиrиlиб. Mяhkяmя fяa-
lиyyяtиnя xцsusи яhяmиyyяt
verяn юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn bu gцnlяrdя
mцasиr иnformasиya-kommu-
nиkasиya texnologиyalarы иlя tяc-
hиz olunmuш vя 2 mяhkяmяnиn
yerlяшdиyи Sabunчu Mяhkяmя
Kompleksиnиn aчыlышыnda шяx-
sяn ишtиrakы hяr bиr hakиmи яda-
lяt mцhakиmяsиnи yцksяk tяlяb-
lяr sяvиyyяsиndя hяyata keчиr-
mяyя sяfяrbяr eдиб.

Иclasda hяmчиnиn, hakиmlя-
rиn seчиlmяsиndя яn шяffaf vя
mцkяmmяl qaydalarыn tяtbиq
olunmasы, чoxmяrhяlяlи seчиm
prosesи nяtиcяsиndя son иllяr яr-
zиndя 2600 namиzяd sыrasыndan
307 nяfяr hцquqшцnasыn hakиm
vяzиfяsиnя tяyиn edиlmяsи qeyd
olunaraq, bиldиrиlиб kи, bu
sahяdя Azяrbaycan tяcrцbяsи
mюtяbяr beynяlxalq qurumlar
tяrяfиndяn dиgяr dюvlяtlяrя юr-

nяk kиmи tюvsиyя edиlиб. 
Шuranыn иclasыnda 2010-cu

иldя yenи qaydalarla seчиlmиш
50-dяk hakиmиn иlkиn sяlahиy-
yяt mцddяtиnиn bиtmяsи иlя яla-
qяdar яtraflы tяhlиllяr aparыlыб,
onlarыn hяr bиrиnиn fяalиyyяtи
yerиndя юyrяnиlиб, yuxarы иn-
stansиya mяhkяmяlяrиnиn rяy-
lяrи, Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn tяq-
dиm etdиyи vя dиgяr mяlumatlar
prиnsиpиal mцzakиrя olunуб. 

Чыxыш edяn Alи Mяhkяmяnиn
sяdrи Ramиz Rzayev hakиmlяr
tяrяfиndяn yol verиlяn xarak-
terиk nюqsanlara toxunуб,
vahиd mяhkяmя tяcrцbяsиnиn
formalaшdыrыlmasы цzrя vяzиfя-
lяrи qeyd eдиб. 

Sяlahиyyяt mцddяtи baшa
чatan hakиmlяrиn ишtиrakы иlя
keчиrиlяn aчыq mцzakиrяlяr
zamanы vяtяndaшlarыn шиkayяt-
lяrиnи doьuran nюqsan vя чatыш-
mazlыqlar nяzяrя чatdыrыlыб,
яdalяtlи vя qяrяzsиz olmaьыn,
etиk davranыш kodeksиnиn tяlяb-
lяrиnя dюnmяdяn яmяl etmяyиn
vя vяtяndaшlara qayьыlы mцna-
sиbяtиn hяr bиr hakиmиn яn цm-
dя vяzиfяsи olmasы vurьulanыб,
onlarыn hakиm vяzиfяsиnя
yararlыlыьыna daиr mцvafиq tяk-
lиflяr hazыrlanыб.  
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Юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham

Яlиyevиn dюvlяt qu-
rumlarы tяrяfиndяn иn-
sanlara layиqlи xиdmяt
gюstяrиlmяsи, vяtяn-
daшlarыn mцracияtlяrи-
nя qayьы vя hяssas-
lыqla yanaшыlmasы, bu
zaman яdalяt prиnsи-
pиnиn tam tяmиn olun-
masы иlя baьlы tapшы-
rыqlarы Яdlиyyя Nazиr-
lиyи tяrяfиndяn daиm dиqqяtdя
saxlanыlыr, bu mяqsяdlя vя-
tяndaшlarыn bюlgяlяrdя qяbulu
davam etdиrиlиr.

Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq

oktyabrыn 23-dя яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov Шяkи шяhя-
rиndя regиonal яdlиyyя шюbяsиn-
dя Шяkи, Oьuz vя Qax rayon-
larыnda yaшayan vяtяndaшlarыn
qяbulunu keчиrиb.

Qяbuldan яvvяl nazиr Fиk-
rяt Mяmmяdov vя Шяkи шяhяr

Яdlиyyя nazиrи Шяkиdя 
vяtяndaшlarы qяbul edиb

24 октйабр 2015-ъи ил
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Иcra Hakиmиyyяtиnиn baшчыsы
Elxan Usubov цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn abиdяsи-
nи zиyarяt edяrяk, Ulu Юndяrиn
яzиz xatиrяsиnя dяrиn ehtиram-
larыnы bиldиrиblяr.

Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlыb, hяmчиnиn vя-
tяndaшlar nazиrlиyиn elektron
xиdmяt portalы vasиtяsиlя elek-
tron qaydada bиrbaшa yazыl-
maq иmkanыndan yarar-
lanыblar.

Gцn яrzиndя aparыlmыш
qяbul zamanы яdlиyyя vя mяh-
kяmя fяalиyyяtи, habelя dиgяr
mцxtяlиf mяsяlяlяr иlя baьlы hяr
bиr vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnи-
lиb, mцracияtlяrdя qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя yerиn-
dяcя юz hяllиnи tapыb, dиgяr
mцracияtlяr цzrя qяbulda иш-

tиrak edяn nazиrlиyиn aиdиyyяtи
mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq tapшы-
rыqlar verиlиb. Eynи zamanda,
яdlиyyя vя mяhkяmя fяalиyyяtи-
nя aиd olmayan dиgяr mяsяlя-
lяrlя baьlы mцracияtlяrя baxыlыb,
onlarыn araшdыrыlmasы цчцn aи-
dиyyяtи цzrя gюndяrиlmяsи tя-
mиn olunub.

Vяtяndaшlar bюlgя sakиnlя-
rиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt
yaradыlmasыndan razыlыqlarыnы
иfadя edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt
vя qayьыya gюrя Prezиdent
Иlham Яlиyevя mиnnяtdar-
lыqlarыnы иfadя edиblяr.

Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
respublиkamыzda mяhkяmя
иnfrastrukturunun mцasиrlяш-
dиrиlmяsи чяrчиvяsиndя tиkиntиsи
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baшa чatdыrыlan Шяkи Mяhkяmя
Kompleksиnя baш чяkяrяk
tamamlama ишlяrи иlя tanыш
olub, mцvafиq tapшыrыqlar
verиb.

Hяmчиnиn yerlи mяhkяmя vя
яdlиyyя orqanlarыnыn fяalиyyяtи
vя иш шяraиtи иlя tanыш olunub,
hakиmlяr vя яdlиyyя ишчиlяrи иlя
gюrцш keчиrиlиb. Nazиr dюvlяt
baшчыsы cяnab Иlham Яlиyevиn
ишtиrakы иlя иkи gцn юncя pay-
taxtda mцasиr Sabunчu Mяh-
kяmя Kompleksиnиn иstиfadяyя
verиlmяsи barяdя mяlumat
verяrяk bиldиrиb kи, "bиr qapы"
prиnsиpи иlя fяalиyyяt gюstяrяcяk
Sabunчu vя Шяkи mяhkяmя
komplekslяrи vяtяndaшlarыn
mцracияt иmkanlarыnыn daha
da asanlaшdыrыlmasыna, onlara

yцksяk keyfиyyяtlи xиdmяtlяrиn
gюstяrиlmяsиnя, яdalяt mцhakи-
mяsиnиn effektиv hяyata keчиrиl-
mяsиnя xиdmяt edяcяkdиr.
Mцasиr standartlar sяvиyyяsиn-
dя иnшa olunaraq иstиfadяyя
verиlяn bu komplekslяrиn xиd-
mяtlяrиndяn hяm paytaxt, hяm
dя Шяkи rayonu vя bюlgя sakиn-
lяrи yararlanacaqlar.

Иclasda юlkя Prezиdentиnиn
vяtяndaш-mяmur mцnasиbяtlя-
rиnиn saьlam zяmиndя qurul-
masы, иnsanlara layиqlи xиdmяt
gюstяrиlmяsи, etиk davranыш
qaydalarыna cиddи rиayяt olun-
masы, korrupsиyaya шяraиt
yaradan hallara yol verиlmя-
mяsи иlя baьlы tяlяblяrиnи dиqqя-
tя чatdыraraq aиdиyyяtи tюvsиyя
vя tapшыrыqlar da verиlиb. 
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№ 10 - октйабр 2015-ъи ил

Яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn 
artыrыlmasы dиqqяt mяrkяzиndяdиr

Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn 26 ok-

tyabr 2015-cи иl tarиxlи Sя-
rяncamы иlя 50-dяk gяnc nяsиl
hakиm иlkиn sяlahиyyяt mцddяtи-
nиn bиtmяsи иlя яlaqяdar yenиdяn
шяrяflи hakиm vяzиfяsиnя tяyиn
olunубlar. 

Qeyd olunmalыdыr kи, ha-
kиmlяrиn seчиlmяsиndя яn шяffaf
vя mцkяmmяl qaydalarыn tяt-
bиqи nяtиcяsиndя son иllяr яrzиn-
dя 2600 namиzяd sыrasыndan
307 nяfяr hцquqшцnas hakиm
vяzиfяsиnя tяyиn edиlмишдир.
Sevиndиrиcи haldыr kи, bu sahяdя
Azяrbaycan tяcrцbяsи mюtяbяr
beynяlxalq qurumlar tяrяfиn-
dяn dиgяr dюvlяtlяrя юrnяk kи-
mи tюvsиyя edиlmишdиr. 

Яdalяt mцhakиmяsиnиn sя-

mяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnы da-
иm dиqqяt mяrkяzиndя sax-
layan юlkя Prezиdentиnиn tapшы-
rыqlarыna uyьun olaraq юlkя-
mиzdя bu sahяdя kompleks иш-
lяr gюrцlцr, hakиmlяrиn fяalиy-
yяtи mцtяmadи tяhlиl edиlяrяk
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы tяrя-
fиndяn qиymяtlяndиrиlиr vя
onlarыn gяlяcяk fяalиyyяtlяrи иlя
baьlы dюvlяt baшчыsыna tяklиflяr
verиlиr. Tяkcя son иllяr яrzиndя
яhalиnиn mяhkяmяlяrя яlчa-
tanlыьыnыn yaxшыlaшdыrыlmasы, bu
mяqsяdlя yenи mяhkяmяlяrиn
yaradыlmasы, habelя mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllиyиnиn
gцclяndиrиlmяsи цzrя ardыcыl
tяdbиrlяr яdalяt mцhakиmяsи-
nиn sяmяrяlиlиyиnя яsaslы tяsиr
gюstяrиб. 
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Vяtяndaшlara mяhkяmяyя
mцracияt цчцn яlverишlи иmkan-
lar yaradыlmasыnыn vя onlarыn
rahatlыьыnыn tяmиn edиlmяsиnиn,
habelя hakиmlяrиn vя mяhkя-
mя aparatы ишчиlяrиnиn иш шяraиtи-
nиn yaxшыlaшdыrыlmasыnыn яhя-
mиyyяtи nяzяrя alыnaraq юlkя
Prezиdentиnиn tapшыrыqlarыna
яsasяn son иllяr bиr чox yenи,
mцasиr tяlяblяrя cavab verяn
mяhkяmя bиnalarы иnшa edиlиб,
10 mяhkяmя цчцn иsя yenи
bиnalarыn иnшasыna baшlanыlыб.
Dюvlяt baшчыsы cяnab Иlham
Яlиyevиn bu gцnlяrdя mцasиr
иnformasиya-kommunиkasиya
texnologиyalarы иlя tяchиz olun-
muш vя 2 mяhkяmяnиn yerlяш-
dиyи Sabunчu Mяhkяmя Kom-
pleksиnиn aчыlышыnda шяxsяn иш-
tиrakы hяr bиr hakиmdя bюyцk
иftиxar hиssи doьurmaqla, on-
larы яdalяt mцhakиmяsиnи yцk-
sяk tяlяblяr sяvиyyяsиndя hяya-
ta keчиrmяyя sяfяrbяr eдиб. 

Yenи mяhkяmя bиnalarы
mцasиr texnologиya иlя tam tяc-
hиz olunur, vиdeokonfranslarыn
keчиrиlmяsи, elektron sяnяd
dюvrиyyяsи vя mяhkяmя ишlяrи-
nиn иdarя olunmasыna xиdmяt
edяn sиstemlяr, mяhkяmя иclas-
larыnыn elektron protokollaшdы-

rыlmasыna иmkan verяn "Femи-
da" sиstemи quraшdыrыlыr, vя-
tяndaшlarla qeyrи-prosessual
mцnasиbяtlяrиn qarшыsыnыn alыn-
masы цчцn bиnalar иnzиbatи vя
иctиmaи zonalara bюlцnцrlяr. 

Mяhkяmя fяalиyyяtиnиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsиndя, aшkarlыьыn,
vяtяndaшlarыn rahatlыьыnыn tя-
mиn olunmasыnda, sцrцndцr-
mячиlиyиn qarшыsыnыn alыnmasыn-
da юlkя Prezиdentиnиn "Elek-
tron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn yaradыlmasы haq-
qыnda Sяrяncamыnыn mцstяsna
яhяmиyyяtи nяzяrя alыnaraq bu
sиstemиnиn tяtbиqи mяqsяdиlя
yenи bиnalarda hяr cцr иnfras-
truktur yaradыlыб, onun proq-
ram tяmиnatы hazыrlanaraq
pиlot layиhя qaydasыnda tяtbи-
qиnя baшlanыlыб. 

Яdalяt mцhakиmяsиnиn sя-
mяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnda
mяhkяmя aparatы ишчиlяrиnиn
tяdrиsи dя dиqqяtdяn kяnarda
qalmaйыб. 

Cари илин октйабрында Mяh-
kяmя-Hцquq Шurasыnыn vя
Mяhkяmя Hakиmlяrи Assosиa-
sиyalarы Иttиfaqыnыn tяшkиlatчыlы-
ьы иlя Bakы шяhяrиnиn rayon
mяhkяmяlяrиnиn aparatlarыn-
dan olan 40-dяk mяhkяmя иш-
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чиsи цчцn sиlsиlя tяlиm kurslarы
keчиrиlиб. 

Kurslar zamanы tяcrцbяlи
hakиmlяr vя nцfuzlu ekspertlяr
tяrяfиndяn mяhkяmя ишчиlяrиnя
vяtяndaш-mяmur mцnasиbяtlя-
rиnиn etиk aspektlяrи, mяhkя-
mяlяrdя vяtяndaшlarыn qяbulu
vя bu zaman nяzяrя alыnmalы
olan etиk cяhяtlяr, mяhkяmя
sяnяdlяrиnиn tяrtиbи xцsusиyyяt-
lяrи, kargцzarlыq qaydalarы иlя
baьlы mюvzular tяdrиs edиlиб,
sяmяrяlи mцzakиrяlяr aparыlыб. 

Yasamal Rayon Mяhkяmя-
sиnиn yenи bиnasыnda, mцasиr
иnformasиya kommunиkasиya
texnologиyalarы иlя tяchиz edиl-
mиш konfrans zalыnda keчиrиlяn
sonuncu tяlиm "Mяhkяmя fяa-
lиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artы-
rыlmasыnda Elektron hюkumяt
vя Elektron mяhkяmя иnfor-
masиya sиstemlяrиnиn rolu"
mюvzusuna hяsr olunуб. 

Tяlиm чяrчиvяsиndя "Elek-
tron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn tяqdиmatы keчиrиlиб,
bu sиstemиn vяtяndaшlarыn
rahatlыьыna xиdmяt edяn kom-
ponentlяrиnиn - яrиzя vя шиka-

yяtlяrиn elektron formada ve-
rиlmяsи, mяhkяmя prosesи иш-
tиrakчыlarыnыn "elektron шяxsи
kabиnetи", mяhkяmя иclasы ba-
rяdя tяrяflяrиn avtomatиk mя-
lumatlandыrыlmasы vя dиgяr mя-
sяlяlяrя xцsusи яhяmиyyяt verи-
lиб. 

Tяdbиrdя Rabиtя vя Yцksяk
Texnologиyalar Nazиrlиyиnиn
tяcrцbяlи яmяkdaшlarы tяrяfиn-
dяn Elektron hюkumяt portalы-
nыn da tяqdиmatы keчиrиlиб, tя-
lиm ишtиrakчыlarыna portalыn
иmkanlarы barяdя яtraflы mя-
lumat verиlиб, portal цzяrиndяn
hяyata keчиrиlяn яmяlиyyatlar
яyanи nцmayиш etdиrиlиб. 

Mяhkяmя aparatы ишчиlяrи-
nиn tяdrиsи, o cцmlяdяn яhalиyя
nцmunяvи hцquqи xиdmяt gюs-
tяrиlmяsи цчцn yenи иnшa edиlяn
mяhkяmя komplekslяrиndя
yaradыlan tяcrцbя vя qabaqcыl
ИKT-lяrиn tяtbиqи иlя tanышlыьы
davam etdиrиlиr, bu mяqsяdlя
yenи bиnalarda яn mцasиr
texnolojи avadanlыqla tяchиz
edиlmиш tяdrиs zallarыnыn иm-
kanlarыndan sяmяrяlи иstиfadя
olunur. 
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№ 10 - октйабр 2015-ъи ил

Шяkи regиonal яdlиyyя шюbяsи bяlяdиyyяlяr
вя йерли иъра гурумлары цчцн semиnar-

mцшavиrяlяr keчиrиб

Октйабрын 1-дя,
14-дя вя 30-да

Шяkи regиonal яdlиyyя шю-
bяsи tяrяfиndяn Zaqatala,
Qяbяlя vя Balakяn ray-
onlarыnda fяalиyyяt gюstя-
rяn bяlяdиyyя цzvlяrи vя
qulluqчularыnыn ишtиrakы
иlя hцquqи maarиflяndиr-
mя sahяsиndя semиnar-
mцшavиrяlяr tяшkиl edиlиб.

Тядбирлярдя реэионал
шюbянин мясул яmяk-
daшlarы tяrяfиndяn "Torpaq-
lardan tяyиnatы цzrя иstиfadя
olunmasы barяdя qanunverиcи-
lиk aktlarыnыn tяlяblяrи vя bu
sahяdя bяlяdиyyяlяr tяrяfиndяn
gюrцlmяlи zяrurи tяdbиrlяr",
"Bяlяdиyyя qulluьu haqqыnda"

Azяrbaycan Respublиkasы Qa-
nununa dяyишиklиklяr edиlmяsи
barяdя" Azяrbaycan Respub-
lиkasыnыn 13 fevral 2015-cи иl
tarиxlи Qanunu иlя яlaqяdar bя-
lяdиyyяlяrиn vяzиfяlяrи", "Bяlя-
dиyyяlяrиn fяalиyyяtиndя шяffaf-
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lыьыn artыrыlmasы vя korrup-
sиyaya qarшы mцbarиzяnиn gцc-
lяndиrиlmяsи" mюvzularыnda
mяruzяlяr edиlиб.

Sonda semиnar ишtиrakчыlarы-
nы maraqlandыran suallar ca-
vablandыrыlыб.

***

Oktyabrын 28-dя Шяkи
regиonal яdlиyyя шюbя-

sиndя щямин гурумун яrazи
yurиsdиksиyasыna aиd rayonlarыn
yerlи иcra qurumlarыnыn rяhbяr-
lяrи vя ишчиlяrи иlя mцшavиrя keчи-
rиlиб.

Mцшavиrяdя юлкя Президенти
cянаб Илщам Ялийевин Назирляр
Кабинетинин 9 айын сосиал-игти-
сади инкишафынын йекунларына
щяср олунмуш иcласында вердийи
тапшырыглар диггятя чатдырылараг
бунунла ялагядар Ядлиййя На-
зирлийинин октйабрын 14-дя ке-
чирилмиш Коллеэийа иclasыnda
иcra ишляринин, o cцmlяdяn vergи
borclarы цzrя иcra сянядляринин
вахтында вя дцрцст иcrasы иlя
baьlы назирлийин рящбярлийинин
эюстяришляринин иcrasы vя qarшыda
duran vяzиfяlяrиn mцяyyяnlяш-

dиrиlmяsи mяsяlяlяrи mцzakиrя
olunуб, regиonun иcra шюbяlяrи-
nиn bu иlиn 9 ayы яrzиndяkи fяa-
lиyyяtиnиn yekunlarы цзря тящлиl-
ляр апарылыб. 

Иcra sяnяdlяrиnиn, o cцmlя-
dяn vergи borclarы vя sahиbkar-
larыn hцquqlarыnыn bяrpasы vя
mцdafияsи иlя baьlы иcra sяnяd-
lяrиnиn иcrasыna dиqqяtиn artы-
rыlmasы, ишиn даща сямяряли вя
дцзэцн tяшkиlиnя naиl olunmasы
barяdя mцvafиq tapшыrыqlar
verиlиб.

Hяmчиnиn, mцшavиrяdя юлкя
башчысынын коррупсийайа гаршы
мцбаризянин даща да эцcлянди-
рилмяси иля баьлы тапшырыглары
диггятя чатдырылараг vяtяndaш-
mяmur mцnasиbяtlяrиndя
mяmnunluьuн tяmиn edиlmяsи-
nиn, vяtяndaшlarыn mцracияtlя-
rиnя dиqqяt vя hяssaslыqла йа-
нашылмасынын, etиk davranыш
qaydalarыna cиddи яmяl олун-
масынын щяр бир иcра мямуру-
нун ян цмдя вязифяси олдуьу
вурьуланыб, onlara "Яdlиyyя
orqanlarы ишчиlяrиnиn etиk
davranыш qaydalarы"nыn mцd-
dяalarы бир даща xatыrladыlыб. 
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Beynяlxalq antиkorrupsиya fяalиyyяtиndя 
Azяrbaycan mцhцm rol oynayыr

Dюvlяt baшчыsы cяnab
Иlham Яlиyevиn qяtи

sиyasи иradяsи vя rяhbяrlиyи иlя
юlkяmиzdя korrupsиyaya qarшы
sяrt mцbarиzя aparыlыr. 

Bu sahяdя beynяlxalq
яmяkdaшlыьa mцhцm яhяmиy-
yяt verиlяrяk Azяrbaycan 140
юlkяnи bиrlяшdиrяn Beynяlxalq
Antиkorrupsиya Orqanlarы
Assosиasиyasыnыn (ЫAACA) tяш-
kиlatчыlarыndan bиrи kиmи onun
ишиndя daиm fяal ишtиrak edиr,
respublиkamыzыn яdlиyyя nazиrи
qurumun vиtse-prezиdentиdиr.

Carи иl oktyabrыn 30-dan
noyabrыn 1-dяk Rusиya Fede-
rasиyasыnыn Sankt-Peterburq
шяhяrиndя Assosиasиyanыn 8-cи
Иllиk Konfransы vя Цmumи Yы-
ьыncaьы keчиrиlиb.

Konfransda Azяrbaycanы
яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяm-
mяdovun rяhbяrlиyи иlя Baш
Prokurorluьun vя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn mяsul яmяk-
daшlarыndan иbarяt nцmayяndя
heyяtи tяmsиl edиb.

Юlkяmиzиn Assosиasиyanыn
ишиnя verdиyи dяyяrlи tюhfяlяr
nяzяrя alыnaraq 70-я yaxыn
dюvlяtdяn 250-dяn artыq nцma-
yяndяnиn, o cцmlяdяn proku-
rorluq, mяhkяmя, яdlиyyя vя
dиgяr hцquq-mцhafиzя orqan-
larыnыn, habelя nцfuzlu bey-
nяlxalq tяшkиlatlarыn rяhbяr
шяxslяrиnиn ишtиrak etdиyи mюtя-
bяr forumun aчыlышы vя иlk яsas
sessиyasыna sяdrlиk edиlmяsи
Azяrbaycanыn яdlиyyя nazиrиnя
hяvalя olunub. 

3 нойабр 2015-ъи ил
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Nazиr aчыlыш nиtqи иlя чыxыш
edяrяk korrupsиyanыn qarшыsы-
nыn alыnmasы цzrя tяdbиrlяrиn
яhяmиyyяtиnи, bu sahяdя bey-
nяlxalq tяшkиlatlarыn, xцsusиlя
ЫAACA-nыn rolunu, habelя
maarиflяndиrmя ишиnиn vacиblи-
yиnи vurьulayыb, Azяrbaycanыn
bu sahяdя naиlиyyяtlяrиnи, o
cцmlяdяn юlkя Prezиdentиnиn
tяшяbbцsц иlя yaradыlaraq mиllи
brendиnя чevrиlmиш "ASAN
xиdmяt"иn mцsbяt tяcrцbяsиnи,

elяcя dя юlkяmиzиn Beynяlxalq
Antиkorrupsиya Akademиya-
sыnda uьurlu sяdrlиyиnи vя tяd-
rиs ocaьыna dяstяyиnи qeyd
edиb, beynяlxalq antиkorrup-
sиya fяalиyyяtиnиn daha da gцc-
lяndиrиlmяsиnя daиr tяklиflяr
иrяlи sцrцb.

Aчыlышda, hяmчиnиn ЫAACA-
nыn prezиdentи vяzиfяsиnи иcra
edяn, Qяtяrиn baш prokuroru
Alи Al Marи, BMT-nиn Baш
katиbиnиn nцmayяndяsи Dmиtrи

ЫААЪА-нын 8-ъи Иллик Конфрансынын ачылыш мярасими
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Vlassиs, Beynяlxalq Proku-
rorlar Assosиasиyasыnыn prezи-
dentи Qerhard Yaroш vя dиgяr
yцksяk sяvиyyяlи шяxslяr чыxыш
edиblяr.

Sonra tяdbиr юz ишиnи plenar
sessиyalarda davam etdиrиb,
BMT-nиn Korrupsиyaya qarшы
Konvensиyasыnыn иmplemen-
tasиyasы, o cцmlяdяn preventиv
antиkorrupsиya tяdbиrlяrи, bu

sahяdя yaxшы tяcrцbяlяr, habelя
antиkorrupsиya tяdrиsи, maarиf-
lяndиrmя ишиnиn gцclяndиrиlmяsи
vя s. bu kиmи aktual mяsяlяlяr
mцzakиrя olunub.

Azяrbaycan nцmayяndя
heyяtиnиn цzvlяrи иclaslarda
fяal ишtиrak edиb, respublиka
Baш prokurorunun mцavиnи,
Korrupsиyaya qarшы mцbarиzя
baш иdarяsиnиn rяиsи Kamran

Пленар сессийада “Коррупсийа иля мцбаризя: Азярбайъан тяърцбяси”
мювзусунда чыхыш

ЫААЪА-нын 8-ъи Иллик Конфрансынын баьланыш мярасими
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Яlиyev чыxыш edяrяk юlkя baшчы-
sыnыn rяhbяrlиyи иlя son dюvrlяr-
dя korrupsиyaya qarшы hяyata
keчиrиlяn tяsиrlи qabaqlayыcы
tяdbиrlяrdяn danышыb, "ASAN
xиdmяt"иn sяmяrяlи fяalиyyяtи
barяdя vиdeo-чarx nцmayиш
etdиrиlmяklя keчиrиlmиш tяq-
dиmat bюyцk maraqla qarшыla-
nыb. Hяmчиnиn, юlkя Prezи-
dentиnиn tяшяbbцsц иlя korrup-
sиyaya шяraиt yaradan hallarыn
qarшыsыnыn alыnmasыna xиdmяt
edяn sahиbkarlыq sahяsиndя
yoxlamalarыn иkи иl mцddяtиnя
dayandыrыlmasы, lиsenzиyalarыn
sayыnыn azaldыlmasы, bяzи gюm-
rцk qaydalarыnыn asanlaшdы-
rыlmasы kиmи tяdbиrlяr иш-

tиrakчыlarыn xцsusи dиqqяtиnя
чatdыrыlыb. 

Tяdbиrdя Azяrbaycan nц-
mayяndя heyяtиnиn tяklиflяrи
nяzяrя alыnmaqla korrupsи-
yaya qarшы яhatяlи tяdbиrlяrя
daиr Sankt-Peterburq Bяyan-
namяsи qяbul olunub.

Иclasa Rusиya Federasиyasы-
nыn яdlиyyя nazиrи Aleksandr
Konovalov yekun vurub.

Konfrans чяrчиvяsиndя bиr
sыra dюvlяtlяrиn hцquq-mцhafи-
zя orqanlarыnыn, habelя bey-
nяlxalq tяшkиlatlarыn nцmayяn-
dяlяrи иlя gюrцшlяr keчиrяrяk
яmяkdaшlыьa daиr danышыqlar
aparыlыb. 

ЫААЪА-нын президенти вязифясини
иъра едян, Гятярин баш прокурору 

Али Ал Мари иля эюрцш

Чинин баш прокурорунун мцавини
Wанg Shаофенg иля эюрцш
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Юлкя Президенти
cянаб Илщам

Ялийевин рящбярлийи иля
щяйата кечирилян эениш-
мигйаслы ядлиййя исла-
щатлары чярчивясиндя
нотариат органларынын
фяалиййяти мцасирляшди-
рилиб, бу сащядя ганун-
вериcилик  даща да тяк-
милляшдирилиб, "електрон нота-
риат" информасийа системи йара-
дылыб, нотариус корпусунун шяф-
фаф проседурлар ясасында форма-
лашдырылмасы цзря тядбирляр эю-
рцлцр. Щямчинин, юлкямиздя
xцsusi notariat institutu эениш
tяtbiq олунур.

Нailiyyяtlяrimiz bir чox юl-
kяlяrin diqqяtinи cяlb eдяряк,
"Xarici rяsmi sяnяdlяrin

leqallaшdыrыlmasы tяlяbini lяьv
edяn Haaqa Konvensiyasы"nыn
tяtbiqindя Azяrbaycan
реэионда яn uьurlu tяcrцbяsi
olan юlkялярдян бири seчilиб, bir
sыra dюvlяtlяr Konvensiyanыn
tяtbiqi, o cцmlяdяn apostilin
verilmяsi proseduru ilя baьlы
mцsbяt tяcrцbяmizdяn bяhrя-
lяnирlяr.

Бу мягсядля Таcикистанын

№ 11 - нойабр 2015-ъи ил

Tacиkиstan nцmayяndяляри юлкямизин 
мцсбят тяърцбясиндян бящрялянибляр
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Яdlиyyя vя Xarиcи Ишlяr nazиr-
lиklяrиnиn нцмайяндя щейяти
юлкямиздя сяфярдя олуб, Яdlиy-
yя Nazиrlиyиnиn Qeydиyyat vя
notarиat baш иdarяsиndя
Konvensиyanыn tяcrцbядя tяt-
bиqи mяsяlяlяrи иля баьлы tяlиm
tяшkиl edиlиб.

Tacиkиstanын nцmayяndя
щейятиня Haaqa Konvensиyasы-
nыn яhяmиyyяtи, bu baxыmdan
юlkяlяrarasы sяnяd dюvrиyyяsи-
nиn tяшkиlи, sяnяdlяrиn rяsmиlяш-
dиrиlmяsиnиn xцsusиyyяtlяrи,
apostиlиn verиlmяsи цzrя for-
malaшmыш Azяrbaycan tяcrцbя-
sи, apostиllяrиn elektron
reyestrиnиn иmkanlarы barяdя
мялумат верилиб, мараг доьу-
ран suallar яtraflы cavablandы-
rыlыб.

Bununla yanaшы, apostиllя-
rиn elektron reyestrиnиn aparыl-
masыnda xцsusи яhяmиyyяt
kяsb edяn mцasиr иnformasиya
texnologиyalarыnыn tяtbиqи иlя
baьlы aparыlan иslahatlar, o
cцmlяdяn "Elektron notarиat"

иnformasиya sиstemиnиn иmkan-
larы, Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиn-
dяn gюstяrиlяn elektron xиd-
mяtlяrя daиr mяlumatlar tяlиm-
чиlяr tяrяfиndяn maraqla qarшы-
lanыб, bu sahяdя gюrцlmцш ишlяr
yцksяk qиymяtlяndиrиlиб.

Nцmayяndя щейяти, hяmчи-
nиn Baш иdarяdя Dюvlяt
notarиat arxиvи vя иnformasиya
resurslarы mяrkяzи иlя tanыш
olaraq yцksяk tяяssцratlarыnы
bиldиrиб, яldя olunmuш naиlиy-
yяtlяrи tяqdиr eдибlяr.

Burada yaradыlmыш шяraиt vя
иш prиnsиpиnи юyrяnяn tяlиmчиlяr
яmяkdaшlarыn peшяkar yanaш-
masыnдан мямнунлуьуну ифа-
дя едиб, mяrkяzя gяlяcяk fяa-
lиyyяtиndя uьurlar arzuлайыб-
лар.

Сяфяр заманы гонаглар
apostиl verиlmяsи цчцn sяnяdlя-
rиn hazыrlanmasы, onlarыn tяrtи-
bи vя rяsmиlяшdиrиlmяsи prose-
durunu иzlяmяk цчцn notarиat
kontorlarы vя tяrcцmя mяrkя-
zиndя oluбlar.
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Нойабрын 3-дя Es-
tonиyanыn Tallиnn

шяhяrиndя Avropa Mяh-
kяmя Ekspertиzasы Иns-
tиtutlarы Bиrlиyиnиn
(ENFSИ) 2012 Monopo-
lиya Layиhяsи чяrчиvяsиn-
dя "Avropa Mяhkяmя ekspertи-
zasыnыn standartlaшdыrыlmasыna
doьru яn yaxшы praktиk gюstя-
rишlяr" mюvzusunda ara dюvr
konfransы кечирилиб вя noyabrын
4-5-дя Keyfиyyяt vя Yetяrlиlиk
цzrя Яlaqяlяndиrmя Qrupunun
иllиk toplantыlarы иlя davam eдиб.

Tяdbиrlяrdя Яdlиyyя Nazиrли-
yи Mяhkяmя Ekspertиzasы Mяr-
kяzиnин Keyfиyyяt tяmиnatы bюl-
mяsиnиn rяиsи Cabиr Ahmet vя
Katиblиyиn mяslяhяtчиsи Fиrudиn
Mюvsцmov tяmsиl eдибlяr.

Toplantынын ачылышында Es-
tonиya Mяhkяmя Ekspertиzasы
Иnstиtutunun dиrektoru Ullar
Lanno, ENFSИ-nиn sяdrи Jan
De Kиnder vя Keyfиyyяt vя
Yetяrlиlиk цzrя Komиtяnиn
(QCC) sяdr mцavиnи Ralph
Kleuskens эириш нитги иля чыхыш
едибляр. 

Layиhя rяhbяrи Vиm Neute-
boom "Avropa Mяhkяmя
ekspertиzasыnыn standartlaшdы-
rыlmasыna doьru яn yaxшы prak-
tиk gюstяrишlяr" layиhяsиnиn

Мящкямя Експертизасы Мяркязи
тяряфиндян бейнялхалг тядбирлярдя 

фяал иштирак едилир

№ 11 - нойабр 2015-ъи ил
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baьlanmasы mюvzusunda mя-
lumat verяrяk bu layиhя чяrчи-
vяsиndя 10 ишчи qrupun ayrы-
ayrы metodlar цzrя hazыrladыьы
"Яn yaxшы praktиk gюstяrишlяr"и
(Best Practиce Manuals -
BPM) mяhkяmя ekspertиzasы
иdarяlяrиnиn keyfиyyяt mene-
cerlяrиnя tяqdиm eдиб. 

Иkи gцn davam edяn иclas-
larda layиhяnиn mяqsяdlяrи vя
яsas komponentlяrи, mяhsulun
hazыrlanma prosesиnя daиr
иnformasиyalar, layиhяnиn иcra
vяzиyyяtи vя proqnozlar vя с.
мясяляляр цзря мцзакиряляр
aparыlыб. 

ENFSИ Keyfиyyяt vя Yetяr-
lиlиk цzrя Яlaqяlяndиrmя Qru-
punun 2016-cы иldяkи toplantы-
sыnыn Bakыda keчиrиlmяsиnя daиr
qяrarыna uyьun олараг Яdlиyyя
Nazиrлиyи Mяhkяmя Eksper-
tиzasы Mяrkяzиnиn slaydlar шяk-
lиndяkи 3 qrupda tяqdиmatы bю-
yцk maraq vя rяьbяtlя dиnlяnи-
lиб, hazыrlыqla baьlы ишtиrakчыla-
rыn suallarы cavablandыrыlыб.

Tяdbиrиn son gцnцndя Es-
tonиya Mяhkяmя Ekspertиzasы
Иnstиtutu rяhbяrlиyиnиn dяvяtи
иlя arzu edяn nцmayяndяlяr
Иnstиtutda иш prosesи иlя яyanи
tanыш olубlar. 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

602

Noyabrыn 4-dя Prezиdent
Иlham Яlиyev Шяkи

Mяhkяmя Kompleksиnиn yenи
иnzиbatи bиnasыnыn aчыlыш mяrasи-
mиndя ишtиrak edиb. 

Яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяm-
mяdov yenи bиnanыn иnшasы vя
burada yaradыlan yцksяk шяr-
aиt barяdя dюvlяtиmиzиn baшчы-
sыna mяlumat verиb. Qeyd edи-
lиb kи, цmumи sahяsи 19,8 mиn
kvadratmetr olan beшmяrtяbя-
lи kompleksиn иnшasыna 2012-cи
иlиn noyabrыnda baшlanыb vя bu
иlиn oktyabrыnda baшa чatdыrы-
lыb. Tиkиntи ишlяrи яn mцasиr
standartlara uyьun aparыlыb.
"Яlиllяrиn hцquqlarыnыn qorun-

masы haqqыnda" Konvensиya-
nыn tяlяblяrиnя mцvafиq olaraq
bиnada onlar цчцn bцtцn zяru-
rи шяraиt yaradыlыb. Яlиllяrиn
bиnaya daxиl olmasы цчцn xцsu-
sи qurьu quraшdыrыlыb. 

Dюvlяtиmиzиn baшчыsы bиna-
nыn rяmzи aчыlышыnы bиldиrяn
lentи kяsиb. 

Prezиdent Иlham Яlиyev
kompleksdя yaradыlan шяraиtlя
tanыш olub. 

Azяrbaycan Hюkumяtиnиn
Dцnya Bankы иlя bиrgя malиy-
yяlяшdиrdиyи vя Яdlиyyя Nazиr-
lиyиnиn hяyata keчиrdиyи "Яdlиy-
yя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиl-
mяsи" layиhяsи чяrчиvяsиndя tи-

Шяки Mяhkяmя Kompleksиnиn 
yenи bиnasыnыn aчыlышы олуб

Азярбайъан Республикасынын Президенти Иlham Яlиyev
aчыlышda ишtиrak edиb

5 нойабр 2015-ъи ил
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kиlяn bиnanыn fo-
yesиndя цmummиllи
lиder Heydяr Яlиye-
vиn vя Prezиdent
Иlham Яlиyevиn юl-
kяmиzdя mяhkяmя-
hцquq sиstemиnиn
иnkишafыna gюstяr-
dиklяrи dиqqяt vя
qayьыnы яks etdиrяn
fotoguшяlяr yaradы-
lыb. 

Bиldиrиlиb kи, Шяkи
Mяhkяmя Kom-
pleksи Dцnya Bankы
иlя bиrgя hяyata keчиrиlяn layи-
hя чяrчиvяsиndя иnшa olunmuш
иkиncи mяhkяmя kompleksиdиr.
Kompleksdя Шяkи Apeлlyasиya
Mяhkяmяsи, Шяkи Иnzиbatи-Иq-
tиsadи Mяhkяmяsи, Шяkи Aьыr
Cиnayяtlяr Mяhkяmяsи vя Шяkи
Rayon Mяhkяmяsи yerlяшиr.
Burada 250 nяfяr, o cцmlяdяn
42 hakиm, 170-dяn чox mяhkя-

mя aparatы яmяkdaшы vя 35 яd-
lиyyя ишчиsи чalышacaq. Dиgяr
yenи mяhkяmя bиnalarыnda
olduьu kиmи, mцasиr иnfor-
masиya-kommunиkasиya qur-
ьularыnыn quraшdыrыldыьы bu
bиna da иnzиbatи vя иctиmaи zon-
alara bюlцnцr vя hяr иkи
zonanыn gиrиши ayrыdыr. Иnzиbatи
zona hakиmlяr vя mяhkяmя иш-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

604

чиlяrи, иctиmaи zona иsя vя-
tяndaшlar, dюvlяt иttиhamчыlarы
vя vяkиllяr цчцn nяzяrdя tutu-
lub. Bununla da hakиmlяr vя
vяtяndaшlar arasыnda qeyrи-
prosessual mцnasиbяtlяr mяh-
dudlaшdыrыlыr vя onlar yalnыz
mяhkяmя иclas zallarыnda gю-
rцшцrlяr. 

Bиnada gюzdяn яlиl vя-
tяndaшlarыn sяrbяst hяrяkяtи
цчцn hяr mяrtяbяnиn dюшяmяsи-
nя xцsusи юrtцk salы-
nыb. Иctиmaи zonada
bцtцn otaqlarыn
adlarыnы яks etdиrяn
lюvhяlяrdя gюzdяn
яlиl иnsanlar цчцn dя
xцsusи yazыlar var.
Buradakы mцasиr
elektron mяlumat
daшыyыcыlarы vя-
tяndaшlara mяhkя-

mя proseslяrи vя
onlarыn keчиrиlяcяyи
tarиx, vaxt, mяhkя-
mя zalы, hakиm vя
dиgяr mяsяlяlяrlя
baьlы иnformasиyanы
maneяsиz яldя et-
mяyя иmkan yara-
dыr. 

Prezиdent Иlham
Яlиyev mяhkяmя

zallarыnda yaradыlan шяraиtlя
tanыш olub.

Bиldиrиlиb kи, kompleksиn
яsas bиnasыnda 16 mяhkяmя
иclas zalы - cиnayяt ишlяrиnиn
baxыldыьы 7 vя mцlkи ишlяrиn
baxыldыьы 9 zal fяalиyyяt gюstя-
rиr. Kompleksdя Azяrbaycan
Prezиdentиnиn "Elektron mяh-
kяmя" иnformasиya sиstemиnиn
yaradыlmasы haqqыnda Sя-
rяncamыna яsasяn bцtцn zяrurи
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tяdbиrlяr gюrцlцb.
Mяhkяmя zallarыnda
proseslяrиn daha dя-
qиq vя sцrяtlя pro-
tokollaшdыrыlmasыna
xиdmяt edяn vя au-
dиo-vиdeo yazыlышlarы
aparan "Femиda"
sиstemи, vиdeokon-
franslarыn, tяqdиmat-
larыn keчиrиlmяsи,
elektron sяnяd dюvrиyyяsи vя
mяhkяmя ишlяrиnиn иdarяetmя
sиstemи цчцn qurьular quraшdы-
rыlыb. Tяqsиrlяndиrиlяn шяxslяr
zalda beynяlxalq standartlara
uyьun xцsusи ayrыlan шцшя
otaqda saxlanыlыrlar. Burada
onlarыn vяkиllя bиrbaшa яlaqя
saxlamalarы цчцn mцvafиq
qurьu da var. Mяhkяmя zalыn-
da яcnяbи шяxslяrиn ишtиrakы иlя
ишlяrя baxыlan zaman tяrcцmя

xиdmяtlяrиnиn gюstяrиlmяsи
цчцn xцsusи yer dцzяldиlиb.
Zallarыn qarшыsыnda vяkиllяr,
dюvlяt иttиhamчыlarы, шahиdlяr
vя иcra mяmurlarы цчцn otaqlar
ayrыlыb. Burada, hяmчиnиn
konfrans zallarы, o cцmlяdяn
Шяkи Apelyasиya Mяhkяmяsи
Rяyasяt Heyяtиnиn zalы, bюyцk
akt zalы var. Иnzиbatи zonada
da hakиmlяr vя mяhkяmя
aparatы ишчиlяrи цчцn lazыmи шяr-

aиt yaradыlыb. 
Konfrans zalы иlя

tanышlыq zamanы dюv-
lяtиmиzиn baшчыsыnыn
dиqqяtиnя чatdыrыlыb
kи, mцasиr avadan-
lыqla tяchиz edиlяn
zalda hakиmlяrя vя
mяhkяmя ишчиlяrиnя
Alи Mяhkяmяnиn
Plenumuna, Mяhkя-
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mя-Hцquq Шurasыnыn, hяmчи-
nиn Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
иclaslarыna, mцшavиrя vя
toplantыlarыna bиrbaшa qo-
шulmaq иmkanы yaradыlыb.
Kompleksиn bюyцk иclas zalыn-
da иsя hяm beynяlxalq, hяm dя
юlkя sяvиyyяsиndя tяdbиrlяr ke-
чиrmяk mцmkцndцr. Yemяk-
xana vя kиtabxana da яn yцk-
sяk sяvиyyяdя hazыrlanыb. Bиna-
nыn alt qatыnda tяqsиrlяndиrиlяn
шяxslяrиn mцvяqqяtи saxlan-
masы цчцn kameralar,
onlarыn vяkиllяrlя gю-
rцш otaьы vя konvoy
maшыnы цчцn yeraltы
dayanacaq fяalиyyяt
gюstяrиr. Bиnada, hяm-
чиnиn arxиv otaqlarы,
tиbb vя poчt mяntяqя-
lяrи, ana vя uшaq otaьы,
maddи sцbutlar otaьы,

hakиmlяr vя ишчиlя-
rиn avtomobиllяrи
цчцn yeraltы qaraj,
elяcя dя vяtяndaшlar
цчцn avtodayana-
caqlar var. 

Bиr sюzlя, burada
yaradыlan шяraиt
gюstяrиr kи, son иl-
lяrdя юlkяdя bцtцn
sahяlяrя olduьu kи-

mи, яdalяt mцhakиmяsиnиn sя-
mяrяsиnиn artыrыlmasыna da
xцsusи dиqqяt yetиrиlиr. Pre-
zиdent Иlham Яlиyevиn tapшы-
rыqlarыna uyьun olaraq, mяh-
kяmя sиstemиnиn daha da mцa-
sиrlяшdиrиlяrяk beynяlxalq stan-
dartlara tam uyьunlaшdы-
rыlmasы ишlяrи uьurla aparыlыr.

Dиqqяtя чatdыrыlыb kи, Шяkи
Mяhkяmя Kompleksиnиn yer-
lяшdиyи яrazиdяkи rayon mяh-
kяmяsиnиn kюhnя иnzиbatи
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bиnasы yenиdяn qurulub. Иkи-
mяrtяbяlи bиnada Шяkи rayonu
цzrя иcra шюbяsиnиn, Шяkи
rayon qeydиyyat шюbяsиnиn vя
Яdlиyyя Nazиrlиyи Mяhkяmя
Ekspertиzasы Mяrkяzиnиn Шяkи
regиonal bюlmяsиnиn fяalиyyяtи
цчцn hяr cцr шяraиt var.
Burada yaradыlan yцksяk шяr-

aиt, hяmчиnиn tяntяnяlи nиkah
mяrasиmlяrиnиn keчиrиlmяsиnя
иmkan verяcяk.

Prezиdent Иlham Яlиyev
kompleksdя mяhkяmя vя яd-
lиyyя orqanlarыnыn яmяkdaшlarы
иlя gюrцшцb. 

Dюvlяtиmиzиn baшчыsы gюrцш-
dя nиtq sюylяyиb.

- Bu gцn bиz Шяkи Mяhkяmя
Kompleksиnиn aчыlышыnы qeyd
edиrиk. Bu mцnasиbяtlя sиzи tяb-
rиk edиrяm. Чox gюzяl bиnadыr.
Hяm memarlыq, hяm funksи-
onallыq baxыmыndan яn yцksяk
standartlara cavab verиr. Bц-
tцn lazыmи шяraиt yaradыlыb,
mцasиr avadanlыqlarla tяchиz
edиlиb. Bиr sюzlя, bu Mяhkяmя
Kompleksи яn yцksяk stan-
dartlara cavab verиr.

Son иllяr яrzиndя Azяrbay-
canda mяhkяmя bиnalarыnыn tи-
kиntиsи uьurla davam etdиrиlиr.
Bиz bu yaxыnlarda Bakыda
Sabunчu Mяhkяmя Komplek-
sиnиn aчыlышыnы qeyd etmишиk.
Verиlяn mяlumata gюrя, on
rayonda yenи mяhkяmя
bиnalarы иnшa edиlиr. Belяlиklя,
mяhkяmяlяrиn maddи-texnиkи

bazasыnыn mюhkяmlяndиrиlmяsи
ишиndя чox cиddи addыmlar atы-
lыr. Bu bиnalar hяm dюvlяt vяs-
aиtи hesabыna, eynи zamanda,
Dцnya Bankыnыn kюmяyи иlя tи-
kиlиr. Bu da bиzиm beynяlxalq
malиyyя qurumlarы иlя uьurlu
яmяkdaшlыьыmыzыn nяtиcяsиdиr. 

Azяrbaycanda mяhkяmя-
hцquq sиstemиnиn tяkmиllяшdи-
rиlmяsи prosesи uьurla gedиr.
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
fяalиyyяtиnи xцsusиlя qeyd
etmяk иstяyиrяm. Artыq on иldиr
kи, Шura fяalиyyяt gюstяrиr. Bu
sahяdя aparыlan иslahatlar, яl-
dя edиlmиш naиlиyyяtlяr Azяr-
baycanda mяhkяmя-hцquq
sиstemиnиn mюhkяmlяnmяsиnя,
шяffaflыьыn artыrыlmasыna gяtиrиb
чыxarmышdыr. 

Azяrbaycanda hцquqи dюv-

Prezиdent Иlham Яlиyevиn nиtqи
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lяt quruculuьu prosesи uьurla
gedиr. Hцquqи dюvlяt qurucu-
luьu prosesиnиn tяшяbbцskarы
ulu юndяr Heydяr Яlиyev
olmuшdur. Onun tяшяbbцsц иlя
1990-cы иllяrиn яvvяllяrиndя чox
cиddи addыmlar atыlmышdыr.
Mцstяqиl Azяrbaycanыn Kon-
stиtusиyasы qяbul edиlmишdиr. O
vaxt belя bиr stratejи иstиqamяt
mцяyyяn edиlmишdиr kи, Azяr-
baycanda hцquqи dюvlяt qu-
rulmalыdыr, qanunun alиlиyи tя-
mиn edиlmяlиdиr vя mяhkяmя
sиstemи dцnyada mюvcud olan
яn mцtяrяqqи tяcrцbяyя
яsaslanmalыdыr. 

Hesab edиrяm kи, son иllяr
яrzиndя bu иstиqamяtdя bюyцk
naиlиyyяtlяr яldя edиlиb.
Azяrbaycanda hцquqи dюvlяt
quruculuьu prosesи sцrяtlя
gedиr. Яlbяttя kи, mяhkяmяlя-

rиn шяffaflыьы, mяhkяmяlяrиn иши
burada xцsusи rol oynayыr.
Verиlяn mяlumata gюrя, son
vaxtlar mяhkяmя qяrarlarы иlя
baьlы daxиl olan шиkayяtlяrиn
sayы azalыr. Bu, onu gюstяrиr kи,
qяrarlarыn bюyцk яksяrиyyяtи
яdalяtlи qяrarlardыr. Чцnkи bиz
daиm иctиmaи rяyи юyrяnиrиk.
Hяm Prezиdent Admиnиstra-
sиyasыna, hяm dя dиgяr dюvlяt
orqanlarыna gяlяn mцracияtlяrя
чox dиqqяtlя baxыlыr vя hяr bиr
шиkayяt яsasыnda araшdыrma
aparыlыr. Demяyя яsas var kи,
son vaxtlar bu sahяdя mцsbяtя
doьru dяyишиklиklяr gюz qaba-
ьыndadыr. 

Hesab edиrяm kи, gюrцlяcяk
tяdbиrlяr vя gяlяcяkdя aparыla-
caq иslahatlar nяtиcяsиndя bиz
mяhkяmя sиstemиndя шяffaflыьы
maksиmum dяrяcяdя artыra bи-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

609

lяrиk. Son vaxtlar bu sahяdя
qяbul edиlmиш qяrarlar mцhцm
rol oynayыr. Xцsusиlя "Elek-
tron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn yaradыlmasы, - bu
bиnada artыq bu sиstem tяtbиq
olunur, - hяm шяffaflыьы tяmиn
edяcяk, hяm bцrokratиk яngяl-
lяrи aшacaq. Bиr sюzlя, mяhkя-
mя sиstemиnи daha da mцasиr
vя daha da bюyцk иnama malиk
olan sиstemя чevиrяcяkdиr. 

Hazыrda bцtцn yenи tиkиlmиш
mяhkяmя komplekslяrиndя
"Elektron mяhkяmя" иnfor-
masиya sиstemи quraшdыrыlыr vя
bu da чox cиddи иslahatdыr.
Чцnkи mяhkяmяlяrиn qяrarlarы

яdalяtlи olmalыdыr. Цmumиy-
yяtlя, hяyatda hяr шey яdalяt
яsasыnda qurulmalыdыr. Яdalяt
pozulduqda яlbяttя kи, hяm
narazыlыq yarana, hяm dя,
цmumиyyяtlя, cяmиyyяtиn mцs-
bяt иnkишafы чяtиnlиklяrlя цzlяшя
bиlяr. Яdalяtlи qяrarlar hяm
иnsanlarda dюvlяtя иnamы artы-
rыr, eynи zamanda, hяyatыmыzы
tяnzиmlяyиr. Bцtцn qяrarlar
яdalяtlи olmalыdыr. Mяhkяmя
sиstemиndя qяbul edиlmиш
qяrarlar, aparыlan иslahatlar,
bax, bu mяqsяdи gцdцr. 

Qяrяzlи yanaшma olmamalы-
dыr. Korrupsиya hallarыna qarшы
mцbarиzя daha da cиddи
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aparыlmalыdыr. Bиr sюzlя, mяh-
kяmя-hцquq sиstemи maksи-
mum dяrяcяdя шяffaf olmalы-
dыr. Bu sahяdя beynяlxalq tяc-
rцbяnиn Azяrbaycanda tяtbиq
edиlmяsиnиn чox bюyцk mяnasы
var. Чцnkи иnkишaf etmиш юlkя-
lяrdя bиr чox hallarda bиz mяh-
kяmяlяrиn шяffaflыьыnы gюrцrцk.
Яlbяttя kи, hяr bиr юlkяdя
яsassыz qяrarlar da qяbul edиlя
bиlяr. Ancaq bцtюvlцkdя gюtцr-
dцkdя иnkишaf etmиш юlkяlяrdя,
Avropa юlkяlяrиndя mяhkяmя
sиstemи шяffafdыr, яdalяtlиdиr.
Bu da demokratиk иnkишaf цчцn
чox юnяmlи bиr шяrtdиr. 

Яlbяttя, hяr bиr юlkяdя
problemlяr dя, qцsurlar da,
mяnfи hallar da var. Bяzи hal-
larda bиz Azяrbaycanda, Av-
ropada mюvcud olan vяzиyyяt-
lя, qцsurlarla baьlы fиkиrlяrиmи-
zи иfadя edиrиk. Yяnи, bиz dя
tяnqиdя aчыьыq vя hяr bиr юlkя
tяnqиdя aчыq olmalыdыr. Heч bиr
юlkя kamиl deyиl. Hяr bиr юlkя-
dя qцsurlar, nюqsanlar var.
Son vaxtlar Avropa qиtяsиndя
sиyasи sahяdя, beynяlxalq mя-
sяlяlяrиn hяllиndя чox cиddи
sяhvlяr buraxыlыbdыr. Ancaq
hesab edиrяm kи, Avropa юlkя-
lяrиndя mяhkяmя sиstemи

nцmunя ola bиlяr. Burada bиz
bunu aчыq demяlиyиk. Bu mцs-
bяt tяcrцbяnи bиz Azяr-
baycanda tяtbиq etmяlиyиk. Yя-
nи, bu praktиka gюz qabaьыn-
dadыr. Burada heч bиr шey иcad
etmяyя ehtиyac yoxdur. Sadяcя
olaraq ишиn иcrasы qяbul edиlmиш
qяrarlarla uzlaшmalыdыr. Qяbul
edиlmиш qяrarlar, atыlan addыm-
lar dцzgцn иstиqamяtdя olmalы-
dыr. Eynи zamanda, bunu
qanunverиcиlиk dя, Prezиdent
tяrяfиndяn иmzalanan sя-
rяncamlar da tяnzиmlяyиr.
Яsas odur kи, bu, hяyatda юz
яksиnи tapsыn. Bu qяrarlarыn
dцzgцn иcrasы Azяrbaycanda
mяhkяmя sиstemиnиn шяffaflыьы-
nы artыracaq vя xoшagяlmяz
hallara qarшы bиzиm sиyasяtиmи-
zи daha da tяsиrlи edяcяk. 

Azяrbaycanda korrup-
sиyaya vя rцшvяtxorluьa qarшы
чox cиddи mцbarиzя aparыlыr.
Mяn bu mяsяlяlяrlя baьlы юz fи-
kиrlяrиmи dяfяlяrlя bиldиrmи-
шяm, mцvafиq gюstяrишlяr verиl-
mишdиr. Burada bиz юz ишиmиzи
цч иstиqamяt цzrя davam etdиr-
mяlиyиk. Яlbяttя kи, иnzиbatи
tяdbиrlяr, cяza tяdbиrlяrи gюrц-
lцr vя gюrцlяcяk. Son vaxtlar
Azяrbaycan иctиmaиyyяtи gюrцr



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

611

kи, cяmиyyяtdяkи mюvqeyиndяn
asыlы olmayaraq korrupsиyaya,
rцшvяtxorluьa, qanunsuzluьa
yol vermиш шяxslяr cиddи шяkиldя
cяzalandыrыlыr. Чцnkи cяmиyyяt-
dя heч kиm toxunulmaz ola
bиlmяz. Heч kиmиn иmmunиtetи
ola bиlmяz. Qanun qarшыsыnda
hяr kяs bяrabяrdиr. Ona gюrя
cяza tяdbиrlяrи davam etdиrиlя-
cяk. 

Чцnkи яfsuslar olsun kи,
buna hяlя ehtиyac var. Ancaq
bununla bяrabяr, яlbяttя kи,
sиstem xarakterlи, иnstиtusиonal
иslahatlarыn aparыlmasыna bю-
yцk ehtиyac var. Bиz korrup-
sиya, rцшvяtxorluq цчцn, яgяr
belя demяk mцmkцndцrsя,
meydanы daraltmalыyыq. Azяr-
baycanda hazыrda elя иslahat-
lar aparыlmalыdыr vя aparыlыr kи,
bu meydan daha da daralsыn
vя bu bяla, bu yara aradan gю-
tцrцlsцn. 

Hesab edиrяm kи, son иllяr
яrzиndя шяffaflыqla, иnstиtu-
sиonal иslahatlarla baьlы atыlan
addыmlar korrupsиya, rцш-
vяtxorluq цчцn meydanы bю-
yцk dяrяcяdя daraldыb. Ancaq
hяlя kи, gюrцlяsи ишlяr чoxdur vя
mяhkяmя-hцquq sиstemиnиn bu
sahяdяkи fяalиyyяtи чox юnяmlи-

dиr. Иlk nюvbяdя, mяhkяmя
sиstemиndя korrupsиya hallarы
tam aradan qaldыrыlmalыdыr.
Buna yol verиlmяmяlиdиr. Eynи
zamanda, mяhkяmя qяrarlarы
elя olmalыdыr kи, bu bюyцk bяla
иlя bиzиm mцbarиzяmиz daha da
sяmяrяlи olsun.

Azяrbaycanda hцquqи dюv-
lяt quruculuьu иstиqamяtиndя
bюyцk ишlяr gюrцlцb, bюyцk
naиlиyyяtlяr var. Mяhkяmя
sиstemиndя шяffaflыq vя яdalяtиn
tam bяrqяrar olmasы цmumи
demokratиk иnkишafыmыza mцs-
bяt tяsиr gюstяrиr. Azяrbaycan
demokratиya yolu иlя gedиr.
Azяrbaycanda bцtцn azad-
lыqlar - sюz azadlыьы, mяtbuat
azadlыьы, sяrbяst toplaшma
azadlыьы, vиcdan, dиn azadlыьы,
sиyasи fяalиyyяt azadlыьы tяmиn
edиlиr, heч bиr mяhdudиyyяt
yoxdur. Azяrbaycanda yaшa-
yan vяtяndaшlar bunu gцndяlиk
hяyatda gюrцrlяr. 

Azяrbaycanda yцzlяrlя
mяtbu orqan, azad иnternet
mюvcuddur. Яhalиnиn 75 faиzи
иnternet иstиfadячиsиdиr. Sяrbяst
toplaшma azadlыьы tam шяkиldя
tяmиn edиlиr. O, baшqa mяsяlя-
dиr kи, bяzи sиyasи qruplarыn mи-
tиnqlяrиnя 200-300 adam yыьы-
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шыr. Ancaq fakt budur kи, heч
bиr mяhdudиyyяt yoxdur.

Son parlament seчkиlяrи bиr
daha onu gюstяrиr kи, Azяr-
baycan demokratиya yolu иlя
иnamla, uьurla gedиr. Son par-
lament seчkиlяrи Azяrbaycan
xalqыnыn иradяsиnи tam шяkиldя
иfadя edиbdиr. Yцzlяrlя xarиcи
mцшahиdячи seчkиlяrя чox mцs-
bяt qиymяt verиb. MDB-nиn,
Avropa Шurasы Parlament As-
sambleyasыnыn mцшahиdячи
mиssиyalarы seчkиlяrиn demok-
ratиk, яdalяtlи, шяffaf keчиrиlmя-
sи иlя baьlы юz rяsmи rяylяrиnи
aчыqladыlar. Dиgяr beynяlxalq
qurumlarыn nцmayяndяlяrи dя
seчkиlяrи yцksяk qиymяtlяndиr-
dиlяr. Bu, dюvlяtиmиzиn, xalqы-

mыzыn nюvbяtи bюyцk qяlяbяsи-
dиr vя bиr daha onu gюstяrиr kи,
Azяrbaycanda demokratиk иn-
kишaf sцrяtlя gedиr. 

Bu gцn Azяrbaycan o юlkя-
lяrdяndиr kи, burada gedяn
proseslяr xalq tяrяfиndяn mц-
яyyяn edиlиr. Xalq da юz sюzцnц
seчkиlяr vasиtяsиlя иfadя edиr.
Xalq-иqtиdar bиrlиyи, gюzяl иc-
tиmaи иqlиm vя demokratиk
proseslяr юlkяmиzи gцclяndиrиr.
Mяhz buna gюrя Azяrbay-
canda sabиtlиk maksиmum dя-
rяcяdя tяmиn edиlиr, юlkяmиzиn
иnkишafы иlя baьlы heч bиr fиkиr
ayrыlыьы yoxdur. Чцnkи bиzиm
apardыьыmыz sиyasяt xalqыn
maraqlarыnы tam ehtиva edиr.
Bиzиm sиyasяtиmиz xalqыn
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maraqlarы цzяrиndя qurulub-
dur. Tяhlцkяsиzlиk, daxиlи sa-
bиtlиk, иqtиsadи иnkишaf, sosиal
яdalяt, demokratиya, azad-
lыqlar, mцstяqиl xarиcи sиyasяt -
bиzиm яsas prиnsиplяrиmиz bun-
lardan иbarяtdиr vя hяr иstиqa-
mяt цzrя bиz чox uьurlu mяn-
zяrяnиn uьurlu nяtиcяlяrиnи gю-
rцrцk. 

Bu gцn Azяrbaycan dцnya
mиqyasыnda иqtиsadи vя sosиal
иnkишafla baьlы seчиlяn юlkяlяr-
dяndиr. Heч bиr bюhran bиzиm
иqtиsadи иnkишafыmыza cиddи tяsиr
edя bиlmяz. Amma mцяyyяn
dяrяcяdя tяsиr edя bиlяr. Bцtюv-
lцkdя buиlkи иqtиsadи-sosиal
gюstяrиcиlяrиmиz gюz qabaьыn-
dadыr. Иqtиsadиyyat artыr, sosиal
layиhяlяr, иnfrastruktur layиhя-
lяrи иcra edиlиr, o cцmlяdяn bu
bюlgяdя. Bu gцn Zaqatalada
иnfrastruktur layиhяlяrиnиn aчы-
lышыnы qeyd etmишиk, Шяkиdя, bц-
tцn bюlgяlяrdя, bцtцn шяhяr vя
rayonlarыmыzda tиkиntи-quru-
culuq ишlяrи aparыlыr. 

Bununla bяrabяr, beynяl-
xalq nцfuzumuz artыr, Azяr-
baycan dцnyada etиbarlы tя-
rяfdaш kиmи юz rolunu oynayыr.
Bиzиm sиyasяtиmиzя чox bюyцk
maraqla vя rяьbяtlя yanaшыr-

lar. Иlk nюvbяdя ona gюrя kи,
bиz mцstяqиl xarиcи sиyasяt
aparыrыq vя bиzиm sиyasяtиmиzиn
tяmяlиndя, bиr daha demяk иs-
tяyиrяm, Azяrbaycan xalqыnыn
иradяsи dayanыr. Heч bиr kяnar
qцvvя bиzиm sиyasяtиmиzя tяsиr
edя bиlmяz. Belя cяhdlяr olub,
var, dцzdцr azalыr. Ancaq
buna baxmayaraq, bиz юz
yolumuzla gedиrиk vя nяtиcя dя
gюz qabaьыndadыr. 

Bu gцn dцnyada gedяn
proseslяr, qanlы toqquшmalar,
mцharиbяlяr artыq dцnya gцn-
dяmиnи zяbt edиr. Yяnи, bu, adи
hala чevrиlиb. Ona gюrя Azяr-
baycanda sabиtlиyи, tяhlцkяsиz-
lиyи qorumaq, mюhkяmlяndиr-
mяk doьrudan da чox tяqdи-
rяlayиq bиr haldыr. Bu шяraиtdя
mцstяqиl sиyasяt yцrцtmяk, иq-
tиsadи-sosиal иnkишafa naиl
olmaq onu gюstяrиr kи, dцzgцn
sиyasяt aparыlыr, xalq da bunu
gюrцr, bяyяnиr vя seчkиlяrdя юz
sюzцnц deyиr.

Ona gюrя Azяrbaycanda
aparыlan ишlяr vя gяlяcяkdя bи-
zиm planlarыmыzыn reallaшmasы
юlkяmиzи daha da gцclяndиrя-
cяkdиr. Mяn gяlяcяkdя sosиal
vя иqtиsadи иnkишafla baьlы heч
bиr cиddи problem gюrmцrяm.
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Bиzиm malиyyя vяzиyyяtиmиz,
manatыn mяzяnnяsи sabиtdиr,
kиfayяt qяdяr valyuta ehtиyat-
larыmыz var, bцtцn sosиal layи-
hяlяr - иnfrastruktur layиhяlяrи,
tиkиntи-quruculuq ишlяrи иcra
edиlиr. 

Enerjи sektorunda Azяr-
baycanыn dцnyadakы rolu get-
dиkcя artmaqdadыr vя bu gцn
bиz "Cяnub" qaz dяhlиzи kиmи
nяhяng layиhяnи - Avropanыn
bиr nюmrяlи enerjи layиhяsиnи
иcra edиrиk vя hяm dя lиderlиk
gюstяrиrиk. Yяnи, bцtцn bu ишlяr
davam etdиrиlяcяk. Bu ишlяrи sц-
rяtlяndиrmяk vя daha da bю-
yцk nяtиcяlяr яldя etmяk цчцn
cяmиyyяtdя hяlя kи, mюvcud
olan, bиzи - иqtиdarы vя xalqы na-
rahat edяn problemlяr aradan
qaldыrыlmalыdыr. Bunlarыn ичиn-
dя korrupsиya, rцшvяtxorluq
bиrиncи yerdяdиr. Чцnkи kor-
rupsиya dюvlяtиmиzиn dayaq-
larыnы sarsыdыr, иnkишafы, azad
rяqabяtи яngяllяyиr, mцяyyяn
dяrяcяdя иnamsыzlыq yaradыr.
Ona gюrя mяhkяmя ишчиlяrиnиn
burada чox bюyцk rolu vardыr.
Bиr daha demяk иstяyиrяm, иlk
nюvbяdя, mяhkяmя sиstemиndя
korrupsиyaya, rцшvяtxorluьa
yol verиlmяmяlиdиr. 

Иslahatlar arasыnda onu da
qeyd etmяlиyяm kи, hakиmlяrиn
maddи tяmиnatы da son иllяr яr-
zиndя bюyцk dяrяcяdя yaxшыla-
шыbdыr. Nяyя gюrя? Ona gюrя kи,
normal yaшasыnlar. Yяnи, dюv-
lяt tяrяfиndяn tяmиnat yцksяk
sяvиyyяdяdиr, иmkan daxиlиndя
daha da artыrыlacaqdыr. Mяh-
kяmя sиstemи elя olmalыdыr kи,
korrupsиyaya, rцшvяtxorluьa,
яdalяtsиzlиyя qarшы bиzиm mцba-
rиzяmиz daha da tяsиrlи, sяmяrя-
lи olsun vя иnkишafыmыza mane
olan bu яngяllяr aradan gюtц-
rцlsцn.

Buna naиl olmaq цчцn чox
gцclц sиyasи иradя var - dюvlяt
tяrяfиndяn gюstяrиlяn иradя.
Eynи zamanda, чox bюyцk иc-
tиmaи dяstяk var - xalq tяrяfиn-
dяn gюstяrиlяn dяstяk. O kи
qaldы dюvlяt mяmurlarыna - vя-
zиfяlи шяxslяr юz vяzиfя borcunu
шяrяflя yerиnя yetиrsиnlяr, nюq-
sanlara yol vermяsиnlяr, иnsan-
larы иncиtmяsиnlяr, яsassыz tяlяb-
lяr иrяlи sцrmяsиnlяr. Яfsuslar
olsun, bиz hяlя kи, bu xoшagяl-
mяz mяnzяrя иlя цzlяшиrиk.
Ancaq яdalяtlи иstиntaq vя яda-
lяtlи mяhkяmя qяrarlarы, hesab
edиrяm kи, bu sahяdя dя cиddи
иrяlиlяyишя gяtиrиb чыxaracaqdыr. 
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Son vaxtlar sahиbkarlarla
baьlы faktlar цzя чыxыr. Bu, dяh-
шяtlи faktlardыr. Dюvlяt nцma-
yяndяlяrи tяrяfиndяn sahиbkar-
lara qarшы nя qяdяr bюyцk яda-
lяtsиzlиklяr edиlиb. Onlara qarшы
яsassыz tяlяblяr иrяlи sцrцlцb.
Onlarыn яmlakы bяzи hallarda
яllяrиndяn alыnыb. Onlardan
kцllи mиqdarda rцшvяt alыnыb,
bяzи hallarda reketlиk edиlиb.
Ona heч rцшvяt dя demяk
olmaz. Rцшvяt o vaxt verиlиr kи,
kиmsя nя иsя etmяk иstяyиr, иши
asanlыqla getsиn deyя rцшvяt
verиr. Amma bяzи hallarda
sadяcя olaraq sahиbkarlarыn
яlиndяn яmlak, vяsaиt alыnыr,
onlara hяdя-qorxu gяlиrdиlяr,
ишgяncяlяr verиrdиlяr. Ona gюrя
яdalяtlи mяhkяmя sиstemи bu
faktlara adekvat qиymяt
vermяlиdиr. 

Heч bиr cяmиyyяt kamиl
deyиl. Hяr bиr юlkяdя pozuntu-
lar var. Mиsal цчцn иnkишaf
etmиш юlkяlяrdя gиzlи hяbs-
xanalar yaradыlmышdыr. Bu,
neчя иl bundan яvvяl bюyцk bиr
beynяlxalq qalmaqala чevrиl-
mишdиr. Иnkишaf etmиш юlkяlяr,
demokratиyanыn beшиyи sayыlan
юlkяlяr bax, bu ишlяrlя mяшьul-
durlar. Иnsanlar qanunsuz,

mяhkяmя qяrarы olmadan иl-
lяrlя hяbsxanalarda saxlanыlыr.
Bu, yaraшarmы иnkишaf etmиш юl-
kяlяrя?! Яlbяttя, yaraшmaz.
Bяzи hallarda иnkишaf etmиш юl-
kяlяrdя иnsanlar sиyasи fяalиy-
yяtя gюrя hяbs edиlиr, saxlanыlыr.
Bяzи hallarda onlarы neчя иl
gиrov kиmи saxlayыrlar. Bяzи
hallarda иnkишaf etmиш юlkяlяr-
dя яsassыz, яdalяtsиz hюkmlяr
чыxarыlыr. Bu, gюz qabaьыn-
dadыr. Kиmиn pulu varsa, gedиr
gцclц vяkиl tutur vя mяsulиy-
yяtdяn boyun qaчыrыr. 

Yяnи, bu, hяr bиr юlkяdя
var. Amma mяn иstяyиrяm kи,
Azяrbaycanda olmasыn. Mяn
иstяyиrяm kи, Azяrbaycanda
hяr шey яdalяtlи olsun. Яmиnяm
kи, sиz dя bunu иstяyиrsиnиz,
Azяrbaycan xalqы da bunu иs-
tяyиr. 

Ona gюrя dя mяhkяmя ишчи-
lяrиnиn fяalиyyяtиndяn чox шey
asыlыdыr. Yenя dя demяk иstяyи-
rяm, son vaxtlar bu sahяdя
aparыlan иslahatlar vя verиlmиш
qяrarlar, onlarыn иcrasы mцsbяt
dиnamиkanы tяmиn edиr. Ancaq
hяlя gюrцlяsи ишlяr чoxdur.
Яmиnяm kи, mяhkяmя ишчиlяrи
юz vяzиfя borclarыnы bundan
sonra da шяrяflя yerиnя yetиrя-
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cяklяr vя cяmиyyяtdя mяhkя-
mяlяrиn fяalиyyяtи иlя baьlы heч
bиr narazыlыq olmayacaq. Nя
vaxt kи, mяhkяmя qяrarlarы иlя
baьlы шиkayяtlяr daxиl olmaya-
caqsa, o vaxt bиlяcяyяm kи, bиz
artыq иstяdиyиmиzя naиl ola bиl-
mишиk. 

Mяn sиzи bu gюzяl hadиsя -
Шяkи Mяhkяmя Kompleksиnиn
aчыlышы mцnasиbяtиlя bиr daha
tяbrиk edиrяm, Sиzя fяalиyyяtи-
nиzdя uьurlar arzulayыram.

***
Яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Мям-

мядов чыxыш edяrяk dedи:

- Mюhtяrяm cяnab Prezи-
dent.

Иlk nюvbяdя, mяhkяmя vя
яdlиyyя orqanlarыnыn иnkишafыna
mцhцm яhяmиyyяt verяrяk Шя-
kи Mяhkяmя Kompleksиnиn
aчыlышыnы шяxsяn hяyata keчиrdи-
yиnиzя gюrя bцtцn яdlиyyя ишчи-
lяrи adыndan Sиzя dяrиn mиn-
nяtdarlыьыmыzы bиldиrиrяm. 

Zatи-alиlяrи, dюvlяt baшчыsы
seчиldиyиnиz иlk gцndяn
цmummиllи lиder Heydяr Яlиye-
vиn mцяyyяnlяшdиrdиyи hцquq
sиyasяtиnи uьurla иnkишaf etdиrя-
rяk яdalяt mцhakиmяsиnя xцsu-

sи dиqqяt yetиrmиsиnиz, tapшы-
rыqlarыnыz bu sahяdя kюklц иsla-
hatlara genиш vцsяt vermишdиr.
Tяшяbbцsцnцzя яsasяn qяbul
edиlmиш yenи qanunlarla mяh-
kяmя hakиmиyyяtиnиn mцstя-
qиllиyи daha da mюhkяmlяnmиш,
onun юzцnциdarя orqanы kиmи
yaradыlmыш Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы bu иl fяalиyyяtиnиn 10 иl-
lиyиnи qeyd etmишdиr. 

Qяrarlarыnыza яsasяn bцtцn
regиonlarda 20-dяk yenи mяh-
kяmяnиn, o cцmlяdяn apelлya-
sиya, aьыr cиnayяtlяr, иqtиsad vя
xцsusиlя, dюvlяt orqanlarы иlя
baьlы иddиalara baxan иnzиbatи
mяhkяmяlяrиn tяsиs edиlmяsи
vяtяndaшlarыn mцracияt иmkan-
larыnыn asanlaшmasыna, иnsan
haqlarыnыn etиbarlы mцdafияsиnя
vя bюlgяlяrdя hцquq иns-
tиtutlarыnыn иnkишafыna tяkan
vermишdиr. Hakиm шtatlarыnы 2
dяfя artыrmaьыnыz яdalяt mцha-
kиmяsиnиn sяmяrяsиnя vя key-
fиyyяtиnя яsaslы tяsиr gюstяrmиш-
dиr. 

"Elektron mяhkяmя" иnfor-
masиya sиstemиnиn yaradыlmasы
haqqыnda Sяrяncamыnыz иsя
mяhkяmя fяalиyyяtиndя иnqиla-
bи tяkamцlцn яsasыnы qoymuш-
dur. 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

617

Sиzя tяqdиm edиlmиш vя artыq
sыnaq rejиmиndя иstиfadяsиnя
baшlanыlan bu sиstemиn tяtbиqи
nяtиcяsиndя иnsanlar mяhkяmя-
yя gяlmяdяn, elektron forma-
da mцracияt edяcяk, mяhkяmя
proseslяrи, qяrarlar, onlarыn
иcra vяzиyyяtи vя s. mяlumatlarы
яks etdиrяn elektron "шяxsи
kabиnetя" malиk olacaqlar. 

Mцasиr mяhkяmя иnfras-
trukturunun yaradыlmasы цzrя
tяdbиrlяr xцsusи qeyd olun-
malыdыr. Tяkcя Dцnya Bankы
иlя bиrgя layиhя чяrчиvяsиndя
40-dяk mяhkяmя bиnasы mцa-
sиr standartlara uyьun layиhя-
lяndиrиlmиш, qыsa mцddяtdя 11

mяhkяmя цчцn yenи, mцasиr
bиnalar иstиfadяyя verиlmиш, bиr
o qяdяr dя mяhkяmя цчцn, o
cцmlяdяn dюvlяt bцdcяsи he-
sabыna yenи bиnalar иnшa olun-
maqdadыr. 

Bu bиnalarda vяtяndaшlarыn
rahatlыьы mяqsяdиlя hяr cцr
иmkanlarыn yaradыlmasы bиr
чox problemlяrи, habelя kor-
rupsиya цчцn шяraиtи aradan
qaldыrыr. Yerи gяlmишkяn, cяnab
Prezиdent, Azяrbaycan hюku-
mяtи иlя bиrgя hяyata keчиrиlяn
bu layиhяnи Bank dцnyada яd-
lиyyя sahяsиndя яn uьurlu layи-
hя kиmи qиymяtlяndиrиr. 

Mюhtяrяm cяnab Prezиdent,
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Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn yцk-
sяk dиqqяtиnиzdя olduьu daиm
hиss edиlиr. Bu mяnada tяшяb-
bцsцnцzlя яdlиyyя fяalиyyяtиnи
tяnzиmlяyяn Qanunun, nazиrlи-
yиn yenи яsasnamяsиnиn, яdlиy-
yяnиn иnkишafыna daиr ayrыca
Fяrman vя Dюvlяt Proqramы-
nыn qяbul edиlmяsиnи, regиonal
шюbяlяrиn, Яdlиyyя Akademи-
yasыnыn yaradыlmasыnы, nяha-
yяt, son 10 иldя nazиrlиk vя
mяhkяmяlяr цчцn ayrыlan bцd-
cя vяsaиtиnиn 6 dяfяyяdяk artы-
rыlmasыnы xцsusи qeyd etmяk иs-
tяrdиm. 

Qanun yaradыcыlыьыnda fяal
ишtиrak edяn nazиrlиk tяrяfиndяn
son иllяr иctиmaи hяyatыn mцx-
tяlиf sahяlяrиnя daиr 3.500-dяk
layиhя hazыrlanmыш, 23 mиn
layиhя ekspertиzadan keчиrиl-
mиш, яhalиnиn sяrbяst vя kцtlяvи
иstиfadя etdиyи qanunverиcиlиyиn
elektron bazasы yaradыlmышdыr. 

Sahиbkarlыьыn иnkишafыna яn-
gяllяrиn aradan qaldыrыlmasы иlя
baьlы яhalиdя bюyцk rяьbяt
doьuran qяtи vя prиnsиpиal tяd-
bиrlяrиnиzя uyьun olaraq, Яd-
lиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
yoxlamalarыn reyestrиnиn yenи-
dяn, daha mцkяmmяl qurul-
masы цzrя ишlяr gюrцlцr. 

Яdalяt mцhakиmяsиnиn ay-
rыlmaz tяrkиb hиssяsи olan mяh-
kяmя qяrarlarыnыn иcrasы иши dя
yenиdяn tяшkиl edиlmиш, иcra mя-
murlarыnыn sяlahиyyяtlяrи ge-
nишlяndиrиlmяklя daha tяsиrlи
иcra mexanиzmlяrи yaradыlmыш-
dыr. Иcra ишиnиn vяzиyyяtиnя dиq-
qяtиnиz vя bu barяdя mцtяmadи
mяlumatlandыrыlmaьыnыz mцs-
bяt nяtиcяsиnи verиr, иcra prosesи
ишtиrakчыlarыnыn mяsulиyyяtиnи
artыrыr.

Mяhkяmя ekspertиzasыna
dиqqяtиnиz sayяsиndя nazиrlиyиn
Ekspertиza Mяrkяzи яn mцasиr
avadanlыqla tяchиz edиlmишdиr.
Elm vя texnиkanыn son naиlиy-
yяtlяrиnиn vя yenи texnologиya-
larыn tяtbиqи nяtиcяsиndя hяr иl
mяhkяmя vя иstиntaq orqan-
larыnыn 100 mиnлярля sualы ca-
vablandыrыlыr. Ekspert rяylяrи-
nиn bugцnkц sяvиyyяsи onlarыn
beynяlxalq mиqyasda tanыn-
masыna sяbяb olmuшdur. Hяm-
чиnиn bюlgяlяrdя, o cцmlяdяn
Naxчыvan, Gяncя, Шиrvan vя
Шяkиdя ekspertиza fиlиallarыnыn
yaradыlmasы araшdыrmalarыn
operatиvlиyиnи tяmиn etmишdиr.
Penиtensиar sиstemdя aparыlan
иslahatlar nяtиcяsиndя mяh-
kumlarыn hцquqlarы genишlяn-
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dиrиlmиш, onlarыn saxlanma шяr-
aиtи, яrzaq vя tиbbи tяmиnatы
yaxшыlaшdыrыlmыш, xцsusиlя bu
sahяdя иctиmaи nяzarяt gцclяn-
dиrиlmишdиr. 

Beynяlxalq standartlara
uyьun иnшa edиlmиш Bakы иs-
tиntaq tяcrиdxanasыnыn aчыlышы
zamanы tapшыrыqlarыnыz penиten-
sиar иnfrastrukturun mцasиrlяш-
dиrиlmяsиnя xцsusи tяkan ver-
mиш, vяtяndaшlarыn rahatlыьы
цчцn respublиkanыn mцxtяlиf
regиonlarыnda, o cцmlяdяn Шя-
kиdя mцasиr penиtensиar mцяs-
sиsяlяr иnшa olunmuшdur. 

Korrupsиyaya qarшы barыш-
maz mюvqeyиnиzя, o cцmlяdяn
son dюvrdя verdиyиnиz gюstяrиш-
lяrя uyьun olaraq, яdlиyyя vя
mяhkяmя sиstemиndя bu sosиal
bяla иlя qяtи mцbarиzя aparыlыr,
tяsиrlи tяdbиrlяr gюrцlцr. Шяffaf
prosedurlar яsasыnda yenи
notarиus korpusunun
formalaшdыrыlmasы, nazиrlиk tя-
rяfиndяn 20-dяn чox elektron
xиdmяtlяrиn gюstяrиlmяsи vя-
tяndaш mяmnunluьu doьurur. 

Xцsusиlя qeyd etmяk иstяr-
dиm kи, Zatи-alиnиzиn tяшяbbцsц
иlя yaradыlaraq яhalиnиn bюyцk
rяьbяtиnи qazanmыш vя юtяn
dюvrdя 6 mиlyon иnsanыn

faydalandыьы "ASAN xиdmяt"
чяrчиvяsиndя 1 mиlyon yarыm
яmяlиyyat mяhz яdlиyyя orqan-
larы tяrяfиndяn hяyata keчиrиl-
mишdиr.

Dюvlяt gяnclяr sиyasяtиnиzя
uyьun olaraq, son 10 иldя яd-
lиyyя orqanlarыna aчыq mцsabи-
qяlяrlя 2 mиndяn чox gяnc qul-
luьa qяbul edиlmишdиr. 

Hяmчиnиn hakиmlяrиn яn
шяffaf vя obyektиv цsullarla
seчиmи nяtиcяsиndя 300-dяn чox
hazыrlыqlы hцquqшцnas шяrяflи
hakиm vяzиfяsиnя tяyиn edиlmиш,
bu sahяdя Azяrbaycan tяcrц-
bяsи nцfuzlu beynяlxalq tяш-
kиlatlar tяrяfиndяn bцtцn Av-
ropa dюvlяtlяrиnя nцmunя kиmи
tюvsиyя olunmuшdur. Artыq bиr
чox xarиcи hяmkarlarыmыz bu
tяcrцbя иlя yerиndя tanыш olub
yararlanыrlar. 

Чыxышыmыn sonunda, cяnab
Prezиdent, яdlиyyя vя mяhkяmя
sahяsиndя mцtяrяqqи иslahat-
lara, habelя bu mюhtяшяm
mяhkяmя kompleksиnиn aчыlы-
шыnы hяyata keчиrdиyиnиzя gюrя
Sиzя bиr daha dяrиn tяшяkkцrц-
mц bиldиrиrяm. 

Sиzи яmиn etmяk иstяyиrяm
kи, dюvlяtчиlиk amallarыna daиm
sadиq olan яdlиyyя vя mяhkя-
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mя ишчиlяrи fяalиyyяtlяrиnиn yцk-
sяk tяlяblяrиnиz sяvиyyяsиndя
qurulmasы, mюvcud nюqsan-
larыn aradan qaldыrыlmasы цчцn
bцtцn sяy vя bacarыqlarыnы sя-
fяrbяr edяcяk, юlkяmиzиn daha
da qцdrяtlяnmяsи namиnя шя-
rяflи ишиnиzdя Sиzя yardыmчы
olmaq цчцn яllяrиndяn gяlяnи
яsиrgяmяyяcяklяr. 

Dиqqяtиnиzя gюrя mиnnяtda-
ram.

***

Alи Mяhkяmяnиn sяdrи
Ramиz Rзайев чыxыш edяrяk
dedи:

-Mюhtяrяm cяnab Prezи-
dent.

Azяrbaycanыn qяdиm mяdя-
nиyyяt mяrkяzlяrиndяn bиrи
olan Шяkи шяhяrиndя mяhkяmя
kompleksиnиn Sиzиn tяrяfиnиz-
dяn aчыlmasы dюvlяtиmиzиn иq-
tиsadи yцksяlишиnя, vяtяndaш-
larыn hцquq vя azadlыqlarыnыn
tяmиnatыna xцsusи qayьыsыnыn
tяcяssцmцdцr. 

Яsasыnы ulu юndяr Heydяr
Яlиyevиn qoyduьu vя Sиzиn
uьurla davam etdиrdиyиnиz
sиyasяt nяtиcяsиndя son иllяr
яdalяt mцhakиmяsиnиn иnkишa-

fыnda mцhцm dяyишиklиklяr baш
vermиш, vяtяndaшlarыn mяhkя-
mяlяrя mцracияt иmkanlarы
asanlaшmышdыr. 

Mяhkяmя sиstemиndя ardы-
cыl olaraq hяyata keчиrиlяn иsla-
hatlar иnsan hцquqlarыnыn
mцdafияsиnи, яdalяt mцhakиmя-
sиnиn mцasиr standartlara
uyьunlaшdыrыlmasыnы, mяhkяmя
hakиmиyyяtиnиn mцstяqиllиyиnиn
vя sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnы
tяmиn etmишdиr. 

Mяhkяmя qяrarlarыnыn яda-
lяtlиlиyи, яdalяt mцhakиmяsиnя
чыxышыn mцmkцnlцyц vя mяhkя-
mя fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyи иc-
tиmaиyyяtиn mяhkяmя hakи-
mиyyяtиnя etиmadыnы yaradan
яsas amиllяrdиr. 

Cяmиyyяtdя qanunun alиlи-
yиnиn vя demokratиk dяyяrlяrиn
bяrqяrar olmasы, hяmчиnиn
яdalяt mцhakиmяsиnиn tяmяl
prиnsиplяrи olan hяmиn tяlяblя-
rя rиayяt edиlmяsиndяn dя asыlы-
dыr.

Юlkяmиzdя hяyata keчиrиlяn
иslahatlar vя qanunverиcиlиyиn
яsaslы шяkиldя dяyишdиrиlmяsи nя-
tиcяsиndя mяhkяmяlяrdя baxы-
lan ишlяrиn sayы xeylи artmышdыr.
Yenи mяhkяmя sиstemиmиzиn
fяalиyyяtя baшladыьы 2000-cи иllя
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mцqayиsяdя mцlkи xarakterlи
ишlяrиn sayы 12 dяfя artaraq 250
mиnи keчmишdиr. Fиkrиmcя, bu,
hяm dя иnsanlarыn mяhkяmя
hakиmиyyяtиnя olan иnamыnыn
artmasы иlя baьlыdыr.

Иnsan hцquqlarыnыn tяmиna-
tы baxыmыndan чox mцhцm bиr
иnstиtut olan иnzиbatи mяhkя-
mяlяr 2011-cи иldя юlkяmиzdя
fяalиyyяtя baшlamышdыr. Vя-
tяndaшlarla dюvlяt orqanlarы
arasыndakы mцnasиbяtlяrdя
yenи mяrhяlя olan иnzиbatи
mяhkяmяlяrdя baxыlan ишlяrdя
mцbahиsяlяrиn 85 faиzи vя-
tяndaшlarыn xeyrиnя hяll olu-
naraq onlarыn hцquqlarы bяrpa

edиlmишdиr.
Яdalяt mцhakиmяsиnиn sя-

mяrяlиlиyиnи tяmиn etmяk mяq-
sяdиlя Alи Mяhkяmя tяrяfиndяn
mцtяmadи olaraq mяhkяmяlяr-
dя baxыlan mцxtяlиf problemlи
mяsяlяlяr цzrя цmumиlяшdиrmя-
lяr aparыlыr, vahиd mяhkяmя
tяcrцbяsи formalaшdыrыlыr,
qяrarlar qяbul edиlиr vя mяhkя-
mяlяrя tюvsиyяlяr verиlиr. 

Son иllяr яrzиndя Alи Mяh-
kяmяnиn Plenumu tяrяfиndяn
vяtяndaшlarыn azadlыq, mцlkиy-
yяt vя saиr hцquqlarыnыn sяmя-
rяlи tяmиn edиlmяsиnя yюnяlmиш
20-dяk belя qяrar qяbul olun-
muшdur.
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Alи Mяhkяmяdя hяr hяftя
beynяlxalq mяhkяmяlяrиn tяc-
rцbяsиnиn юyrяnиlmяsи иlя яla-
qяdar Иnsan Hцquqlarы цzrя
Avropa Mяhkяmяsиnиn qяrar-
larы mцzakиrя edиlиr, o cцmlя-
dяn apelyasиya vя bиrиncи
иnstansиya mяhkяmяlяrиndя
hakиmlяrиn davamlы tяdrиsи tяш-
kиl olunur.

Son иllяr mяhkяmяlяrdя иш-
lяrя baxыlmasыnda da яhяmиy-
yяtlи keyfиyyяt dяyишиklиklяrи
baш vermишdиr. Yuxarы mяhkя-
mяlяr tяrяfиndяn lяьv olunan
qяrarlarыn sayы azalaraq юlkя
цzrя tяqrиbяn 5 faиz tяшkиl edиr.
Bu gюstяrиcи mяhkяmя qяrarl-
arыnыn 95 faиzиnиn sabиtlиyиnиn
vя цmumяn hцquqи mцяyyяnlи-
yиn tяmиn edиlmяsи baxыmыndan
olduqca яhяmиyyяtlиdиr.

Bundan baшqa, mяhkяmя
fяalиyyяtиndя шяffaflыьыn vя
aшkarlыьыn tяmиn edиlmяsи цчцn
mяhkяmяnиn иcraatыndakы ишlяr
barяdя яtraflы mяlumatlar vя
qяrarlarыn mяhkяmяlяrиn иn-
ternet sяhиfяlяrиndя yerlяшdиrиl-
mяsи tяmиn olunur, bununla da
иstяnиlяn шяxsиn hяmиn mя-
lumatlarы vя qяrarlarы яldя
etmяk иmkanlarы asanlaшыr. 

Artыq 2009-cu иldяn etиba-

rяn Alи Mяhkяmяdя, elяcя dя
bиr sыra bиrиncи vя apelyasиya
иnstansиyasы mяhkяmяlяrиndя
mцasиr иnformasиya texnolo-
gиyalarыna яsaslanan иnfras-
truktur yaradыlmышdыr. Alи
Mяhkяmяdя bцtцn mяhkяmя-
lяrиn иstиfadя edя bиlяcяklяrи
"Elektron kиtabxana" layиhяsи
иlя baьlы ишlяr dя yekunlaшmaq
яrяfяsиndяdиr.

Яdalяt mцhakиmяsиnиn key-
fиyyяtиnиn artыrыlmasы davamlы
proses kиmи qarшыmыzda яsas
mяqsяd olaraq durur. Bиz
demokratиya vя иnsan hц-
quqlarыna daиr standartlarыn
иnkишafыnы nяzяrя alaraq mц-
tяmadи olaraq qanunverиcиlи-
yиn mцvafиq sahяlяrиnиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsиnя yюnяlmиш tяk-
lиflяrlя чыxыш edиrиk. 

Mяhkяmяdя ишlяrиn иdarя
olunmasы sahяsиndя sяmяrяlи
mexanиzmlяrиn yaradыlmasыna
yюnяlmиш ишlяr dя davam etdиrи-
lиr. 

Bununla baьlы olaraq,
cяnab Prezиdent, Sиzиn "Elek-
tron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn yaradыlmasы haq-
qыnda Sяrяncamыnыz bиlavasиtя
mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtиndя
mцasиr иnformasиya texnolo-
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gиyalarыnыn tяtbиqи иlя elektron
kargцzarlыq vя elektron sяnяd
dюvrиyyяsиnиn tяmиn edиlmяsи-
nя, sцrцndцrmячиlиk vя suи-иs-
tиfadя hallarыnыn qarшыsыnыn
alыnmasыna, aшkarlыq vя
operatиvlиyиn tяmиn edиlmяsи-
nя, mяhkяmя qяrarlarыnыn
иcrasыna nяzarяtиn sяmяrяlиlиyи-
nиn artыrыlmasыna xиdmяt edиr.

Mюhtяrяm cяnab Prezиdent,
mяhkяmя fяalиyyяtиndя mцяy-
yяn nюqsanlar da mюvcuddur
vя bиz onlarыn aradan qaldы-
rыlmasы цчцn чalышыrыq. Mяhkя-
mя fяalиyyяtиndя korrupsиya
hцquq pozuntularыna шяraиt
yaradan hallarыn qarшыsыnыn
alыnmasы hяmишя qarшыmыzda
яsas mяqsяd kиmи durur. Bиl-
dиrmяk иstяyиrяm kи, bиz юz fяa-
lиyyяtиndя belя pozuntulara
yol vermиш hakиmlяr barяdя
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы qar-
шыsыnda mяsяlя qaldыraraq on-
larы mцvafиq иntиzam tяnbehиnя
cяlb etmишиk. 

Mюhtяrяm Prezиdent, gюrя-
cяyиmиz ишlяr чoxdur. Bu, mяh-
kяmя hakиmиyyяtиnя olan иnam
vя etиmadы daha da mюhkяm-
lяndиrяcяk. Яsas mяqsяdиmиz
qanunun alиlиyиnя naиl olmaq,
яdalяt mцhakиmяsиnиn Azяr-

baycan Respublиkasыnыn Kon-
stиtusиyasыnda tяsbиt edиlmиш
иnsan hцquq vя azadlыqlarыnыn
mцdafияsи namиnя hяyata keчи-
rиlmяsиnи bundan sonra da tя-
mиn etmяkdиr.

Dиqqяtиnиzя gюrя tяшяkkцr
edиrяm.

***

Gюrцшя yekun vuran Pre-
zиdent Иlham ЯLИYEV dedи: 

- Bиr daha qeyd etmяk иstя-
yиrяm kи, bu kompleks doьru-
dan da gюz oxшayыr. Hяm
memarlыq, hяm funksиonallыq
baxыmыndan яn yцksяk stan-
dartlara cavab verиr. Onu da
qeyd etmяlиyяm kи, Bakыdan
sonra bиrиncи belя bюyцk kom-
pleks Шяkи шяhяrиndя yaradыlыb-
dыr. 

Иndи burada mяruzяdя
deyиldи kи, artыq bиr чox
komplekslяrиn tиkиntиsи nяzяr-
dя tutulur. Ancaq bиrиncи bю-
yцk kompleks Шяkи шяhяrиndя
иstиfadяyя verиlиb. Bu da tяsa-
dцfи deyиl. Чцnkи Шяkи qяdиm
Azяrbaycan dиyarыdыr. Шяkиnиn
чox zяngиn tarиxи, mяdяnиyyяtи
vardыr. Шяkи nяиnkи Azяr-
baycanda, dцnya mиqyasыnda
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gюzяllиyи иlя seчиlяn шяhяrlяr-
dяndиr. Bиr чox шяhяrlяr
memarlыq, yaxud da шяhяr-
salma baxыmыndan bиr-bиrиnя
oxшayыr. Шяkи elя шяhяrdиr kи,
heч bиr шяhяrя oxшamыr.
Buranыn gюzяl tяbияtи gюzяl
memarlыьы vя шяhяrsalma prиn-
sиplяrи иlя tamamlanыr. Шяkиnиn
чox zяngиn tarиxи, mяdяnиyyяtи
vardыr. Шяkи bиzиm bюyцk sяr-
vяtиmиzdиr. Ona gюrя tяsadцfи
deyиl kи, bиrиncи kompleks
mяhz Шяkи шяhяrиndя иstиfadяyя
verиlиr. Bu kompleks шяhяrя
яlavя yaraшыq verяcяkdиr. 

Шяkиyя mяnиm sяfяrlяrиm
mцntяzяm olaraq hяyata keчи-
rиlиr. Bu, Prezиdent kиmи Шяkиyя
yeddиncи sяfяrиmdиr. Ondan
яvvяl dя dяfяlяrlя Шяkиdя

olmuшam. Burada gedяn ишlяrя
daиm dиqqяt gюstяrиrяm. Иstяyи-
rяm kи, bцtцn иnfrastruktur,
sosиal-иqtиsadи layиhяlяr daha
da sцrяtlя getsиn. Hяm dя yol
иnfrastrukturu. Bu gцn Шяkи-
Qax avtomobиl yolunun aчыlы-
шыnы qeyd etdиk. Sиz yaxшы bиlиr-
sиnиz kи, яvvяllяr buradan
Qaxa getmяk цчцn tяxmиnяn
80 kиlometr yolu qяt etmяk
lazиm иdи. Bu gцn иsя 35
kиlometrlиk yenи yol иstиfadяyя
verиldи. Tapшыrыq verиldи kи,
yolun davamы da olmalыdыr -
Zaqatalaya, ondan sonra
Balakяnя qяdяr. Artыq Шяkи-
Bakы yolu da яn yцksяk stan-
dartlara cavab verиr.

Иnfrastruktur layиhяlяrи иcra
edиlиr. Qazlaшdыrma prosesи
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gedиr, иlиn sonuna qяdяr daha
da sцrяtlя gedяcяk. Цmumи
qazlaшdыrma иlиn sonuna qяdяr
tяxmиnяn 80-85 faиzя чatmalы-
dыr. Bиr mяsяlя mяnи bиr qяdяr
narahat edиr. O da ичmяlи su
layиhяsиnиn hяlя dя hяll
olunmamasыdыr. Bиzdяn asыlы
olmayan sяbяblяrя gюrя belя
vяzиyyяt yaranыb. 

Bиldиyиnиz kиmи, ичmяlи su,
kanalиzasиya layиhяlяrи bцtцn
шяhяr vя rayonlarыmыzda иcra
edиlиr. Onlarыn bиr чoxu dюvlяt
bцdcяsи vяsaиtи hesabыna иcra
edиlиr vя bu halda heч bиr
yubanmaya da yol verиlmиr.
Ancaq bяzи layиhяlяr beynяl-
xalq malиyyя qurumlarы tяrя-
fиndяn malиyyяlяшdиrиlиr vя bиz-
dяn asыlы olmayan sяbяblяrя
gюrя bяzи hallarda yubanmalar
da olur. Яfsuslar olsun, hяlя
kи, Шяkиnиn ичmяlи su problemи
юz hяllиnи tapmayыb. Mяnя
verиlяn mяlumata gюrя, bu
layиhяnиn baшa чatmasы 2017-cи
иldя gюzlяnиlиr. Hesab edиrяm
kи, bиz gяlяn иl bu layиhяnи иcra
etmяlиyиk. Чцnkи Шяkи kиmи шя-
hяrdя яhalи 24 saat fasиlяsиz tя-
mиz ичmяlи su иlя tяmиn edиlmя-
lиdиr. Hazыrda bu, belя deyиl vя
Шяkи sakиnlяrи bundan яzиyyяt

чяkиrlяr. Bu, dюzцlmяz haldыr.
Artыq gюstяrишlяr verиldи kи,
mцvafиq qurumlar bu иши sцrяt-
lя иcra etsиnlяr vя tezlиklя bu
mяsяlя юz hяllиnи tapsыn.

Dиgяr иnfrastruktur layиhя-
lяrи иlя baьlы Шяkи шяhяrиndя vя
яtraf kяndlяrdя lazыmи tяdbиr-
lяr gюrцlяcяk. Kяnd yollarы,
elektrиk enerjиsи иlя tяchиzat,
qeyd etdиyиm kиmи, qazlaшdыr-
ma layиhяlяrи vя яlbяttя kи, иш
yerlяrиnиn yaradыlmasы. Шяkиnиn
чox bюyцk kяnd tяsяrrцfatы,
sяnaye potensиalы var. Яlbяttя
kи, turиzm potensиalы da чox
bюyцkdцr. Шяkиyя gяlяn turиst-
lяrиn axыnы dayanmыr. Чox иs-
tяrdиm kи, daha da чox qonaq
gяlsиn, gюrsцn kи, Azяrbay-
canda belя gюzяl шяhяr var. Шя-
kи шяhяrи tarиxи, mяdяnи abиdя-
dиr. 

Gяlяcяkdя dя Шяkи шяhяrиnиn
vя rayonun иnkишafы иlя baьlы
lazыmи gюstяrишlяr verиlяcяk. Bиr
daha demяk иstяyиrяm kи, юlkя-
mиzиn malиyyя vяzиyyяtи sabиt-
dиr, mцsbяtdиr. Maddи prob-
lemlяrиmиz yoxdur. Яlbяttя,
neftиn qиymяtиnиn иkи dяfя aшaьы
dцшmяsи bиzиm bяzи planlarы-
mыza maneчиlиk tюrяdиb. Ancaq
яsas sosиal vя иnfrastruktur
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layиhяlяrи иcra edиlиr. Bиzиm
kиfayяt qяdяr bюyцk maddи
malиyyя bazamыz vardыr. Heч
bиr malиyyя problemиmиz yox-
dur vя яmиnяm kи, Azяrbaycan
иqtиsadиyyatы 2016-cы иldя dя иn-
kишaf edяcяk, bцtцn rayonlar,
шяhяrlяr, o cцmlяdяn Шяkи шя-
hяrи daha da gюzяllяшяcяk,
abadlaшacaq. 

Mяn шяkиlиlяrи bиr daha bu
gюzяl hadиsя mцnasиbяtиlя tяb-

rиk etmяk иstяyиrяm, onlara
yenи uьurlar arzulayыram. Saь
olun.

***
Sonra xatиrя шяklи чяkdиrи-

lиb.
***

Daha sonra Azяrbaycan
Prezиdentи Иlham Яlиyev Шяkи
rayon qeydиyyat шюbяsиnиn иn-
zиbatи bиnasыnda yaradыlan шя-
raиtlя tanыш olub. 
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4ноября Президент
Азербайджанской Рес-

публики Ильхам Алиев при-
нял участие в открытии но-
вого административного
здания Шекинского судебно-
го комплекса.

Министр юстиции Фик-
рет Мамедов проинформи-
ровал главу государства о
строительстве нового зда-
ния и созданных здесь усло-
виях. Он отметил, что
строительство пятиэтажно-
го комплекса общей пло-
щадью 19,8 квадратных мет-
ра было начато в 2012 году и
завершено в октябре нынеш-
него года. Строительные ра-

боты были проведены в
соответствии с самыми сов-
ременными стандартами. С
учетом требований Конве-
нции "О защите прав инва-
лидов" в здании для них соз-
даны все необходимые усло-
вия. Для входа инвалидов в
здание установлено специ-
альное устройство.

Глава государства разре-
зал ленту в знак открытия
здания.

Президент Ильхам Алиев
ознакомился с условиями,
созданными в комплексе.

В фойе здания, пост-
роенного в рамках финан-
сируемого правительством

Президент Азербайджана Ильхам
Алиев принял участие в открытии
нового административного здания
Шекинского судебного комплекса

6 нойабр 2015-ъи ил
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Азербайджана совместно
со Всемирным банком и
реализуемого Минис-
терством юстиции проекта
"Модернизация системы
юстиции", созданы фотоу-
голки, отражающие внима-
ние и заботу общенацио-
нального лидера Гейдара
Алиева и Президента Иль-
хама Алиева о развитии су-
дебно-правовой системы в
нашей стране.

Было сообщено, что Ше-
кинский судебный комплекс
является вторым судебным
комплексом, построенным в
рамках проекта, осущест-
вляемого совместно со Все-
мирным банком. В комплек-
се расположены Шекинский
апелляционный суд, Ше-
кинский административно-
экономический суд, Ше-
кинский суд по тяжким
преступлениям и Шекинс-
кий районный суд. Здесь бу-
дут работать 250 человек, в
том числе 42 судьи, более
170 сотрудников судебного
аппарата, 35 работников
юстиции. Как и другие но-
вые здания судов, это зда-
ние, оснащенное современ-

ными информационно-ком-
муникационными средства-
ми, разделено на админист-
ративную и общественную
зоны с разными входами.
Административная зона
предназначена для судей и
судебных работников, а об-
щественная - для граждан,
государственных обвините-
лей и адвокатов. Таким об-
разом ограничены неп-
роцессуальные отношения
между судьями и граждана-
ми, которые встречаются
только в залах судебных за-
седаний.

Полы на всех этажах зда-
ния покрыты специальным
покрытием для свободного
передвижения граждан-ин-
валидов по зрению. В об-
щественной зоне на таблич-
ках с названиями всех каби-
нетов есть специальные над-
писи для инвалидов по зре-
нию. Установленные здесь
современные электронные
носители информации соз-
дают возможность для бесп-
репятственного получения
гражданами сведений о су-
дебных процессах и датах,
времени, месте их проведе-
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ния, судьях и других вопро-
сах.

Президент Ильхам Алиев
ознакомился с условиями,
созданными в судебных за-
лах.

Было сообщено, что в ос-
новном здании комплекса
действуют 16 залов судеб-
ных заседаний - 7 для расс-
мотрения уголовных дел и 9
- для рассмотрения граж-
данских дел. Согласно Рас-
поряжению Президента
Азербайджана о создании
информационной системы
"Электронный суд" в комп-
лексе приняты все необхо-
димые меры. В судебных за-
лах установлены служащая
более точному и быстрому
протоколированию процес-
сов и производящая аудио-
и видеозаписи система "Фе-
мида", устройства для про-
ведения видеоконференций,
презентаций, управления
системой электронного обо-
рота документов и судоп-
роизводства. В соот-
ветствии с международны-
ми стандартами обвиняе-
мые лица содержатся в за-
лах в специально отведен-

ном для них застекленном
помещении. Здесь также
имеется соответствующее
устройство для их прямой
связи с адвокатами. В судеб-
ных залах создано
специальное место для ока-
зания переводческих услуг
при рассмотрении дел с
участием иностранцев. Нап-
ротив залов отведены
специальные помещения
для адвокатов, госу-
дарственных обвинителей,
свидетелей и исполнитель-
ных чиновников. Здесь так-
же есть конференц-залы, зал
Президиума Шекинского
апелляционного суда, боль-
шой актовый зал. В адми-
нистративной зоне также
созданы необходимые усло-
вия для судей и работников
судебного аппарата.

Во время знакомства с
конференц-залом до внима-
ния главы государства было
доведено, что в зале, осна-
щенном современным обо-
рудованием, для судей и су-
дебных работников создана
возможность непос-
редственного подключения
к заседаниям Пленума Вер-
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ховного суда, Судебно-пра-
вового совета, а также засе-
даниям, совещаниям и соб-
раниям Министерства юс-
тиции. В большом зале засе-
даний комплекса можно
проводить мероприятия как
международного, так и рес-
публиканского уровня. Сто-
ловая и библиотека также
обустроены на высоком
уровне. На нижнем этаже
здания имеются камеры для
содержания обвиняемых ли-
ц, помещения для их встреч
с адвокатами, подземный
гараж для конвойных ма-
шин. В здании также созда-
ны помещения для архива,
медицинский и почтовый
пункты, комната матери и
ребенка, помещение для ве-
щественных доказательств,
подземный гараж для авто-
мобилей судей и работни-
ков, а также автостоянка
для граждан.

Таким образом, создан-
ные здесь условия свиде-
тельствуют о том, что в пос-
ледние годы в стране, наря-
ду с другими сферами, уде-
ляется особое внимания по-
вышению эффективности

правосудия. В соответствии
с поручениями Президента
Ильхама Алиева успешно
проводится работа по мо-
дернизации судебной систе-
мы и приведению ее в пол-
ное соответствие с междуна-
родными стандартами. 

Было сообщено, что ста-
рое административное зда-
ние районного суда, распо-
ложенное на территории
Шекинского судебного
комплекса, реконструиро-
вано. В двухэтажном комп-
лексе созданы все условия
для деятельности исполни-
тельного отдела по Ше-
кинскому району, Шекинс-
кого районного отдела ре-
гистрации и Шекинского
регионального отделения
Центра судебной эксперти-
зы Министерства юстиции.
Созданные здесь условия
позволят проводить тор-
жественные церемонии бра-
косочетания.

Президент Ильхам Алиев
встретился в комплексе с
сотрудниками судебных ор-
ганов и органов юстиции.

Глава государства высту-
пил на встрече с речью.
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- Сегодня мы отмечаем
открытие Шекинского су-
дебного комплекса. Позд-
равляю вас по этому слу-
чаю. Очень красивое здание.
Отвечает самым высоким
стандартам как в архитек-
турном, так и в функцио-
нальном отношении. Созда-
ны все необходимые усло-
вия, оно оснащено совре-
менным оборудованием.
Словом, этот Судебный
комплекс отвечает самым
высоким стандартам.

В последние годы в Азер-
байджане успешно продол-
жается строительство зда-
ний судов. Недавно мы от-
метили открытие в Баку Са-
бунчинского судебного
комплекса. По имеющимся
данным, в десяти районах
строятся новые здания су-
дов. Таким образом, предп-
ринимаются очень серьез-
ные шаги, направленные на
укрепление материально-
технической базы судов.
Эти здания строятся за счет
государственных средств, а
также с помощью Всемирно-

го банка. Это - результат на-
шего успешного сотрудни-
чества с международными
финансовыми структурами.

В Азербайджане успешно
идет процесс усовер-
шенствования судебно-пра-
вовой системы. Хочу особо
отметить деятельность Су-
дебно-правового совета. Со-
вет функционирует уже де-
сять лет. Проведенные в
этой области реформы, дос-
тигнутые результаты спо-
собствовали укреплению су-
дебно-правовой системы в
Азербайджане, повышению
прозрачности.

В Азербайджане успешно
идет процесс строительства
правового государства.
Инициатором процесса
строительства правового го-
сударства являлся великий
лидер Гейдар Алиев. По его
инициативе в начале 1990-х
годов были предприняты
очень серьезные шаги. Была
принята Конституция неза-
висимого Азербайджана. В
то время было определено
такое стратегическое нап-

Речь Президента Ильхама Алиева
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равление, что в Азербайджа-
не должно быть построено
правовое государство, обес-
печено верховенство закона,
а судебная система должна
опираться на самый прог-
рессивный опыт, который
существует в мире. 

Считаю, что в последние
годы в этом направлении
достигнуты большие успехи.
В Азербайджане высокими
темпами идет процесс
строительства правового го-
сударства. Особую роль
здесь, конечно, играет проз-
рачность судов, их работа.
Согласно предоставленным
данным, в последнее время
количество жалоб, связан-
ных с решениями судов,
уменьшается. Это свиде-
тельствует о том, что подав-
ляющее большинство реше-
ний справедливо, так как мы
постоянно изучаем общест-
венное мнение. Обращения,
поступающие как в Адми-
нистрацию Президента, так
и в другие государственные
органы, очень внимательно
рассматриваются, на основе
каждой жалобы проводится
расследование. Есть основа-

ние сказать, что в последнее
время позитивные перемены
в этой области налицо.

Считаю, что в результате
предстоящих мер и реформ,
которые будут проведены в
будущем, мы сможем в мак-
симальной степени повы-
сить прозрачность в судеб-
ной системе. Важную роль в
этой области играют реше-
ния, принятые в последнее
время. В частности, созда-
ние информационной систе-
мы "Электронный суд" - та-
кая система уже применяет-
ся в этом здании - обеспечит
прозрачность, а также уст-
ранит бюрократические
препоны. Словом, превра-
тит судебную систему в бо-
лее современную систему,
пользующуюся еще боль-
шим доверием. 

В настоящее время во
всех новых судебных комп-
лексах устанавливается ин-
формационная система
"Электронный суд". И это
очень серьезная реформа,
так как решения судов долж-
ны быть справедливыми.
Вообще, в жизни все должно
строиться на основе спра-
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ведливости. Если справедли-
вость нарушается, то, конеч-
но, может возникнуть недо-
вольство, и вообще, пози-
тивное развитие общества
столкнется с трудностями.
Справедливые решения по-
вышают доверие людей к го-
сударству и в то же время ре-
гулируют нашу жизнь. Все
решения должны быть спра-
ведливыми. Именно эту
цель преследуют решения,
принятые в судебной систе-
ме, проводимые реформы. 

Предвзятого подхода не
должно быть. Борьба со слу-
чаями коррупции должна
вестись еще более серьезно.
Словом, судебно-правовая
система должна быть макси-
мально прозрачной. Приме-
нение в Азербайджане меж-
дународного опыта в этой
области имеет огромное
значение, так как в развитых
странах мы во многих слу-
чаях видим прозрачность су-
дов. Конечно, необоснован-
ные решения могут прини-
маться в любой стране. Но,
если взять в целом, в разви-
тых странах, европейских
государствах судебная сис-

тема прозрачна и справед-
лива. Это очень важное ус-
ловие для демократического
развития.

Конечно, в любой стране
есть и проблемы, и просче-
ты, и негативные явления. В
некоторых случаях мы выс-
казываем свое мнение о по-
ложении, недостатках в
Азербайджане, Европе. То
есть мы тоже открыты для
критики, каждая страна
должна быть открыта для
критики. Ни одна страна не
является совершенной. В
любой стране есть просчеты
и недостатки. В последнее
время на европейском кон-
тиненте допущены очень
серьезные ошибки в полити-
ческой сфере, решении меж-
дународных вопросов. Од-
нако считаю, что судебная
система в европейских стра-
нах может служить приме-
ром. Мы должны открыто
сказать здесь об этом. Нам
необходимо применять в
Азербайджане этот позитив-
ный опыт. То есть эта прак-
тика - налицо. Здесь нет
необходимости что-то изоб-
ретать. Просто выполнение
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работы должно согласовы-
ваться с принятыми реше-
ниями. Принятые решения,
предпринятые шаги должны
быть в правильном направ-
лении. В то же время это ре-
гулируется законода-
тельством, подписанными
Президентом распоряже-
ниями. Главное, чтобы это
нашло отражение в жизни.
Правильное исполнение
данных решений повысит
прозрачность судебной сис-
темы в Азербайджане, сде-
лает еще более действенной
нашу политику против нега-
тивных явлений.

В Азербайджане ведется
очень серьезная борьба с
коррупцией и взяточничест-
вом. Я неоднократно выска-
зывал свое мнение по этим
вопросам, были даны соот-
ветствующие указания.
Здесь мы должны продол-
жать нашу работу в трех
направлениях. Конечно,
принимаются и будут при-
ниматься административ-
ные меры, меры наказания.
В последнее время общест-
венность Азербайджана ви-
дит, что лица, допустившие

коррупцию, взяточничество,
беззаконие, независимо от
занимаемого положения в
обществе, несут серьезное
наказание. Потому что в об-
ществе никто не может быть
неприкосновенным. Никто
не может обладать иммуни-
тетом. Перед законом все
равны. Поэтому меры нака-
зания будут продолжены. 

К сожалению, пока в
этом есть необходимость.
Но, наряду с этим, конечно,
есть большая потребность в
проведении институцио-
нальных реформ системного
характера. Мы должны, ес-
ли можно так сказать, су-
зить пространство для кор-
рупции и взяточничества. В
Азербайджане в настоящее
время должны проводиться
и проводятся такие рефор-
мы, чтобы это пространство
еще более сузилось, и это
зло, эта язва была устране-
на.

Считаю, что предприня-
тые в последние годы шаги,
связанные с прозрачностью,
институциональными ре-
формами, в значительной
степени сузили прост-
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ранство для коррупции и
взяточничества. Но пока
еще многое предстоит сде-
лать, и деятельность судеб-
но-правовой системы в этой
области очень важна. В пер-
вую очередь, необходимость
полностью устранить слу-
чаи коррупции в судебной
системе. Это не должно до-
пускаться. Вместе с тем, ре-
шения судов должны быть
такими, чтобы наша борьба
с этим большим злом стала
еще более эффективной. 

В Азербайджане продела-
на большая работа в облас-
ти строительства правового
государства, есть большие
достижения. Полное ут-
верждение прозрачности и
справедливости в судебной
системе позитивно влияет на
наше общее демократичес-
кое развитие. Азербайджан
идет по пути демократии. В
Азербайджане обеспечи-
ваются все свободы - свобо-
да слова, свобода печати,
свобода собраний, свобода
совести, вероисповедания,
свобода политической дея-
тельности, никаких ограни-
чений нет. Граждане Азер-

байджана видят это в пов-
седневной жизни.

В Азербайджане имеются
сотни органов печати, сво-
бодный интернет. 75
процентов населения яв-
ляются пользователями ин-
тернет. Полностью обеспе-
чивается свобода собраний.
Другой вопрос, что на ми-
тинги некоторых политичес-
ких групп собираются 200-
300 человек. Но факт в том,
что никаких ограничений
нет.

Последние парла-
ментские выборы еще раз
показывают, что Азербайд-
жан уверенно, успешно идет
по пути демократии. Пос-
ледние парламентские выбо-
ры полностью отразили во-
лю азербайджанского наро-
да. Сотни иностранных наб-
людателей дали очень поло-
жительную оценку выбо-
рам. Наблюдательные мис-
сии СНГ, Парламентской
Ассамблеи Совета Европы
обнародовали официальные
заключения о том, что выбо-
ры были проведены демок-
ратично, справедливо, проз-
рачно. Высоко оценили вы-
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боры также представители
других международных
структур. Это - очередная
большая победа нашего го-
сударства, народа, и она еще
раз показывает, что в Азер-
байджане демократическое
развитие идет стремительно. 

Сегодня Азербайджан яв-
ляется одной из тех стран,
где происходящие процессы
определяются народом. На-
род говорит свое слово пос-
редством выборов.
Единство между народом и
властью, прекрасный об-
щественный климат и де-
мократические процессы
усиливают нашу страну.
Именно поэтому в Азер-
байджане максимально
обеспечивается стабиль-
ность, никаких разногласий,
связанных с развитием на-
шей страны, нет, так как
проводимая нами политика
полностью охватывает инте-
ресы народа. Наша полити-
ка построена на интересах
народа. Безопасность, внут-
ренняя стабильность, эконо-
мическое развитие, социаль-
ная справедливость, демок-
ратия, свободы, независи-

мая внешняя политика - в
этом заключаются наши ос-
новные принципы, и по каж-
дому направлению мы ви-
дим успешную картину, ус-
пешные результаты. 

Сегодня Азербайджан яв-
ляется одной из стран, выде-
ляющихся экономическим и
социальным развитием в
мировом масштабе. Ни один
кризис не может серьезно
повлиять на наше экономи-
ческое развитие. Но в опре-
деленной степени повлиять
может. В целом, наши
социально-экономические
показатели за этот год на-
лицо. Растет экономика,
реализуются социальные,
инфраструктурные проекты,
в том числе и в этом регио-
не. Сегодня мы отметили в
Загатале открытие инфраст-
руктурных проектов, в Ше-
ки, во всех регионах, во всех
наших городах и районах
идут строительство, созида-
тельная работа. 

Наряду с этим, растет
наш международный авто-
ритет, Азербайджан играет
свою роль надежного парт-
нера в мире. К нашей поли-
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тике относятся с огромным
интересом и симпатией. В
первую очередь, потому, что
мы проводим независимую
внешнюю политику, и в ос-
нове нашей политики, еще
раз хочу сказать, лежит воля
азербайджанского народа.
Ни одна сторонняя сила не
может повлиять на нашу по-
литику. Такие попытки бы-
ли, есть, правда, их стано-
вится меньше. Но, несмотря
на это, мы идем своей доро-
гой, и результат налицо. 

Происходящие сегодня в
мире процессы, кровавые
столкновения, войны, уже
захватили мировую повест-
ку дня. То есть это превра-
тилось в обыденное явление.
Поэтому сохранение, укреп-
ление стабильности и безо-
пасности в Азербайджане
действительно заслуживает
большого одобрения. Про-
ведение в этих условиях не-
зависимой политики, дости-
жение социально-экономи-
ческого развития свиде-
тельствуют о том, что осу-
ществляется правильная по-
литика, и народ видит,
одобряет это и выражает

свою позицию на выборах. 
Поэтому проводимая в

Азербайджане работа и реа-
лизация наших планов в бу-
дущем еще больше усилят
нашу страну. Я не вижу в бу-
дущем никаких серьезных
проблем, связанных с
социальным и экономичес-
ким развитием. Наше фи-
нансовое положение, курс
маната стабильны, у нас
достаточно валютных резер-
вов, реализуются все
социальные проекты, инф-
раструктурные проекты,
проводится созидательная
работа. 

Постепенно возрастает
роль Азербайджана в мире в
энергетическом секторе, и
сегодня мы реализуем такой
грандиозный проект, как
Южный газовый коридор -
важнейший энергетический
проект Европы, демонстри-
руя при этом лидерство. То
есть вся эта работа будет
продолжаться. Для ускоре-
ния этой работы и достиже-
ния еще более высоких ре-
зультатов необходимо уст-
ранить пока еще существую-
щие в обществе проблемы,
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вызывающие обеспокоен-
ность власти и народа. На
первом месте среди них на-
ходятся коррупция и взяточ-
ничество, так как коррупция
подрывает устои нашего го-
сударства, препятствует раз-
витию, свободной конкуре-
нции, в определенной степе-
ни вызывает недоверие.
Поэтому работникам суда
принадлежит огромная роль
в этом деле. Еще раз хочу
сказать, что, в первую оче-
редь, не должны допускать-
ся коррупция и взяточни-
чество в судебной системе.

Среди реформ должен от-
метить и то, что в последние
годы значительно улучшено
также материальное обеспе-
чение судей. Для чего? Для
того, чтобы они нормально
жили. То есть государствен-
ное обеспечение находится
на высоком уровне и, по воз-
можности, будет увеличи-
ваться. Судебная система
должна быть такой, чтобы
наша борьба с коррупцией,
взяточничеством, неспра-
ведливостью стала еще бо-
лее действенной, эффектив-
ной, чтобы эти препятствия,

мешающие нашему разви-
тию, были устранены.

Для достижения этого
есть твердая политическая
воля - воля, проявляемая го-
сударством. В то же время
есть большая общественная
поддержка - поддержка,
оказываемая народом. Что
касается государственных
чиновников, то должност-
ные лица должны с честью
выполнять свой служебный
долг, не допускать просче-
тов, не обижать людей, не
выдвигать необоснованных
требований. К сожалению,
пока мы сталкиваемся с неп-
риглядной картиной. Счи-
таю, что только справедли-
вое следствие и справедли-
вые судебные решения при-
ведут к серьезному прогрес-
су и в этой области. 

В последнее время выяв-
ляются факты, связанные с
предпринимателями. Это -
чудовищные факты. Сколь-
ко несправедливости было
допущено в отношении
предпринимателей предста-
вителями государства. В от-
ношении их выдвигались
необоснованные требова-
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ния. В некоторых случаях их
имущество отбиралось. У
них вымогались взятки в
крупных размерах, в некото-
рых случаев допускалось
рэкетирство. Это даже взят-
кой не назовешь. Взятка
дается в том случае, когда
кто-то хочет что-сделать, и
чтобы легче продвинуть
свое дело, дает взятку. Но в
некоторых случаях у предп-
ринимателей просто отби-
рались имущество, средства,
их устрашали, подвергали
пыткам. Поэтому справед-
ливая судебная система
должна дать этим фактам
адекватную оценку. 

Ни одно общество не со-
вершенно. В любой стране
есть нарушения. К примеру,
в развитых странах были
созданы тайные тюрьмы.
Несколько лет назад это
вызвало крупный междуна-
родный скандал. Вот таки-
ми делами занимаются раз-
витые страны, страны, счи-
тающиеся колыбелью де-
мократии. Люди незаконно,
без судебного решения года-
ми содержатся в тюрьмах. К
лицу ли это развитым стра-

нам?! Конечно, нет. В неко-
торых случаях в развитых
странах людей арестовы-
вают, задерживают за поли-
тическую деятельность. В
некоторых случаях их в те-
чение нескольких лет содер-
жат как заложников. Порой
в развитых странах выно-
сятся необоснованные, несп-
раведливые приговоры. Это
налицо. У кого есть деньги,
тот нанимает хорошего ад-
воката и уклоняется от от-
ветственности.

То есть это имеет место в
любой стране. Но я хочу,
чтобы в Азербайджане это-
го не было. Я хочу, чтобы в
Азербайджане все было
справедливо. Уверен, что и
вы хотите этого, этого хочет
и азербайджанский народ.

Поэтому от деятельности
работников суда многое за-
висит. Еще раз хочу сказать,
что проведенные в послед-
нее время в этой области ре-
формы и принятые решения,
их исполнение обеспечи-
вают позитивную динамику.
Но еще многое предстоит
сделать. Уверен, что работ-
ники суда и впредь будут с
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честью выполнять свой слу-
жебный долг, и в обществе
не будет никакого недо-
вольства, связанного с дея-
тельностью судов. Когда пе-
рестанут поступать жалобы,
связанные с судебными ре-
шениями, тогда я буду
знать, что мы уже смогли
добиться желаемого. 

Еще раз поздравляю вас с
этим замечательным собы-
тием - открытием Шекинс-
кого судебного комплекса,
желаю вам успехов в дея-
тельности.

***

Министр юстиции Фик-
рет МАМЕДОВ сказал:

- Уважаемый господин
Президент.

Прежде всего, от имени
всех работников юстиции
выражаем Вам глубокую
признательность за то, что
Вы, придавая важное значе-
ние развитию судебных ор-
ганов и органов юстиции,
лично открываете Шекинс-
кий судебный комплекс. 

Ваше превосходитель-
ство, с первого дня избрания

главой государства Вы, ус-
пешно развивая правовую
политику, определенную об-
щенациональным лидером
Гейдаром Алиевым, уделяли
особое внимание правосу-
дию, Ваши поручения при-
дали широкий размах ко-
ренным реформам в этой об-
ласти. Благодаря принятым
по Вашей инициативе но-
вым законам еще более ук-
репилась независимость су-
дебной власти, Судебно-
правовой совет, созданный
как ее орган самоуправле-
ния, в этом году отметил 10-
летие. 

Учреждение на основа-
нии Ваших решений во всех
регионах до 20 новых судов,
в том числе апелляционных,
экономических судов, судов
по тяжким преступлениям, в
особенности, администра-
тивных судов, рассматри-
вающих иски, связанные с
государственными органа-
ми, придало импульс упро-
щению возможностей обра-
щения граждан, надежной
защите прав человека и раз-
витию правовых институтов
в регионах. Увеличение шта-
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тов судей в 2 раза оказало
огромное влияние на эффек-
тивность и качество право-
судия. А Ваше Распоряже-
ние о создании инфор-
мационной системы "Элект-
ронный суд" заложило осно-
ву революционной эво-
люции в судебной деятель-
ности.

В результате применения
этой представленной Вам
системы, использование ко-
торой уже началось в испы-
тательном режиме, гражда-
не смогут, не являясь в суд,
обращаться в электронной
форме, обладать электрон-
ным "личным кабинетом",
отражающим судебные
процессы, решения, состоя-
ние их исполнения и др. све-
дения.

Следует особо отметить
меры по созданию совре-
менной судебной инфраст-
руктуры. Только в рамках
совместного проекта со Все-
мирным банком в соот-
ветствии с современными
стандартами спроектирова-
но до 40 зданий судов, за ко-
роткий срок сданы в
эксплуатацию новые совре-

менные здания для 11 судов,
строятся новые здания для
такого же количества судов,
в том числе за счет госу-
дарственного бюджета.

Создание в этих зданиях
всех возможностей для
удобства граждан устраняет
многие проблемы, в том
числе условия для корру-
пции. Кстати, господин
Президент, этот проект, реа-
лизуемый совместно с пра-
вительством Азербайджана,
Банк расценивает как самый
удачный в области юстиции
во всем мире. 

Уважаемый господин
Президент, мы постоянно
ощущаем Ваше высокое
внимание к азербайджанс-
кой юстиции. В этом смысле
хочу особо отметить приня-
тие по Вашей инициативе
Закона, регулирующего дея-
тельность юстиции, нового
положения министерства,
отдельного Указа и Госу-
дарственной программы о
развитии юстиции, создание
региональных отделов, Ака-
демии юстиции, наконец,
увеличение в последние 10
лет почти в 6 раз бюджетных
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средств, выделяемых для ми-
нистерства и судов.

В последние годы минис-
терство, принимающее ак-
тивное участие в законот-
ворчестве, подготовило око-
ло 3.500 проектов по различ-
ным сферам общественной
жизни, 23 тысячи проектов
прошли экспертизу, была
создана электронная база
законодательства, свободно
и в массовом порядке ис-
пользуемая населением. 

В соответствии с прини-
маемыми Вами решитель-
ными и принципиальными
мерами, направленными на
устранение препятствий раз-
витию предприниматель-
ства и вызвавшими большое
одобрение среди населения,
проводится работа по пов-
торному, более совершенно-
му составлению реестра
проверок со стороны Ми-
нистерства юстиции. 

Реорганизована также
работа по исполнению су-
дебных решений, как неот-
ъемлемой составной части
правосудия, путем расшире-
ния полномочий исполни-
тельных чиновников созда-

ны более действенные ис-
полнительные механизмы.
Ваше внимание к состоянию
исполнительной работы и
постоянное информирова-
ние Вас об этом дают поло-
жительные результаты, по-
вышают ответственность
участников исполнительно-
го процесса. 

Благодаря Вашему вни-
манию к судебной эксперти-
зе Центр экспертизы минис-
терства оснащен самыми
современным оборудова-
нием. В результате примене-
ния последних достижений
науки и техники и новейших
технологий ежегодно дают-
ся ответы почти на 100 ты-
сяч вопросов судебных и
следственных органов. Ны-
нешний уровень экспертных
заключений способствовал
их признанию в междуна-
родном масштабе. Кроме
того, создание в регионах, в
том числе в Нахчыване,
Гяндже, Ширване и Шеки
филиалов экспертизы обес-
печили оперативность расс-
ледований. В результате ре-
форм, проведенных в пени-
тенциарной системе, расши-
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рены права осужденных,
улучшены условия их содер-
жания, продовольственное и
медицинское обеспечение,
усилен общественный конт-
роль в этой области.

Ваши поручения на отк-
рытии Бакинского следст-
венного изолятора, пост-
роенного в соответствии с
международными стандар-
тами, придали особый им-
пульс модернизации пените-
нциарной инфраструктуры,
для удобства граждан в раз-
личных регионах республи-
ки, в том числе в Шеки,
построены современные пе-
нитенциарные учреждения.

Ваша непримиримая по-
зиция в отношении корру-
пции, в том числе данные
Вами в последнее время ука-
зания, способствовали уси-
лению борьбы с этим со-
циальным злом, принятию
действенных мер в юс-
тиционной и судебной сис-
теме. Формирование нового
нотариального корпуса на
основе прозрачных проце-
дур, оказание министерс-
твом более 20 электронных
услуг вызывает удовлетво-

рение граждан.
Хочу особо отметить, что

в рамках созданной по
инициативе Вашего превос-
ходительства "ASAN-xid-
mяt", которая завоевала
большую симпатию населе-
ния, за минувший период
оказаны услуги 6 миллио-
нам человек, из которых
полтора миллиона операций
были осуществлены именно
органами юстиции. 

В соответствии с Вашей
государственной молодеж-
ной политикой за последние
10 лет в результате откры-
тых конкурсов в органы юс-
тиции было принято более 2
тысяч молодых людей. 

Кроме того, в результате
отбора судей самыми проз-
рачными и объективными
способами на почетную
должность судьи было наз-
начено более 300 подготов-
ленных юристов, опыт Азер-
байджана в этой области
был рекомендован влия-
тельными международными
организациями в качестве
примера всем европейским
государствам. Многие наши
зарубежные коллеги уже
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знакомятся с этим опытом
на местах и используют его. 

Господин Президент, в
заключение своего выступ-
ления хочу еще раз выразить
Вам глубокую признатель-
ность за прогрессивные ре-
формы в области юстиции и
суда, а также открытие это-
го грандиозного судебного
комплекса.

Хочу заверить Вас в том,
что работники юстиции и
суда, которые всегда верны
идеям государственности,
мобилизовав все силы и уме-
ния для построения своей
деятельности на уровне Ва-
ших высоких требований,
устранения имеющихся про-
счетов, сделают все возмож-
ное для того, чтобы помо-
гать Вам в почетном деле во
имя дальнейшего наращива-
ния мощи нашей страны.

Благодарю за внимание.

***

Председатель Верховного
суда Рамиз РЗАЕВ сказал: 

- Уважаемый господин
Президент!

Открытие Вами судебно-

го комплекса в одном из
древних культурных цент-
ров Азербайджана - городе
Шеки является свидетель-
ством особой заботы об эко-
номическом прогрессе на-
шего государства, обеспече-
нии прав и свобод граждан.

В результате успешного
продолжения Вами полити-
ки, основа которой была за-
ложена великим лидером
Гейдаром Алиевым, в пос-
ледние годы произошли су-
щественные изменения в
развитии правосудия, упро-
щены возможности обраще-
ния граждан в суды.

Последовательно прово-
димые реформы в судебной
системе обеспечили защиту
прав человека, приведение
правосудия в соответствие с
современными стандартами,
повышение независимости и
эффективности судебной
власти.

Справедливость судеб-
ных решений, возможность
выхода на правосудие и
эффективность судебной
деятельности являются од-
ними из основных факто-
ров, обеспечивающих дове-
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рие общественности к судеб-
ной власти.

Утверждение в обществе
верховенства закона и де-
мократических ценностей
также зависит от соблюде-
ния этих требований, являю-
щихся основополагающими
принципами правосудия.

В результате проводимых
в нашей стране реформ и ос-
новательного изменения за-
конодательства значительно
увеличилось количество
рассматриваемых дел. По
сравнению с 2000 годом,
когда начала действовать
новая судебная система, ко-
личество дел гражданского
характера увеличилось в 12
раз и превысило 250 тысяч.
Считаю, что это также свя-
зано с повышением веры
людей в судебную власть.

Административные суды,
являющиеся очень важным
институтом с точки зрения
обеспечения прав человека,
начали действовать в нашей
стране в 2011 году. 85
процентов дел, рассматри-
ваемых в административных
судах, являющихся новым
этапом в отношениях между

гражданами и государствен-
ными органами, были реше-
ны в пользу граждан, что
привело к восстановлению
их прав.

В целях обеспечения
эффективности правосудия
Верховным судом регулярно
проводятся обобщения по
различным проблемным
вопросам, рассматривае-
мым в судах, формируется
единая судебная практика,
принимаются постановле-
ния и судам даются реко-
мендации. 

За минувшие годы Плену-
мом Верховного суда были
приняты до 20 таких поста-
новлений, направленных на
эффективное обеспечение
свобод, имущественных и
других прав граждан.

Еженедельно в Верхов-
ном суде обсуждаются пос-
тановления Европейского
суда по правам человека для
изучения практики между-
народных судов, а также
проводится продолжитель-
ное обучение судей апел-
ляционных судов и судов
первой инстанции.

В последние годы прои-
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зошли значительные качест-
венные изменения в расс-
мотрении дел в судах. Коли-
чества постановлений, анну-
лированных вышестоящими
судами, сократилось и сос-
тавляет 5 процентов по стра-
не. Данный показатель чрез-
вычайно важен с точки зре-
ния обеспечения стабильнос-
ти и в целом правовой опре-
деленности 95 процентов су-
дебных постановлений.

Кроме того, для обеспе-
чения прозрачности и глас-
ности судебной деятельнос-
ти обеспечивается размеще-
ние на интернет-страницах
судов подробной инфор-
мации, находящихся в су-
допроизводстве, и постанов-
лений о делах. Это упро-
щает получение любым че-
ловеком данной инфор-
мации и постановлений. 

С 2009 года в Верховном
суде, а также ряде судов пер-
вой и апелляционной инста-
нций уже создана инфраст-
руктура, основанная на сов-
ременных информационных
технологиях. В Верховном
суде близится к завершению
работа по проекту "Элект-

ронная библиотека", кото-
рой смогут воспользоваться
все суды. 

Повышение качества пра-
восудия, как продолжитель-
ный процесс, является на-
шей основной целью. С уче-
том развития стандартов по
демократии и правам чело-
века мы регулярно высту-
паем с предложениями по
усовершенствованию соот-
ветствующих сфер законо-
дательства. 

Продолжается работа,
направленная на создание
эффективных механизмов в
сфере управления делами в
суде.

В этом контексте, госпо-
дин Президент, Ваше Распо-
ряжение о создании инфор-
мационной системы "Элект-
ронный суд" непосредствен-
но служит обеспечению
электронного делопроиз-
водства и электронного обо-
рота документов с примене-
нием в деятельности судов
современных информацион-
ных технологий, предотвра-
щению случаев волокитства
и злоупотребления, обеспе-
чению гласности и опера-
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тивности, повышению эф-
фективности контроля за
выполнением судебных пос-
тановлений.

Уважаемый господин
Президент, в судебной дея-
тельности существуют опре-
деленные недочеты, и мы
стремимся к их устранению.
Предотвращение случаев,
создающих условия для кор-
рупционных правонаруше-
ний в судебной деятельнос-
ти, всегда является нашей
основной целью. Хочу сооб-
щить, что мы подняли воп-
рос перед Судебно-право-
вым советом в отношении
судей, допустивших такие
нарушения в своей деятель-
ности, и привлекли их к
соответствующему дисцип-
линарному порицанию. 

Уважаемый Президент,
нам еще многое предстоит
сделать. Это еще более укре-
пит веру и доверие в судеб-
ную власть. Основная наша
цель заключается в достиже-
нии верховенства закона,
обеспечении и впредь право-
судия во имя защиты прав и
свобод человека, закреплен-
ных в Конституции Азер-

байджанской Республики.
Благодарю за внимание.

***

Подводя итоги встречи,
Президент Ильхам АЛИЕВ
сказал:

- Хочу еще раз отметить,
что этот комплекс действи-
тельно радует глаз. Он отве-
чает самым высоким стан-
дартам как в архитектур-
ном, так и в функциональ-
ном отношении. Должен
также отметить, что первый
после Баку такой крупный
комплекс создан в городе
Шеки.

Сейчас здесь в докладе
было сказано, что уже наме-
чается строительство целого
ряда комплексов. Но пер-
вый крупный комплекс сдан
в эксплуатацию в городе
Шеки. И это неслучайно,
так как Шеки - древний
азербайджанский край. Ше-
ки имеет очень богатую ис-
торию, культуру. Шеки яв-
ляется одним из городов, от-
личающихся красотой не
только в Азербайджане, но
и в мировом масштабе.
Многие города похожи друг
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друга с точки зрения архи-
тектуры либо градострое-
ния. Шеки не похож ни на
один другой город. Его жи-
вописная природа допол-
няется прекрасной архитек-
турой и принципами гра-
достроительства. Шеки
имеет очень богатую исто-
рию, культуру. Шеки - наше
большое достояние. Поэто-
му неслучайно, что первый
комплекс сдается в эксплуа-
тацию именно в городе Ше-
ки. Этот комплекс придаст
городу дополнительную
красоту.

Мои поездки в Шеки но-
сят регулярный характер.
Это моя седьмая поездка в
Шеки в качестве Президен-
та. Я и раньше неоднократ-
но бывал в Шеки. Я пос-
тоянно уделяю внимание
проводимой здесь работе.
Хочу, чтобы все инфраст-
руктурные, социально-эко-
номические проекты осу-
ществлялись еще более вы-
сокими темпами. В том чис-
ле и связанные с дорожной
инфраструктурой. Сегодня
мы отметили открытие ав-
тодороги Шеки-Гах. Вам

хорошо известно, что рань-
ше для того, чтобы доехать
отсюда до Гаха, необходимо
было преодолеть расстояние
в 80 километров. Сегодня
сдана в эксплуатацию новая
дорога протяженностью 35
километров. Было поручено
продолжить строительство
дороги до Загаталы, а затем
- до Балакена. Дорога Ше-
ки-Баку уже также отвечает
самым высоким стандартам.

Реализуются инфраструк-
турные проекты. Идет
процесс газификации, до ко-
нца года он будет идти еще
более высокими темпами.
До конца года общая гази-
фикация должна достичь 80-
85 процентов. Один вопрос
вызывает у меня некоторую
обеспокоенность. Это то,
что проект питьевой воды
все еще не решен. Такая си-
туация сложилась по незави-
сящим от нас причинам.

Как вам известно, проек-
ты питьевой воды, канали-
зации реализуются во всех
наших городах и районах.
Многие из них осу-
ществляются за счет средств
государственного бюджета,
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и в таком случае не допус-
кается никаких задержек.
Но некоторые проекты фи-
нансируются международ-
ными финансовыми струк-
турами, поэтому в ряде слу-
чаев по независящим от нас
причинам возникают за-
держки. К сожалению, проб-
лема питьевой воды в Шеки
пока не решена. Как мне
сообщили, завершение это-
го проекта ожидается в 2017
году. Считаю, что в следую-
щем году мы должны реали-
зовать этот проект, так как в
таком городе, как Шеки,
жители круглосуточно и
бесперебойно должны обес-
печиваться чистой питьевой
водой. В настоящее время
дело обстоит не так, и жите-
ли Шеки страдают от этого.
Это невыносимое явление.
Уже даны указания о том,
чтобы соответствующие
структуры быстро выполни-
ли эту работу высокими тем-
пами, с тем, чтобы вопрос в
скором времени нашел ре-
шение.

В городе Шеки и приле-
гающих селах будут приня-
ты необходимые меры в свя-

зи с другими инфраструк-
турными проектами. Сель-
ские дороги, обеспечение
электроэнергией, как я уже
отметил, проекты газифи-
кации и, конечно, создание
рабочих мест. Шеки имеет
огромный сельскохозяйс-
твенный и промышленный
потенциал. Конечно, велик
и туристический потенциал.
Поток приезжающих турис-
тов в Шеки не прекращает-
ся. Мне бы очень хотелось,
чтобы приезжало еще боль-
ше гостей, чтобы они увиде-
ли, что в Азербайджане есть
такой красивый город. Го-
род Шеки - это историчес-
кий, культурный памятник.

Необходимые указания
по развитию города Шеки и
района будут даны и в даль-
нейшем. Хочу еще раз ска-
зать, что финансовое поло-
жение нашей страны ста-
бильно, позитивно. У нас
нет материальных проблем.
Конечно, двукратное сниже-
ние цен на нефть помешало
некоторым нашим планам.
Но основные социальные и
инфраструктурные проекты
реализуются. У нас доста-
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точно большая материаль-
но-финансовая база. Нет ни-
каких финансовых проблем,
и я уверен, что экономика
Азербайджана будет разви-
ваться и в 2016 году, все ра-
йоны, города, в том числе
город Шеки, станут еще
краше, благоустроеннее.

Хочу еще раз поздравить
шекинцев с этим замеча-
тельным событием, желаю
им новых успехов. Спасибо.

***

Затем была сделана фо-
тография на память.

***

После этого Президент
Азербайджана Ильхам
Алиев ознакомился с усло-
виями, созданными в адми-
нистративном здании Отде-
ла регистрации Шекинского
района. 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

651

6 нойабр 2015-ъи ил

President Ilham Aliyev attended the
opening of a new administrative building

of the Shaki Court Complex

President of the Republic
of Azerbaijan Ilham

Aliyev has attended the opening
of a new administrative building
of the Shaki Court Complex.

Minister of Justice Fikrat
Mammadov informed the
head of state about the con-
struction of the building and
high-level conditions created
here. It was noted that the
construction of the five-storey
complex, which occupies a
total area of 19, 800 square
meters, started in November,
2012, and ended this October.

The head of state cut the
ribbon symbolizing the open-
ing of the building.

President Ilham Aliyev

familiarized himself with the
conditions created at the com-
plex. The building was con-
structed as part of the Justice
Ministry's "Modernization of
the Justice System" project
jointly financed by the govern-
ment of Azerbaijan and the
World Bank. Photo stands
depicting national leader
Heydar Aliyev`s and President
Ilham Aliyev`s care and atten-
tion to the development of
judicial-legal system in the
country were installed in the
foyer of the building.

It was the second court
complex, which was construct-
ed as part of a joint project
with the World Bank. The
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complex houses the Shaki
Court of Appeal, Shaki
Administrative and Economic
Court, Shaki Court on Grave
Crimes and Shaki District
Court. The complex will serve
nearly 1,370,000 people. The
Shaki Court Complex will
employ 250 people, including
judges, more than 170 employ-
ees of court administration
and 35 justice officials.

President Ilham Aliyev
toured the court halls.

There are 16 court halls. All
necessary measures have been
taken in the complex in accor-
dance with the Azerbaijani

President`s decree on the
establishment of e-Court sys-
tem. The complex also has
conference halls and an audi-
torium. All conditions have
been created here for judges
and employees. The adminis-
trative building of the District
Court, which was located in
the territory of the complex,
was reconstructed. All condi-
tions have been created in the
two-storey building.

President Ilham Aliyev met
with employees of court and
justice bodies.

The head of state addressed
the meeting.

- Today we mark the open-
ing of the Shaki judicial com-
plex. I congratulate you on
this occasion. It is a beautiful
building. It meets the highest
standards in architectural and
functional terms. All the nec-
essary conditions have been
created. It is equipped with
modern facilities. In short, this
judicial complex meets the
highest standards.

In recent years, the con-

struction of court buildings
has successfully continued in
Azerbaijan. We have recently
celebrated the opening of the
Sabunchu judicial complex in
Baku. According to the infor-
mation available, new court-
houses are built in 10 districts.
Thus, serious steps are taken
to strengthen the material and
technical infrastructure of
courts. They are built with
public funds and with the help

Speech by President Ilham Aliyev
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of the World Bank. This is a
result of our successful coop-
eration with international
financial institutions.

The process of improving
the judicial system is well
under way in Azerbaijan. I
want to emphasize the activi-
ties of the Judicial Council.
The Council has been func-
tioning for 10 years. The
reforms carried out in this
field and the results achieved
have contributed to the
strengthening of the judicial
system in Azerbaijan and
increased transparency.

Azerbaijan is successfully
going through the process of
building a law-governed state.
This process was initiated by
great leader Heydar Aliyev.
On his initiative, very serious
steps were taken in the early
1990s. The Constitution of the
independent Azerbaijan was
adopted. At the time, we
determined the strategic direc-
tion that Azerbaijan should
have a rule of law, provide for
the supremacy of law and the
judicial system should be
based on the best practices
existing in the world.

I believe that we have
achieved a great success in this
direction in recent years.
Azerbaijan is going through
the process of building the rule
of law. A special role here, of
course, is played by the trans-
parency of courts and their
work. According to the data
available, the number of com-
plaints relating to the court
decisions has decreased in
recent years. This indicates
that the vast majority of court
decisions are fair, because we
constantly study public opin-
ion. The petitions sent to the
Presidential Administration
and other state bodies are
examined very carefully and
every complaint is investigat-
ed. There are grounds to say
that changes for the better in
this area are obvious.

I believe that as a result of
the forthcoming measures and
the reforms to be undertaken
in the future, we will be able to
maximize the transparency of
the judicial system. An impor-
tant role in this area is played
by the decisions made in
recent years. In particular, the
creation of the "Electronic
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Court" information system,
which is already used in this
building, will ensure trans-
parency and eliminate bureau-
cratic obstacles. In short, it
will turn the judiciary into a
more modern system enjoying
even greater confidence.

Currently, the "Electronic
Court" information system is
being installed at all new judi-
cial complexes. This is a very
serious reform, because the
decisions of courts must be
fair. Actually, everything in
life should be based on justice.
If justice is undermined, then,
of course, there may be resent-
ment and, in general, the posi-
tive development of society
will face difficulties. Fair deci-
sions increase people's trust in
the state and, at the same time,
regulate our lives. All deci-
sions must be fair. That is the
purpose of the decisions made
in the judiciary and the
reforms.

There should not be a
biased approach. The fight
against corruption should be
even more rigorous. In short,
the judicial system should be
as transparent as possible. The

use of international experience
in Azerbaijan is of paramount
importance, because we often
see the transparency of courts
in developed countries. Of
course, there may be unrea-
sonable decisions in any coun-
try, but if we view the situa-
tion as a whole, the judiciary
in developed countries, in
Europe is transparent and fair.
This is a very important condi-
tion for democratic develop-
ment.

Of course, there are prob-
lems, errors and negative phe-
nomena in any country. In
some cases, we express our
opinion on the situation and
on the shortcomings in
Azerbaijan and in Europe. In
other words, we are also open
to criticism. Every country
should be open to criticism.
No country is perfect. There
are mistakes and shortcom-
ings in any country. Recently,
very serious mistakes have
been committed in politics and
international affairs on the
European continent. How-
ever, I believe that the judicial
system of European countries
can serve as an example. We
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must say this openly here. We
in Azerbaijan need to apply
this positive experience. That
practice is obvious. There is
no need to invent something.
We simply need to do this
work in accordance with the
decisions made. The decisions
made and the steps taken need
to be in the right direction. At
the same time, it is governed
by the laws and decrees signed
by the President. The main
thing is that this should also
be reflected in life. The correct
implementation of these deci-
sions will increase the trans-
parency of the judicial system
in Azerbaijan and make our
policy against negative phe-
nomena even more effective.

Azerbaijan wages a very
serious fight against corrup-
tion and bribery. I have
repeatedly expressed my opin-
ion on these matters and have
given appropriate instruc-
tions. We must continue our
work in three directions here.
Of course, administrative
measures and penalties are
and will be made. Recently,
the Azerbaijani public sees
that those engaged in corrup-

tion, bribery and lawlessness
will face with a serious punish-
ment regardless of their posi-
tion in society. No-one in soci-
ety can be untouchable. No-
one can be immune. All are
equal before law. Therefore,
punishments will be contin-
ued.

Unfortunately, there is a
need for that. But along with
this, of course, there is a great
need for systemic institutional
reforms. We must, so to
speak, narrow the space for
corruption and bribery. Azer-
baijan must and does carry
out reforms to further narrow
the scope for corruption, so
that this evil, this plague is
fully eliminated.

I believe that the steps
related to transparency and
institutional reforms in recent
years have largely narrowed
the space for corruption and
bribery. But there is still a lot
to do, and the activities of the
judicial system in this area are
very important. First of all, it
is necessary to eliminate cases
of corruption in the judiciary.
This should not be tolerated.
At the same time, court deci-
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sions must make our fight
against this evil even more
effective.

Azerbaijan has done a
great job in building the rule
of law. There are major
achievements. Complete es-
tablishment of transparency
and justice in the judiciary has
a positive impact on our over-
all democratic development.
Azerbaijan is on the path of
democracy. All freedoms are
guaranteed in Azerbaijan - the
freedom of speech, the free-
dom of the press, the freedom
of assembly, the freedom of
conscience and religion, the
freedom of political activity.
There are no restrictions.
Azerbaijani citizens see it in
everyday life.

There are hundreds of
media outlets and a free In-
ternet in Azerbaijan. Seventy-
five per cent of the population
is Internet-users. The freedom
of assembly is fully guaran-
teed. It is a different matter
that the rallies of some politi-
cal groups bring together 200-
300 people. But the fact is that
there are no restrictions.

The latest parliamentary

election showed once again
that Azerbaijan is making
good progress towards democ-
racy. The latest parliamentary
election fully reflects the will
of the Azerbaijani people.
Hundreds of international
observers have given a very
positive assessment of the elec-
tion. Election observation
missions from the CIS, the
Parliamentary Assembly of
the Council of Europe issued a
formal conclusion that the
election was conducted demo-
cratically, fairly and transpar-
ently. The election was also
praised by representatives of
other international organiza-
tions. This is yet another great
victory for our state and peo-
ple, and it shows again that
Azerbaijan's democratic devel-
opment is rapid.

Today, Azerbaijan is a
country where developments
are determined by the people.
People say their word through
elections. The unity between
the people and the govern-
ment, the beautiful public cli-
mate and democratic process-
es reinforce our country. This
is why Azerbaijan ensures
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maximum stability. There are
no differences related to the
development of our country,
because our policy fully
reflects the interests of our
people. Our policy is based on
the interests of the people.
Security, domestic stability,
economic development, social
justice, democracy, freedom
and independent foreign poli-
cy - these are our basic princi-
ples, and we see a good picture
and successful results in every
direction.

Today, Azerbaijan is a
country that stands out glob-
ally for economic and social
development. No crisis can
seriously affect our economic
development. It may to some
extent. In general, our socioe-
conomic indicators for the
year are obvious. There is a
growing economy, social and
infrastructure projects, includ-
ing those in this region, are
being executed. Today, we cel-
ebrated the start of infrastruc-
ture projects in Zagatala.
There is construction and cre-
ative work in Shaki, in all our
regions, cities and districts.

At the same time, our inter-

national authority is growing.
Azerbaijan plays the role of a
reliable partner in the world.
Our policy is treated with
great interest and sympathy -
first of all, because we have an
independent foreign policy,
and I want to say again that
the Azerbaijani people are at
the heart of our policy. No
outside force can affect our
policy. There were and are
such attempts, but they have
reduced. Despite this, we are
going down our own path, and
the result is obvious.

The processes taking place
in the world today, the bloody
conflicts and wars have cap-
tured the global agenda. They
have become commonplace.
Therefore, the preservation
and strengthening of stability
and security in Azerbaijan
deserves a lot of approval. To
conduct an independent policy
and achieve social and eco-
nomic development under
such circumstances suggest
that we are pursuing a correct
policy. Our people see and
endorse that and express their
position in elections.

Therefore, the work carried
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out in Azerbaijan and the
implementation of our plans
in the future will further
strengthen our country. I do
not see any serious problems
related to our future social
and economic development.
Our financial situation and the
rate of the manat are stable.
We have enough foreign
exchange reserves. We are
implementing all social and
infrastructure projects and
creative work is carried out.

The role of Azerbaijan in
the global energy sector is
gradually growing, and today
we are implementing such an
ambitious project as the
Southern Gas Corridor - the
most important energy project
in Europe. We are demon-
strating leadership in that. All
of this work will be continued.
To expedite this work and
achieve even better results, we
need to address the issues of
concern to the authorities and
the people that still exist in
society. The first and foremost
among them are corruption
and bribery, because corrup-
tion undermines the founda-
tions of our state, prevents

development and free compe-
tition and to some extent caus-
es mistrust. Therefore, courts
have a huge role to play in
this. I want to say again that
we should first stop corrup-
tion and bribery in the judicial
system.

Among the reforms, I
should note that in recent
years we have greatly
improved the material security
of judges. What for? For them
to live normally! In other
words, they are provided by
the state properly and, if pos-
sible, this provision will
improve even more. The judi-
cial system should be such that
our fight against corruption,
bribery and injustice becomes
more efficient and effective, so
that these obstacles to our
development are eliminated.

To achieve this, there is a
strong political will - the will
displayed by the state. At the
same time, there is great public
support - the support of the
people. With regard to civil
servants, they should honor-
ably fulfill their duties, avoid
mistakes, not offend people or
put forward unreasonable
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demands. Unfortunately, we
are still faced with an ugly pic-
ture. I believe that only a fair
investigation and equitable
court decisions will lead to a
serious progress in this area.

We have recently revealed
facts associated with entrepre-
neurs. They are horrible facts.
So much injustice has been
committed in respect of busi-
nesses by representatives of
the state. They faced unrea-
sonable demands. In some
cases, their possessions were
taken over. They were asked
for bribes in large amounts. In
some cases, there was racket-
eering. This can't even be
called a bribe. A bribe is given
when someone wants to do
something and gives a bribe to
make things easier. But in
some cases business people
were simply deprived of their
property and money. They
were frightened and tortured.
Therefore, a fair judicial sys-
tem should give an adequate
assessment to these facts.

No society is perfect. There
are violations in every coun-
try. For example, developed
countries have established

secret prisons. Several years
ago this caused a major inter-
national scandal. Such things
were done by developed coun-
tries that are considered the
cradle of democracy. People
were illegally kept in prison
for years without trial. Does
that suit developed countries?!
Of course not! In some cases,
in developed countries, people
are arrested and detained for
political activity. In some
cases, they were kept hostage
for several years. Sometimes,
developed countries pass
unfounded and unfair sen-
tences. This is obvious.
Whoever has money hires a
good lawyer and evades
responsibility.

That is the case in any
country. But I don't want this
to be the case in Azerbaijan. I
want things in Azerbaijan to
be fair. I am sure that this is
what you want as well. This is
what the people of Azerbaijan
want.

Therefore, a lot depends on
the activities of the courts. I
want to reiterate that the
reforms carried out in this
field recently and the decisions
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made will provide positive
momentum. But much still
remains to be done. I am sure
that courts will continue to
carry out their duties with dig-
nity and there will be no dis-
content in society associated
with the activities of courts.
When we no longer receive
complaints relating to judicial
decisions, I will know that we
have been able to achieve our
goals.

I congratulate you on this
wonderful event again - the
opening of the Shaki court

complex. I wish you success in
your work.

***
Minister of Justice, chair-

man of Judicial Legal Council
Fikrat Mammadov and chair-
man of the Supreme Court
Ramiz Rzayev also made
speeches.

***
Then, President Ilham

Aliyev familiarized himself
with the conditions created at
an administrative building of
the Shaki District Registration
Department.
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Noyabrын 4-5-дя Avropa
Шurasыnыn, Moldova

Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlи-
yиnиn vя Mиllи Яdlиyyя Иns-
tиtutuнун bиrgя tяшkиlатчыьылы иля
Kишиnyov шяhяrиndя Moldovanыn
Avropa Шurasыna daxиl olmasы-
nыn 20-cи иldюnцmцnя  hяsr edиl-
mиш "Иnsan hцquqlarыnыn  mиllи
sяvиyyяdя иmplementasиyasы:
юhdяlиklяr, problemlяr, maarиf-
lяndиrmя vя яmяkdaшlыq" mюv-
zusunda beynяlxalq konfrans
кечирилиб.

Тядбирдя Яdlиyyя Akade-
mиyasыnыn rektor яvяzи Eлчин
Xяlяfov ишtиrak eдиб.

Konfransыn mяqsяdи son 20
иl яrzиndя Moldova Respub-
lиkasыnыn  Avropa Шurasыna
daxиl olarkяn gюtцrdцyц юhdя-

lиklяrиn yerиnя yetиrиlmяsи baxы-
mыndan, demokratиya, qanu-
nun alиlиyи vя иnsan hцquqlarы-
nыn mцdafияsи prиnsиplяrиnиn tя-
mиn edиlmяsи иstиqamяtиndя
naиlиyyяtlяrиn цmumиlяшdиrиl-
mяsиndяn, иnsan hцquqlarы vя
Avropa Konvensиyasыnыn ratи-
fиkasиyasыndan, Avropaya иnte-
qrasиya иstиqamяtиndя gюrцlяn
fяalиyyяtlяrdяn иbarяt olуб.

Konfransыn aчыlышыnda Mol-
dova Respublиkasы Parlamen-
tиnиn пrezиdentи Adrиan Can-
du, яdlиyyя nazиrи Vladиmиr
Cebotarи vя Avropa Шurasы
Иnsan Hцquqlarы vя Qanunun
Alиlиyи Baш Dиrektorluьunun
рящбяри Fиlиp Буайа чыxыш eдиб-
ляр. 

Тядбирдя щямчинин, Av-

Яdlиyyя Akademиyasы Moldovaда keчиrиlяn
beynяlxalq konfransda tяmsиl olunуб
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ropa Иnsan Hцquqlarы Mяhkя-
mяsиnиn hakиmи Paul Mahoney
vя dиgяr nцfuzlu beynяlxalq vя
yerlи ekspertlяr maraqlы tяq-
dиmatlar eдибlяr. 

Konfransыn иkиncи gцnц
Иnsan hцquqlarыnыn tяdrиsиndя
mцasиr иstиqamяtlяr seksиya-
sыnda юлкямизин нцмайяндяси
тяряфиндян mяruzя иlя чыxыш eди-

ляряк Azяrbaycanda hakиmlя-
rиn vя prokurorlarыn tяdrиsиnиn
tяшkиlи, иnsan hцquqlarыnыn tяd-
rиsиnиn vяzиyyяtиnи vя иnkишaf иs-
tиqamatlяrи барядя эениш мялу-
мат верилиб. 

Тядбирин sonunda Avropa
Шurasыnыn HELP Proqramыnыn
Moldova Respublиkasыnda
rяsmи aчыlыш mяrasиmи keчиrиlиб. 
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BMT-nиn Uшaq
Hцquqlarы Kon-

vensиyasыnыn qяbul edиl-
mяsиnиn 26-cы иldюnцmц
mцnasиbяtи иlя Azяr-
baycan Respublиkasыnыn
Иnsan Hцquqlarы Цzrя
Mцvяkkиlиnиn (Ombudsmanыn)
tяшяbbцsцnя яsasяn keчиrиlяn
"20 oktyabr- 20 noyabr "Uшaq
hцquqlarы aylыьы" чяrчиvяsиndя
Яdlиyyя Nazиrlиyи Penиtensиar
xиdmяtиnиn Tяrbиyя mцяssиsя-
sиndя dя sиlsиlя tяdbиrlяr keчи-
rиlиб.

Нойабрын 11-дя Bakы Шяhяr
Gяnclяr vя Иdman baш иdarяsи
иlя bиrgя "Neftчи" иdman klu-
bunun yenиyetmя vя gяnc fut-
bolчulardan иbarяt komandasы

иlя yenиyetmя mяhkumlar
arasыnda йарыш тяшкил олунуб.

Tяdbиrdя Penиtensиar xиd-
mяtиn вя Bakы Шяhяr Gяnclяr
vя Иdman baш иdarяsиnиn mяsul
яmяkdaшlarы ишtиrak edиblяr. 

Gяrgиn иdman mцbarиzяsи
шяraиtиndя keчяn gюrцш Tяrbиyя
mцяssиsяsиndя saxlanыlan yenи-
yetmяlяrdяn иbarяt koman-
danыn qяlяbяsи иlя baшa чatыb.

Sonda иdmanчыlara dиplom
vя hяdиyyяlяr tяqdиm edиlиb.

“Uшaq hцquqlarы aylыьы" чяrчиvяsиndя 
Tяrbиyя mцяssиsяsиndя tяdbиr
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Яdlиyyя Nazиrlи-
yиnиn kadr

korpusunun yцksяk
hazыrlыqlы vя zяrurи peшя
keyfиyyяtlяrиnя malиk
yenи nяsиl яdlиyyя ишчи-
lяrи иlя komplektlяшdи-
rиlmяsи mяqsяdиlя gю-
rцlяn ardыcыl tяdbиrlя-
rиn davamы olaraq carи иlиn
oktyabr ayыnda elan edиlmиш
nюvbяtи aчыq mцsabиqя цzrя яrи-
zяlяrиn qяbulunun 14 noyabr
2015-cи иl tarиxиnяdяk hяyata
keчиrиlmяsи nяzяrdя tutulub.

Bununla belя, mцsabиqяdя
ишtиrak etmяk arzusunda olan
bцtцn hцquqшцnaslara genиш
иmkan yaradыlmasы mяqsяdиlя
яrиzяlяrиn qяbulu mцddяtиnиn
uzadыlmasы vя 1 dekabr 2015-cи

иl tarиxиndя baшa чatdыrыlmasы
qяrara alыnыb. 

Bиr daha xatыrladыlыr kи,
hazыrkы mцsabиqяdя namиzяd-
lяrиn ишtиrakыnы daha da asan-
laшdыrmaq mяqsяdиlя onlara
яrиzяlяrиnи Nazиrlиyиn иnternet
sяhиfяsи (www.justиce.gov.az)
vasиtяsиlя elektron formada
tяqdиm etmяk иmkanы yaradы-
lыb. Bununla yanaшы, яrиzя
Nazиrlиkdя vя ya regиonal яd-

Яdlиyyя Nazиrlиyи Mяtbuat 
xиdmяtиnиn mяlumatы

13 ноyабр 2015-ъи ил
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lиyyя шюbяlяrиndя, yaxud poчt
vasиtяsиlя dя tяqdиm edиlя bиlяr.

Eynи zamanda mцsabиqяdя
ишtиrak edяn hцquqшцnaslarыn
nяzяrиnя чatdыrыlыr kи, яvvяlkи
иllяrdя olduьu kиmи onlar цчцn
test иmtahanыna vя sюhbяt mяr-
hяlяsиnя mцkяmmяl hazыrlaш-
malarыna kюmяklиk mяqsяdиlя
noyabr ayыnыn 16-dan etиbarяn
Яdlиyyя Akademиyasыnda
xцsusи proqram яsasыnda
hazыrlыq kursu tяшkиl edиlиr.
Bununla яlaqяdar namиzяdlяr
bиrbaшa Яdlиyyя Akademиya-
sыna mцracияt edя bиlяrlяr
(цnvan: Bakы шяhяrи, Vиdadи
kцчяsи, 158, telefon: (012) 493-
71-31).

Hяmчиnиn test иmtahanы vя
sюhbяt mяrhяlяsиndя suallarыn
hazыrlanmasыnda иstиfadя olu-
nan normatиv hцquqи aktlara
daиr xцlasя vя "Yaddaш
kиtabчasы" Nazиrlиyиn иnternet
sяhиfяsиndя yerlяшdиrиlиb, eynи
zamanda bu sяnяdlяr Nazиrlи-
yя vя regиonal яdlиyyя шюbяlяrи-
nя mцracияt edяnlяrя tяqdиm
olunur. 

Test иmtahanыnыn tarиxи vя
dиgяr mяsяlяlяr barяdя
mяlumat verиlяcяkdиr.

Nazиrlиyиn иnternet sяhиfя-
sиndяn, elяcя dя (012) 538-01-
62, (012) 538-09-90 nюmrяlи
telefonlar vasиtяsиlя яlavя oper-
atиv иnformasиya almaq olar. 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

666

Mцasиr dюvrцmцzdя hяr
bиr dюvlяtиn sиvиl иn-

kишafы, demokratиk dяyяrlяrя
sadиqlиyи иlk nюvbяdя onun
иnsan hцquqlarыna mцnasиbяtи
иlя mцяyyяn olunur. De-
mokratиk, hцquqи dюvlяt quru-
culuьu yolunu tutan mцstяqиl
Azяrbaycan Respublиkasыnda
20 иl bundan юncя - 12 noyabr
1995-cи иl tarиxиndя bиlavasиtя
ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
mцяllиflиyи иlя иlk mиllи
Konstиtusиyamыz цmumxalq
sяsvermяsи иlя qяbul edиlmишdиr.

Yenи Konstиtusиya layиhяsи-
nиn hazыrlanmasы kиmи cox cиd-
dи vя mяsulиyyяtlи vяzиfяnи bиla-

vasиtя юz цzяrиnя gюtцrяrяk
bununla baьlы yaradыlmыш xц-
susи Komиssиyaya шяxsяn rяh-
bяrlиk edяn цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyev xalqыmыzыn mиl-
lи mяnяvи dяyяrlяrиnи, цmum-
bяшяrи demokratиk prиnsиplяrи
rяhbяr tutaraq mцasиr Konstи-
tusиyanы yaratmaqla hцquqи
dюvlяtиn Azяrbaycan modelиnи
gerчяklяшdиrmишdиr. 

Юlkяmиzиn qanunverиcиlиk
sиstemиnиn яsasыnы tяшkиl edяn
vя alи hцquqи qцvvяyя malиk
olan Konstиtusиyamыzda de-
mokratиk hцquqи dюvlяtиn bц-
tцn prиnsиplяrи - qanunun alиlи-
yи, иnsan hцquqlarыnыn mцda-

Azяrbaycan Respublиkasыnыn Konstиtusиyasы
vя Ombudsman tяsиsatыnыn иnkишafы
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fияsи, hakиmиyyяt bюlgцsц, kon-
stиtusиya nяzarяtи prиnsиplяrи
tяsbиt olunmuш, иnsan haqlarы-
nыn tяmиn olunmasы dюvlяtиn
alи mяqsяdи kиmи bяyan edиl-
mиш, hяr bиr иnsanыn hцquq vя
azadlыqlarыnыn mцdafияsи qa-
nunverиcиlиk, иcra vя mяhkяmя
orqanlarы qarшыsыnda mцhцm
vяzиfя kиmи qoyulmuшdur.

Яsas qanunun qяbulundan
sonra Цmummиllи Лиderиn rяh-
bяrlиyи иlя иctиmaи hяyatыn bц-
tцn иstиqamяtlяrи цzrя, xцsusиlя
hцquq sahяsиndя kюklц иslahat-
lara baшlanыlmыш, yenи mяhkя-
mя sиstemи formalaшdыrыlmыш,
demokratиk dюvlяtя xas olan
tяsиsatlar, o cцmlяdяn konstи-
tusиya nяzarяtи orqanы olan
Konstиtusиya Mяhkяmяsи ya-
radыlmышdыr. Eynи zamanda,
dюvlяtиn cяza sиyasяtиndя яsaslы
dяyишиklиklяr edиlяrяk cиnayяt
cяzalarыnыn иcrasы funksиyasы
Яdlиyyя Nazиrlиyиnя verиlmиш,
юlkяmиzdя Яfv иnstиtutu bяrpa
olunmuш, Шяrqdя иlk dяfя ola-
raq юlцm cяzasы lяьv edиlmиш-
dиr. 

Mцstяqиllиyиnи yenиcя bяrpa
etmиш Azяrbaycanda Иnsan hц-
quqlarы цzrя mцvяkkиl (Om-
budsman) tяsиsatыnыn yaradыl-

masы иdeyasы иlk dяfя 22 fevral
1998-cи иl tarиxдя ulu юndяr
Heydяr Яlиyev тяряфиндян имза-
ланмыш "Иnsan vя vяtяndaш
hцquqlarыnыn vя azadlыqlarыnыn
tяmиn edиlmяsи sahяsиndя tяd-
bиrlяr haqqыnda" Fяrmanла
gцndяmя gялmиш, bundan qыsa
mцddяt sonra 18 ийун тарихли
Сярянъамла тясдиг едилмиш
"Иnsan hцquqlarыnыn mцdafияsи-
nя daиr Dюvlяt Proqramы"nда
ися щямин институтун йарадыл-
масы иля баьлы конкрет тапшырыг
нязярдя тутулмушдур.

Гейд олунмалыдыр ки, инсан
щцгуглары сащясиндя mцhцm
fundamental sяnяd olan Dюv-
lяt Proqramыnыn fяlsяfяsи сon-
rakы dюvrdя mюhtяrяm Prezи-
dentиmиz cяnab Иlham Яlиyev
tяrяfиndяn иnkишaf etdиrиlяrяk
2006-cы иldя "Иnsan hцquqlarы-
nыn mцdafияsи цzrя Mиllи Fяa-
lиyyяt Planы"nыn vя 2011-cи иldя
"Azяrbaycan Respublиkasыnda
иnsan hцquq vя azadlыqlarыnыn
mцdafияsиnиn sяmяrяlиlиyиnи ar-
tыrmaq sahяsиndя Mиllи Fяalиy-
yяt Proqramы"nыn qяbul olun-
masы hцquq-mцdafия mexa-
nиzmlяrиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи-
nя, cяmиyyяtdя hцquq mяdя-
nиyyяtиnиn иnkишaf etdиrиlmяsи-
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nя, яhalиnиn mцxtяlиf qruplarы-
nыn hцquqlarыnыn qorunmasыna
юz tюhfяsиnи vermишdиr.

Eynи zamanda иlk Dюvlяt
Proqramыnыn qяbul olunduьu
gцn, yяnи иyunun 18-nиn юlkя
Prezиdentиnиn 2007-cи иl tarиxlи
Sяrяncamыna яsasяn Azяrbay-
canda иnsan hцquqlarы gцnц
elan edиlmяsи dюvlяt baшчыsыnыn
bu sahяyя verdиyи xцsusи юnя-
mиn nюvbяtи tяzahцrц olmuш-
dur. 

Cяmиyyяtиmиzиn sцrяtlи иn-
kишafы Konstиtusиyamыzыn da
tяkmиllяшdиrиlmяsиnи шяrtlяndиr-
mиш, 2002-cи vя 2009-cu иllяrdя
keчиrиlmиш referendumlar, qя-
bul edиlmиш bиr sыra konstиtu-
sиya qanunlarы vasиtяsиlя Яsas
qanuna иnsan hцquqlarыnыn
mцdafияsи vя dюvlяt иdarячиlиyи-
nиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыl-
masыna yюnяlmиш mцhцm dяyи-
шиklиklяr vя яlavяlяr edиlmишdиr.
Qeyd olunmalыdыr kи, 2002-cи
иldя keчиrиlяn referendum za-
manы edиlяn dяyишиklиklяr nяtи-
cяsиndя hяr bиr kяsиn Konstиtu-
sиya Mяhkяmяsиnя шиkayяt
etmяk hцququ mцяyyяn olu-
naraq fяrdи шиkayяt иnstиtu-
tunun tяtbиqиnя baшlanыlmыш-
dыr.

Яsas Qanunumuzun 20 иllи-
yиnя hяsr olunan hцquq иctиm-
aиyyяtиnиn ишtиrakы иlя юtяn ay
keчиrиlmиш beynяlxalq kon-
fransda Konstиtusиyamыzыn
zяngиn иnkишaf yoluna nяzяr
salыnmыш, юlkяmиzиn demok-
ratиk dяyяrlяrя sadиqlиyи vя
иnsan hцquqlarыnыn mцdafияsи-
nя xцsusи юnяm vermяsи bиr
daha vurьulanmышdыr.

Иnsan hцquqlarы sahяsиndя
tяnzиmlяyиcи mиllи mexanиzmlя-
rиn tяkmиllяшdиrиlmяsи иши da-
vam etdиrиlmиш, юlkяmиz bu
sahяdя mцhцm beynяlxalq sя-
nяdlяrя qoшulmuш, konvensиon
normalarыn иmplementasиyasы
baxыmыndan "Azяrbaycan Res-
publиkasыnda иnsan hцquq vя
azadlыqlarыnыn hяyata keчиrиl-
mяsиnиn tяnzиmlяnmяsи haq-
qыnda" 24 dekabr 2002-cи иl
tarиxlи Konstиtusиya Qanunu-
nun bюyцk яhяmиyyяtи olmuш-
dur. 

Qeyd olunmalыdыr kи, hazыr-
da mцxtяlиf иdarяetmя for-
malarыna vя hцquq sиstemlяrи-
nя malиk olan 100-dяn artыq
dюvlяtdя fяalиyyяt gюstяrяn
Ombudsman tяsиsatыnыn Azяr-
baycanda yaradыlmasыnы da
иnsan hцquqlarыnыn mцdafияsи
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sahяsиndя aparыlan demokra-
tиk hцquqи иslahatlar шяrtlяn-
dиrmишdиr.   

Юlkяmиz цчцn yenиlиk olan
Ombudsman иnstиtutunun tя-
sиs olunmasы иlя baьlы dюvlяt,
иctиmaи vя beynяlxalq qurum-
larla яmяkdaшlыqda gяrgиn иш
aparыlaraq konkret strategиya
mцяyyяn edиlmиш, son nяtиcяdя
28 dekabr 2001-cи иl tarиxdя
Иnsan hцquqlarы цzrя mцvяkkиl
иnstиtutu tяsиs olunaraq onun
yцksяk hцquqи statusu, dюvlяt
orqanlarы vя vяzиfяlи шяxslяr tя-
rяfиndяn pozulan иnsan hцquq
vя azadlыqlarыnыn bяrpa olun-
masы mexanиzmи Konstиtusиya-
mыzыn ayrыlmaz hиssяsи olan
Konstиtusиya Qanunu sяvиyyя-
sиndя mцяyyяn olunmuшdur.

Юtяn dюvrdя Azяrbaycanda
bu иnstиtut uьurlu иnkишaf yolu
keчяrяk daha da mцasиrlяшmиш,
normatиv-hцquqи bazasы yenи-
lяnmиш, sяlahиyyяt daиrяsи ge-
nишlяnmишdиr. Bununla baьlы
Иnsan hцquqlarы цzrя mцvяkkиl
(ombudsman) haqqыnda Kons-
tиtusиya Qanununa 8 dяfя dяyи-
шиklиk edиlmиш, bцtюvlцkdя иsя
bu иnstиtutun tяtbиqиndяn иrяlи
gяlяn 50-dяn чox normatиv
hцquqи akt qяbul olunmuшdur.

Gюstяrиlяn hяrtяrяflи dюvlяt
dяstяyи nяtиcяsиndя Ombuds-
man tяsиsatыnыn maddи-texnиkи
potensиalы gцclяndиrиlmиш, son
on иldя quruma ayrыlan bцdcя
vяsaиtи 5 dяfяyяdяk artыrыlmыш,
regиonal mяrkяzlяrиnиn yara-
dыlmasы иsя яhalиnиn mцracияt
иmkanlarыnы asanlaшdыraraq
pozulmuш иnsan hцquq vя
azadlыqlarыnыn bяrpasы иlя baьlы
mяsяlяlяrиn operatиv hяllиnи tя-
mиn etmишdиr.

Иnsan hцquqlarы цzrя mц-
vяkkиlиn юz vяzиfяlяrиnи lazыmы
qaydada yerиnя yetиrmяsи цчцn
beynяlxalq tяcrцbяdя mюvcud
olan bцtцn tяmиnatlar, o cцm-
lяdяn dяyишиlmяzlиyи, toxunul-
mazlыьы, hяr hansы dюvlяt
orqanы, vяzиfяlи шяxs tяrяfиndяn
onun fяalиyyяtиnя mцdaxиlя
edиlmяsиnиn yolverиlmяzlиyи,
maddи vя sosиal tяmиnatlarы
qanunverиcиlиkdя юz яksиnи
tapmышdыr. 

Bununla yanaшы, Ombuds-
manыn sяlahиyyяt mцddяtиnиn
hяm Prezиdentиn, hяm dя Mиllи
Mяclиs deputatlarыnыn sяlahиy-
yяt mцddяtиndяn daha чox
mцяyyяn edиlmяsи onun mцstя-
qиllиyиnиn яlavя tяmиnatыna xиd-
mяt edиr.
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Ombudsmana dиgяr hцquq-
larla yanaшы, 

- mяhkяmяlяrdя sцrцndцr-
mячиlиk, sяnяdlяrиn иtиrиlmяsи vя
vaxtыnda verиlmяmяsи,  mяhkя-
mя qяrarlarыnыn иcrasыnыn gecиk-
dиrиlmяsи иlя яlaqяdar шиkayяtlя-
rя baxmaq, 

- иstяnиlяn vaxt, maneяsиz vя
яvvяlcяdяn xяbяrdarlыq etmяdяn
saxlanыlan шяxslяrиn юz иradяsи
иlя tяrk edя bиlmяdиyи yerlяrя
daxиl olmaq, 

- hяmиn yerlяrиn rяhbяrlиyи
tяrяfиndяn qяbul edиlmяk, 

- saxlanыlan шяxslяrlя gюrцш-
mяk vя tяkbяtяk sюhbяt etmяk

kиmи hцquqlarыn verиlmяsи
bu tяsиsatыn operatиv fяalиyyяtи-
nя, иnsanlarы narahat edяn mя-
sяlяlяrиn tяxиrя salыnmadan
hяllиnя иmkan verиr.

Цmumиyyяtlя, Azяrbaycan-
da Ombudsmanыn fяalиyyяtи bиr
чox dцnya юlkяlяrи иlя mцqayи-
sяdя daha чoxшaxяlиdиr vя
Иnsan hцquqlarы цzrя Mцvяkkиl
bu gцn uшaq hцquqlarыnыn
qorunmasы, иnformasиya яldя
etmяk hцququnun dюvlяt orqan-
larы tяrяfиndяn tяmиn edиlmяsи vя
s. sahяlяrdя dя чox mцhцm
funksиyalarы yerиnя yetиrиr.

Eynи zamanda, Ombuds-

man tяrяfиndяn dюvlяtиmиzиn
vя cяmиyyяtиmиzиn maraqlarы
namиnя bиr чox qlobal mяsяlя-
lяrиn gцndяmя gяtиrиlmяsи, xц-
susиlя Ermяnиstan-Azяrbaycan
Daьlыq Qarabaь mцnaqишяsи-
nиn aьыr fяsadlarы, soydaшlarы-
mыzыn kцtlяvи шяkиldя pozulmuш
hцquqlarыnыn bяrpa olunmasы
иlя baьlы beynяlxalq tяшkиlatlar
qarшыsыnda mяsяlяlяr qaldы-
rыlmasы, hяqиqяtlяrиn dцnya иc-
tиmaиyyяtиnя чatdыrыlmasы
olduqca яhяmиyyяtlиdиr.

Hesab edиrиk kи, mцasиr
dцnyamыzda gedяn hazыrkи
proseslяr, beynяlxalq sяvиyyя-
dя mюvcud olan иkиlи standart-
lar, kцtlяvи иnsan tяlяfatlarыna
gяtиrиb чыxaran ekstremиzm
tendensиyalarы bцtцn mцtяrяq-
qи qцvvяlяrи иnsan haqlarыnыn
mцdafияsи, pozulmuш hцquqla-
rыn bяrpasы, qaчqыn vя mяcburи
kючkцn mяsяlяlяrиnя xцsusи
dиqqяt yetиrиlmяsиnя sяfяrbяr
etmяlиdиr. Qeyd etmяlиyяm kи,
bu baxыmdan "Dиnи ekstremиz-
mя qarшы mцbarиzя haqqыnda"
Qanunun qяbulu da яhяmиy-
yяtlи olmaqla, юlkяmиzdя toler-
antlыq vя multиkulturalиzm mц-
hиtиnиn daha da иnkишafыna юz
tюhfяsиnи verяcяkdиr. 
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Ombudsman иnstиtutunun
fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyи nяиn-
kи юlkяdaxиlи, hяm dя beynяl-
xalq sяvиyyяdя иctиmaиyyяtиn
dиqqяtиndяdиr. Belя kи, kon-
vensиon юhdяlиklяr цzrя hesa-
batlarыn tяqdиm edиlmяsи
zamanы, xцsusиlя unиversal
dюvrи иcmal mexanиzmи чяrчи-
vяsиndя Ombudsman tяsиsatы
иlя qarшыlыqlы яmяkdaшlыьыn qu-
rulmasы, onun шяffaf vя obyek-
tиv fяalиyyяtи цчцn potensиalыn
gцclяndиrиlmяsи mяsяlяlяrиnя
юnяmlи yer ayrыlыr. 

Dюvlяt strukturlarы иlя vя-
tяndaш cяmиyyяtи arasыnda mц-
hцm яlaqяlяndиrmя funksиyasы-
nы hяyata keчиrяn Ombudsman
tяsиsatы юlkяmиzdя иctиmaи nя-
zarяt elementlяrиnиn hяrtяrяflи
иnkишafыna tяkan verиr, vя-
tяndaш cяmиyyяtи иnstиtutlarыnы
иnsanlarыn problemlяrиnиn hяl-
lиnя yardыmчы olmaьa sяfяrbяr
edиr. Tяsadцfи deyиl kи, mюhtя-
rяm Prezиdentиmиz dяfяlяrlя юz
чыxышlarыnda vяtяndaшlarыmыzыn
hцquqlarыnыn qorunmasы baxы-
mыndan иctиmaи nяzarяtиn gцc-
lяndиrиlmяsиnиn яhяmиyyяtиnи
xцsusи vurьulamышdыr.

Hяmчиnиn, BMT-nиn "Иш-
gяncя vя dиgяr qяddar, qeyrи-

иnsanи vя ya lяyaqяtи alчaldan
rяftar vя ya cяza яleyhиnя
Konvensиya"sыnыn Fakцltatиv
Protokolunda nяzяrdя tutul-
muш mиllи preventиv mexanиzmиn
funksиyalarыnыn mяhz Ombuds-
mana hяvalя olunmasы da dюvlя-
tиn bu quruma bюyцk etиmadы-
nыn gюstяrиcиsи olmuшdur. Yerи
gяlmишkяn qeyd etmяlиyяm kи,
bu яrяfяdя BMT-nиn Ишgяncяlя-
rя qarшы Komиtяsиndя adычяkи-
lяn Konvensиya цzrя Azяr-
baycan Respublиkasыnыn dюr-
dцncц dюvrи mяruzяsиnя ba-
xыlarkяn Ombudsmanыn tяq-
dиm etdиyи яlavя hesabat da bю-
yцk maraqla dиnlяnиlmишdиr.

Bu sahяdя fяalиyyяtиn tяmиn
edиlmяsи mяqsяdиlя Ombuds-
man aparatыnda Mиllи preven-
tиv qrup yaradыlmыш, Ombuds-
manda olduьu kиmи, qrup цzv-
lяrиnиn dя qanunverиcиlиkdя иs-
tяnиlяn vaxt, maneяsиz vя яv-
vяlcяdяn xяbяrdarlыq etmяdяn
mцvяqqяtи saxlama yerlяrиnя,
penиtensиar mцяssиsяlяrя vя
saxlanыlan шяxslяrиn юz иradяsи
иlя tяrk edя bиlmяdиyи dиgяr
yerlяrя baш чяkmяsи иlя baьlы
genиш sяlahиyyяtlяrи mцяyyяn
olunmuшdur. 

Qeyd olunmalыdыr kи, mиllи
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preventиv qrup yarandыьы
vaxtdan fяal шяkиldя чalышaraq
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn penиten-
sиar mцяssиsяlяrиnя mцtяmadи
olaraq baшчяkmяlяr hяyata
keчиrиr, mяhkum vя tяqsиrlяn-
dиrиlяn шяxslяrlя gюrцшцrlяr.
Belя kи, Ombudsman vя qrup
цzvlяrи tяkcя юtяn иl vя carи иlиn
on ayы яrzиndя 180 dяfя bu
mцяssиsяlяrdя olmuшlar. Hя-
mиn baшчяkmяlяrиn nяtиcяlяrи
цzrя Mцvяkkиlиn tюvsиyяlяrи vя
tяklиflяrи penиtensиar sahяdя
иslahatlarыn davam etdиrиlmяsи
prosesиnя юz tюhfяlяrиnи ver-
mяkdяdиr. 

Цmumиyyяtlя, fяalиyyяtя
baшladыьы vaxtdan Ombuds-
man tяsиsatы иlя Яdlиyyя Nazиr-

lиyи arasыnda faydalы ишgцzar
яlaqяlяr qurularaq mяhkяmя
qяrarlarыnыn иcrasы, penиtensиar
vя яdlиyyяnиn dиgяr sahяlяrиndя
qarшыlыqlы яmяkdaшlыq hяyata
keчиrиlиr, Ombudsmanыn nazиr-
lиyя daxиl olan hяr bиr mцracия-
tи hяrtяrяflи araшdыrыlыr, tюvsиyя-
lяrиnя xцsusи dиqqяtlя yanaшыlыr.

Belяlиklя, dюvlяtиmиzиn vя
cяmиyyяtиmиzиn tяrяqqиsи namи-
nя gюrцlяn ardыcыl, mяqsяdyюn-
lц vя эенишмигйаслы ишляр, o
cцmlяdяn Ombudsman иns-
tиtutunun davamlы иnkишafы
Konstиtusиyamыzda mцяyyяn
olunmuш alи mяqsяdlяrя naиl
olunmasыna - иnsan vя vя-
tяndaш hцquq vя azadlыqlarыnыn
tяmиnatыna xиdmяt edиr. 
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяr-

lиyи иlя aparыlan genишmиqyaslы
mяhkяmя-hцquq иslahatlarы nя-
tиcяsиndя mяhkяmя sиstemи
xeylи mцasиrlяшиb, yenи mяhkя-
mяlяr vя mяhkяmя tяsиsatlarы
yaradыlыb, hakиmlяrиn seчиmиndя
яn шяffaf qaydalar tяtbиq edиlиr. 

Яdalяt mцhakиmяsиnиn sя-
mяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыna,
яhalиnиn mяhkяmяlяrя mцra-
cияt иmkanlarыnыn asanlaшdы-
rыlmasыna xцsusи dиqqяt yetиrи-

lяrяk bu mяqsяdlя mяhkяmяlя-
rиn yцksяk statusuna uyьun
иnfrastruktur yaradыlыr, mцa-
sиrlиyи vя qabaqcыl ИKT-lяrиn
tяtbиqи иlя fяrqlяnяn yenи mяh-
kяmя bиna vя komplekslяrиnиn
иnшasы aparыlыr. 

Bu yaxыnlarda юlkя Prezи-
dentи yenи aчыlmыш Шяkи Mяhkя-
mя Kompleksиndя keчиrdиyи
mцшavиrя zamanы mяhkяmя
sиstemиnиn иnkишafы цzrя apa-
rыlan иslahatlarы vя gюrцlяn ишlя-
rи mцsbяt qиymяtlяndиrиb,

Mяhkяmя fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи
цzrяюlkя Prezиdentиnиn tapшыrыqlarы 

dиqqяt mяrkяzиndяdиr

17 ноyабр 2015-ъи ил
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hяmчиnиn, mяhkяmя fяalиyyяtи-
nиn mцasиrlяшdиrиlmяsи vя bu
sahяdя mцtяrяqqи beynяlxalq
tяcrцbяnиn tяtbиqи, qяrarlarыn
яdalяtlиlиyиnиn tяmиn edиlmяsи,
qяrяzlи yanaшmanыn yolverиl-
mяzlиyи, шяffaflыьыn artыrыlmasы,
korrupsиyaya шяraиt yaradan
hallarыn aradan qaldыrыlmasы vя
иnsanlara layиqlи xиdmяt gюstя-
rиlmяsи иlя baьlы konkret tapшы-
rыqlar verиb.

Dюvlяt baшчыsыnыn tapшы-
rыqlarыndan иrяlи gяlяn vяzиfя-
lяrlя яlaqяdar нойабрын 14-дя
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
genиш иclasы keчиrиlиб.

Tяdbиrdя Alи Mяhkяmяnиn,
Бакы вя ятраф район аpellyasиya
vя bиrиncи иnstansиya mяhkя-

mяlяrиnиn sяdrlяrи vя hakиmlя-
rи, hakиm assosиasиyalarыnыn
rяhbяrlяrи, prokurorlar, яdlиy-
yя ишчиlяrи, vяkиllяr, ГЩТ вя
КИВ nцmayяndяlяrи ишtиrak
eдибlяr.

Иclasda Шuranыn sяdrи, яdlиy-
yя нazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
genиш mяruzя иlя чыxыш edяrяk
юlkяmиzdя яdalяt mцhakиmяsи-
nиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы
цzrя яsasы цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn qo-
yulmuш kюklц иslahatlarыn юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиye-
vиn rяhbяrlиyи иlя uьurla иnkишaf
etdиrиldиyиnи, mяhkяmя sиstemи-
nиn mцasиrlяшdиrиlmяsи иlя baьlы
hяyata keчиrиlяn mцtяrяqqи
tяdbиrlяr vя onlarыn mцsbяt nя-
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tиcяlяrиnи vurьulaйыб. Dюvlяt
baшчыsыnыn Шяkи Mяhkяmя
Kompleksиnиn aчыlышыnda mяh-
kяmя fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlи-
yиnиn artыrыlmasы цzrя konkret
tapшыrыqlarы vя qarшыda qoy-
duьu mцhцm vяzиfяlяr, o cцm-
lяdяn korrupsиya иlя barышmaz
mцbarиzя aparыlmasы, шяffaflы-
ьыn artыrыlmasы, mяhkяmя
qяrarlarыnыn яdalяtlиlиyи, vя-
tяndaш-mяmur mцnasиbяtlяrи-
nиn saьlam meyarlar цzяrиndя
qurulmasы vя иnsanlara qayьыlы
mцnasиbяt gюstяrиlmяsи иlя
baьlы tяlяblяrи dиqqяtя чatdыrы-
lыб.

Hяmчиnиn, mяhkяmя fяalиy-
yяtиndя yol verиlяn nюqsanlarыn
aradan qaldыrыlmasы цчцn qяtи

tяdbиrlяrиn gюrцlmяsи, yuxarы
иnstansиya mяhkяmяlяrи tяrя-
fиndяn ишlяrя baxыlarkяn aшkar
edиlяn qanun pozuntularыna
prиnsиpиal mцnasиbяt bяslяnиl-
mяsиnиn vacиblиyи vurьulanыб.

Иclasda чыxыш edяn Шuranыn
цzvц, Prezиdent Admиnиs-
trasиyasыnыn Hцquq mцhafиzя
orqanlarы иlя иш шюbяsиnиn mцdи-
rи Fuad Яlяsgяrov юlkя baшчыsы
cяnab Иlham Яlиyevиn яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasыna bюyцk юnяm
verdиyиnи, korrupsиya иlя
mцbarиzяdя hakиmlяrиn, яdlиy-
yя vя prokurorluq ишчиlяrиnиn
цzяrlяrиnя dцшяn mцhцm vяzи-
fяlяrи qeyd eдиб, Azяrbaycan
brendиnя чevrиlmиш "ASAN"
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xиdmяtиn bu sosиal bяla иlя
mцbarиzяdя яn effektиv иnstиту-
sиonal vasиtя olduьunu bиldи-
rиб.

Шura цzvц, Alи Mяhkяmя-
nиn sяdrи Ramиz Rzayev чыxыш
edяrяk mяhkяmя qяrarlarыnыn
яdalяtlиlиyи vя mяhkяmяlяrиn
шяffaflыьы иlя baьlы tяlяblяrиn hяr
bиr hakиmиn gцndяlиk fяalиyyя-
tиndя rяhbяr tutulmasыnыn
vacиblиyиnи bиldиrиб, yol verиlяn
korrupsиyaya шяraиt yaradan
vя dиgяr xarakterиk nюqsanlara
toxunуб, mяhkяmя tяcrцbяsи-
nя cиddи яmяl olunmasыnыn
zяrurиlиyиnи, hakиmlяr vя mяh-
kяmя ишчиlяrи tяrяfиndяn qeyrи-
etиk davranыш vя dиgяr neqatиv
hallarыn yolverиlmяzlиyиnи vur-
ьulaйыб.

Baш prokuror Z.Qaralov юl-
kя Prezиdentиnиn korrupsиya иlя
mцbarиzяyя daиr tapшыrыqlarыna
uyьun olaraq prokurorluq
orqanlarы tяrяfиndяn hяyata

keчиrиlяn ишlяr, o cцmlяdяn
sahиbkarlыьыn иnkишafыna яngяl-
lяr yaradan mяmurlar barяdя
gюrцlяn qяtи tяdbиrlяr barяdя
mяlumat verиб. O, korrupsиya
иlя mцbarиzяdя Mяhkяmя-
Hцquq Шurasы vя mяhkяmяlяr-
lя qarшыlыqlы fяalиyyяtиn vacиblи-
yиnи qeyd edяrяk, bu tяhlцkяlи
bяlanыn qarшыsыnыn alыnmasы цz-
rя tяklиflяrиnи bиldиrиб.

Иclasda hakиm assosиa-
sиyalarыnыn sяdrlяrи, hakиmlяr,
prokurorlar vя QHT nцma-
yяndяlяrи чыxыш eдибlяr.

Sonra tяdbиr юz ишиnи "Mяh-
kяmя tяcrцbяsи mяsяlяlяrи"
mюvzusunda semиnarla davam
etdиrиб. Semиnardan sonra tяd-
bиr ишtиrakчыlarы bu яrяfяdя dюv-
lяt baшчыsы tяrяfиndяn aчыlышы
keчиrиlmиш Sabuncu Mяhkяmя
Kompleksиnя gedяrяk, ya-
radыlmыш yцksяk шяraиt vя elek-
tron иdarяetmя sиstemlяrи иlя
tanыш olубlar. 
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Состоялось расширен-
ное заседание Судеб-

но-правового совета, посвя-
щенное выполнению задач,
вытекающих из указаний,
данных Президентом Азер-
байджанской Республики
Ильхам Алиевым на откры-
тии Шекинского судебного
комплекса.

В мероприятии приняли
участие председатели и суд-
ьи Верховного, Апел-
ляционного судов, судов
первой инстанции, руково-
дители судейских ас-
социаций, прокуроры, ра-
ботники юстиции, адвокаты
и представители гражданс-
кого общества.

Выступивший на заседа-
нии с обширным докладом
председатель Совета, ми-
нистр юстиции Фикрет Ма-
медов подчеркнул, что под
руководством Президента
Азербайджана Ильхама
Алиева успешно продол-
жаются коренные реформы
по повышению эффектив-
ности правосудия в нашей
стране, основа которых бы-
ла заложена общенацио-
нальным лидером Гейдаром
Алиевым, рассказал о при-
нимаемых прогрессивных
мерах по усовершенствова-
нию судебной системы и их
позитивных результатов.
Были доведены до внимания

В центре внимания - поручения
Президента Азербайджана по
усовершенствованию судебной

деятельности

17 ноyабр 2015-ъи ил
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поставленные главой госу-
дарства на открытии Ше-
кинского судебного комп-
лекса конкретные поруче-
ния и важные задачи по по-
вышению эффективности
судебной деятельности, неп-
римиримой борьбе с корру-
пцией, обеспечению проз-
рачности, справедливости
судебных решений, построе-
нии отношений гражданин-
чиновник на здоровых кри-
териях и проявлению забот-
ливого отношения к людям.

Была подчеркнута важ-
ность принятия решитель-
ных мер по устранению не-
дочетов, допущенных в су-
дебной деятельности, при-
нципиального отношения к
нарушениям закона, выяв-
ленным при рассмотрении
дел судами высшей инста-
нции.

Выступивший на мероп-
риятии член Совета, заве-
дующий отделом по работе
с правоохранительными ор-
ганами Администрации
Президента Фуад Алескеров
отметил, что глава госу-
дарства Ильхам Алиев при-
дает большое значение по-

вышению эффективности
правосудия, подчеркнул
важные задачи, поставлен-
ные перед судьями, работни-
ками юстиции и прокурату-
ры в сфере борьбы с корру-
пцией. Он отметил, что
"ASAN xidmet", ставший
брендом Азербайджана, яв-
ляется самым эффективным
институциональным средст-
вом в борьбе с этим злом.

Выступивший на заседа-
нии член Совета, председа-
тель Верховного суда Рамиз
Рзаев отметил важность то-
го, чтобы каждый судья в
своей ежедневной деятель-
ности руководствовался
требованиями, связанными
со справедливостью судеб-
ных решений и прозрач-
ностью судов. Р.Рзаев кос-
нулся недостатков, создаю-
щих условия для коррупции,
и других характерных оши-
бок, подчеркнул необходи-
мость строгого соблюдения
судебной практики, недо-
пустимость неэтичного по-
ведения судей и судебных
работников, других негатив-
ных случаев.

Генеральный прокурор
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Закир Гаралов проинфор-
мировал о работе, проводи-
мой органами прокуратуры
в соответствии с поручения-
ми Президента Азербайджа-
на в сфере борьбы с корру-
пцией, в том числе реши-
тельных мерах в отношении
чиновников, препятствую-
щих развитию предприни-
мательства. Отметив важ-
ность координированной
деятельности Судебно-пра-
вового совета и судов в
борьбе с коррупцией, З.Га-
ралов высказал свои пред-
ложения по предотвраще-

нию этого опасного зла.
На заседании выступили

председатели ассоциаций
судей, судьи, прокуроры и
представители НПО.

Затем заседание продол-
жило работу семинаром на
тему "Вопросы судебной
практики".

После семинара участни-
ки мероприятия ознакоми-
лись с прекрасными усло-
виями и электронной систе-
мой управления, созданны-
ми в Сабунчинском судеб-
ном комплексе, открытом с
участием главы государства.
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Mяhkяmя-Hц-
quq Шurasы-

nыn кечирилмиш эениш
иclasынda юlkя
Президентинин tapшы-
rыqlarыnыn respublиka-
nыn bцtцn диэяр
hakиmlяrиnиn dиqqяtи-
nя чatdыrыlmasы mяq-
sяdиlя regиonal mцшa-
vиrяnиn keчиrиlmяsи
qяrara alыnыb. 

Bununla яlaqяdar нойабрын
28-дя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn, Alи
Mяhkяmяnиn vя Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn bиrgя tяш-
kиlatчыlыьы иlя Шяkи Mяhkяmя
Kompleksиndя regиonal mцшa-
vиrя keчиrиlиb.

Tяdbиrdя Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn цzvlяrи, Alи Mяhkя-

mяnиn, Шяkи, Шиrvan vя Gяncя
apellyasиya vя onlarыn yurиs-
dиksиyasыna daxиl olan bиrиncи
иnstansиya mяhkяmяlяrиnиn
sяdrlяrи vя hakиmlяrи, hakиm
assosиasиyalarыnыn rяhbяrlяrи,
яdlиyyя ишчиlяrи, vяkиllяr, vя-
tяndaш cяmиyyяtи vя medиa
nцmayяndяlяrи ишtиrak edиblяr.

Мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмясиня
даир реэионал мцшавиря кечирилиб

1 декабр 2015-ъи ил
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Mцшavиrяdяn юncя яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov vя
Alи Mяhkяmяnиn sяdrи Ramиz
Rzayev цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyevиn Шяkи шяhяrиn-
dя abиdяsиnи zиyarяt edиb, юnц-
nя gцl dяstяsи qoyaraq, Ulu
Юndяrиn яzиz xatиrяsиnи dяrиn
ehtиramla yad edиblяr.

Яdlиyyя nazиrи, Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn sяdrи Fиkrяt
Mяmmяdov genиш mяruzя иlя
чыxыш edяrяk цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn tя-
mяlи qoyulmuш vя юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиye-

vиn rяhbяrlиyи иlя uьurla иnkишaf
etdиrиlяn mяhkяmя-hцquq
иslahatыnыn mцtяrяqqи nяtиcяlя-
rиnи qeyd edиb, mяhkяmя fяa-
lиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnя
daиr dюvlяt baшчыsыnыn tapшы-
rыqlarыnы dиqqяtя чatdыraraq,
mюvcud problem vя nюqsan-
larыn, xцsusиlя korrupsиyaya
шяraиt yaradan pozuntularыn,
sцrцndцrmячиlиyиn qяtиyyяtlя
aradan qaldыrыlmasы, qeyrи-etиk
davranыш vя dиgяr neqatиv hal-
larыn yolverиlmяzlиyиnи bиldиrиb,
fяalиyyяtиn юlkя rяhbяrиnиn tя-
lяblяrи sяvиyyяsиndя
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qurulmasыnыn zяrurиlиyиnи qeyd
edиb. 

Hяmчиnиn, mяhkяmя fяalиy-
yяtиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыl-
masыnыn, шяffaflыьыn vя aшkarlы-
ьыn genишlяndиrиlmяsиnиn, mцa-
sиr ИKT-lяrиn vя elektron mяh-
kяmяnиn tяtbиqиnиn яhяmиyyяtи
bиldиrиlиb. Иclasda ayrы-ayrы ha-
kиmlяrиn nюqsan vя чatышma-
zlыqlarы dиqqяtя чatdыrыlaraq
belя hallarыn qяtиyyяtlя aradan
qaldыrыlmasыnыn vacиblиyи,  ha-
belя ишиndя dюnцш yarada bиl-
mяyяn hakиmlяrиn fяalиyyяtи
qиymяtlяndиrиlmяklя prиnsиpиal
tяdbиrlяrиn gюrцlяcяyи vurьu-
lanыb.  

Alи Mяhkяmяnиn sяdrи
Ramиz Rzayev чыxыш edяrяk
mяhkяmя qяrarlarыnыn яdalяt-
lиlиyиnиn tяmиn olunmasыnиn,
шяffaflыьыn artыrыlmasыnыn, mяh-
kяmя tяcrцbяsиnя dюnmяdяn
яmяl olunmasыnыn vacиblиyиnи
qeyd edиb, mяhkяmяlяrиn fяa-
lиyyяtиndя yol verиlяn xarak-
terиk nюqsanlara vя hяmчиnиn,
korrupsиyaya шяraиt yaradan

hallara toxunub.
Mцшavиrяdя hakиmlяr, vя-

kиllяr vя QHT nцmayяndяlяrи
чыxыш edиblяr. Чыxышlarda
texnolojи yenиlиklяrиn tяtbиqи-
nиn яdalяt mцhakиmяsиnиn sя-
mяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnda
mцhцm rolu qeyd olunub,
qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdи-
rиlmяsи, шяffaflыьыn daha da
artыrыlmasы, иctиmaи ишtиrakчыlы-
ьыn genишlяndиrиlmяsи, mюvcud
nюqsanlarыn aradan qaldы-
rыlmasы vя s. barяdя tяklиflяr
иrяlи sцrцlцb.

Sonra tяdbиr юz ишиnи "Mяh-
kяmя tяcrцbяsи vя elektron
mяhkяmяnиn tяtbиqи mяsяlяlя-
rи" mюvzusunda semиnarla
davam edиb. Tяdbиrdяn sonra
ишtиrakчыlar Шяkи Mяhkяmя
Kompleksиndя yaradыlmыш
yцksяk шяraиt vя elektron иda-
rяetmя sиstemlяrи, habelя
TЦRKSOY tяrяfиndяn 2016-cы
иl цчцn "Tцrk dцnyasыnыn mя-
dяnиyyяt paytaxtы" elan edиlmиш
Шяkиnиn mяdяnи-tarиxи abиdяlя-
rи иlя tanыш olublar.
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Врезультате широко-
масштабных судебно-

правовых реформ, проводи-
мых под руководством Пре-
зидента Азербайджана Иль-
хама Алиева, значительно
модернизирована судебная
система, созданы новые суды
и судебные институты, при-
меняются самые прозрачные
правила в выборе судей. 

Особое внимание уделяет-
ся повышению эффективнос-
ти правосудия, упрощению
возможностей обращения
населения в суды, с этой цел-
ью создается инфраструкту-
ра, соответствующая высо-
кому статусу судов, возво-
дятся новые судебные здания
и комплексы, отличающиеся

современностью и примене-
нием передовых ИКТ.

Президент Ильхам Алиев
на проведенном недавно со-
вещании в новом Шекинс-
ком судебном комплексе по-
ложительно оценил реформы
и работу по развитию судеб-
ной системы, дал конкретные
поручения по модернизации
судебной деятельности, при-
менению в этой сфере прог-
рессивной международной
практики, обеспечению спра-
ведливости решений, недо-
пустимости пристрастного
подхода, повышению проз-
рачности, устранению слу-
чаев, создающих условия для
коррупции, оказанию дос-
тойных услуг гражданам.

Состоялось региональное совещание
по усовершенствованию судебной

деятельности

1 декабр 2015-ъи ил
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В связи с задачами, выте-
кающими из поручений гла-
вы государства, на расши-
ренном заседании Судебно-
правового совета с участием
судей судов Баку и приле-
гающих районов, прокуро-
ров, адвокатов, работников
юстиции, представителей
НПО и СМИ, были подроб-
но проанализированы нару-
шения и недостатки в судеб-
ной деятельности, определе-
ны необходимые меры. На
заседании было принято ре-
шение о проведении регио-
нального совещания с целью
доведения до внимания всех
судей республики поруче-
ний руководства страны.

В связи с этим в Шекинс-
ком судебном комплексе бы-
ло проведено региональное
совещание, организованное
совместно Министерством
юстиции, Верховным судом и
Судебно-правовым советом.

В мероприятии приняли
участие члены Судебно-пра-
вового совета, председатели
и судьи Верховного суда,
Шекинского, Ширванского,
Гянджинского апелляцион-
ных судов и входящих в их

юрисдикцию судов первой
инстанции, руководители
судейских ассоциаций, ра-
ботники юстиции, адвока-
ты, представители граж-
данского общества и медиа.

До начала совещания ми-
нистр юстиции Фикрет Ма-
медов и председатель Вер-
ховного суда Рамиз Рзаев
посетили памятник обще-
национальному лидеру Гей-
дару Алиеву в городе Шеки,
возложили к его подножию
цветы, почтили светлую па-
мять великого лидера.

Выступивший с обширным
докладом министр юстиции,
председатель Судебно-право-
вого совета Фикрет Мамедов
подчеркнул прогрессивные
результаты судебно-право-
вых реформ, основа которых
была заложена общенацио-
нальным лидером Гейдаром
Алиевым и которые успешно
продолжаются под руко-
водством Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева.

Доведя до внимания пору-
чения главы государства по
усовершенствованию судеб-
ной деятельности, министр
отметил необходимость ре-
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шительного устранения су-
ществующих проблем и не-
достатков, особенно наруше-
ний и волокитства, создаю-
щих условия для коррупции,
недопущения неэтичного по-
ведения и других негативных
явлений, построения деятель-
ности в соответствии с требо-
ваниями руководства страны.

Также было отмечено зна-
чение повышения эффектив-
ности судебной деятельнос-
ти, расширения прозрачнос-
ти и гласности, применения
современных ИКТ и элект-
ронного суда. На заседании
были доведены до внимания
просчеты и недостатки от-
дельных судей, подчеркнута
важность решительного пре-
дотвращения подобных слу-
чаев, а также оценки деятель-
ности судей, не могущих соз-
дать перелом в своей работе,
и принятия принципиальных
мер в отношении них.

Выступивший на мероп-
риятии председатель Вер-
ховного суда Рамиз Рзаев
отметил важность обеспече-
ния справедливости реше-
ний судов, повышения проз-
рачности, неуклонного при-

менения судебной практики,
коснулся характерных недо-
четов в деятельности судов,
в также случаев, создающих
условия для коррупции.

На совещании выступили
судьи, адвокаты и представи-
тели НПО. В выступлениях
была отмечена важная роль
применения технологических
новшеств в повышении
эффективности правосудия,
выдвинуты предложения по
усовершенствованию зако-
нодательства, дальнейшему
повышению прозрачности,
расширению общественного
участия, устранению сущест-
вующих недостатков и др.

Затем мероприятие про-
должило работу семинаром
на тему "Судебная практика
и вопросы применения
электронного суда".

После мероприятия участ-
ники ознакомились с прек-
расными условиями и систе-
мами электронного управле-
ния в Шекинском судебном
комплексе, а также культур-
но-историческими памятни-
ками Шеки, объявленного
"Культурной столицей тюрк-
ского мира" в 2016 году.
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Ф.Мяммядов эениш мярузя
иля чыхыш едяряк бу яряфядя юлкя-
мизин тарихиндя илк дяфя Бакы
шящяринин Сабунчу районунда
вя Шякидя мящкямя комплекс-
ляринин истифадяйя верилдийини,
юлкя Президенти cянаб Илщам
Ялийевин бу комплекслярин ачы-
лышында шяхсян иштирак етмясинин
мящкямя щакимиййятинин фяа-
лиййятиня верилян мцстясна ящя-
миййятин тязащцрц олдуьуну
вурьуламышдыр.

Гейд етмишдир ки, мцасир ла-
йищяляр ясасында инша олунмуш
комплексляр бир нечя мящкямя
цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу
уникал биналарда ян габагcыл
информасийа-коммуникасийа
технолоэийалары гурашдырылмыш,

вятяндашларын просесляр барядя
бцтцн мялуматлары електрон
гайдада ялдя етмяляри цчцн им-
канлар йарадылмышдыр.  Комп-
лексляр 400 няфяр, о cцмлядян
60-дан чох щаким, 270 мящкя-
мя апараты ямякдашы вя 70-дяк
ядлиййя ишчисинин фяалиййяти цчцн
нязярдя тутулмушдур.

Мящкямя-Щцгуг Шурасынын эениш
иcласында вя Шяки Мящкямя Комплексиндя
кечирилян реэионал мцшавирялярдя ядлиййя
назири, Шуранын сядри Фикрят Мяммядовун

чыхышынын хцласяси

№ 11 - нойабр 2015-ъи ил
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Беля мющтяшям биналарын
ярсяйя эялмясини Азярбайcан-
да ясасы цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийев тяряфиндян гойул-
муш вя юлкя Президентинин рящ-
бярлийи иля уьурла давам етдири-
лян сосиал-игтисади инкишафын ба-
риз нцмуняси кими дяйярлянди-
рян назир сон илляр юлкямизин
щяртяряфли тяряггисиндян бящс
етмиш, мящкямя системинин бу
инкишафдан кянарда галмады-
ьыны, щяйата кечирилян ардыcыл
тядбирляр нятиcясиндя онун фяа-
лиййятинин мцасирляшдирилдийини
гейд етмишдир: "Ганунвериcили-
йя щяр ил мцтярягги дяйишиклик-
ляр едилмиш, мящкямялярин
мцстягиллийиня ялавя тяминатлар
йарадылмыш, мящкямя щаки-
миййятинин юзцнцидаря органы
олан Мящкямя-Щцгуг Шурасы-
нын сялащиййятляри хейли эениш-
ляндирилмишдир. Дювлят башчысы-
нын Шяки Мящкямя Комплек-
синдя мцшавиря заманы бу са-
щядя апарылан мцтярягги исла-
щатлары вя Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын фяалиййятини мцсбят
гиймятляндирмяси, о cцмлядян
Шуранын 10 иллийи иля баьлы йцк-
сяк дювлят тялтифляри щяр бирими-
зин мясулиййятини даща да арты-
рыр".

Ейни заманда, Ф.Мяммя-
дов дювлят башчысынын мящкя-
мя гярарларынын ядалятлилийи, гя-
рязли йанашманын йолверилмяз-
лийи, мящкямялярдя шяффафлыьын
артырылмасы, "Електрон мящкя-
мя" информасийа системинин эе-
ниш тятбиги, ян тящлцкяли сосиал
бяла олан коррупсийайа гаршы
гяти мцбаризя апарылмасы вя
ясассыз тяляблярин гаршысы алын-
магла вятяндаш-мямур мцна-
сибятляринин саьлам мейарлар
цзяриндя гурулмасы, щабеля ин-
санлара гайьылы мцнасибят эюс-
тярилмяси иля баьлы конкрет тап-
шырыгларыны диггятя чатдырмыш,
гаршыда мцщцм вязифялярин да-
йандыьыны вурьуламышдыр.

Бунунла ялагядар мящкя-
мя фяалиййяти иля баьлы мцхтялиф
тящлилляр апарылмыш, йол верилян
характерик нюгсанлар, дахил
олан шикайятляр вя онлары доьу-
ран сябябляр юйрянилмишдир. 

Назир ютян ил даща чох шика-
йятлярин дахил олдуьу мящкя-
мялярин (Бакы шящяри Йасамал,
Сабунчу, Сябаил, Нясими, ща-
беля Абшерон вя Шамахы ра-
йон, Сумгайыт шящяр вя 1 сайлы
Бакы Инзибати-Игтисади, Зага-
тала, Астара, Масаллы, Cялила-
бад, Аьcабяди, Бярдя, Тяртяр,
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Шямкир вя Эянcя шящяри Кяпяз
район мящкямяляри) фяалиййяти-
ня тохунараг щакимляр тяря-
финдян коррупсийайа шяраит йа-
радан щцгугпозмалара, о
cцмлядян сцрцндцрмячилик
щалларына йол верилмяси иля баь-
лы шикайятлярин наращатлыг до-
ьурдуьуну билдирмишдир. 

Гейд етмишдир ки, юлкя баш-
чысынын коррупсийа иля гяти мц-
баризянин апарылмасына даир
тапшырыглары даим диггят мяр-
кязиндя сахланылараг Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасында Корруп-
сийайа гаршы мцбаризя сектору
йарадылмышдыр. Вятяндашларын
бир чох шикайятляринин сектор
тяряфиндян йериндя арашдырыл-
масы нятиcясиндя коррупсийайа
шяраит йарадан cидди нюгсанлар
цзя чыхарылмыш, беля позунтула-
ра эюря сон 10 илдя 28 щаким
интизам мясулиййятиня cялб
едилмиш, о cцмлядян 6 щакимин
сялащиййятиня вахтындан яввял
хитам верилмиш, 9 щаким инти-
зам гайдасында ашаьы ишя кечи-
рилмиш, йахуд иш йери дяйишдирил-
мишдир. 

Мящкямя-Щцгуг Шурасы-
нын сядри сон дюврлярдя вятян-
дашлардан дахил олан шикайятляр
цзря эюрцлмцш тядбирляря то-

хунмуш, бязи щакимляр барядя
шикайятлярин хейли артдыьыны, щя-
мин мцраcиятляр цзря апарылан
арашдырмалар заманы корруп-
сийайа шяраит йарадан, инсанла-
рын щаглы наразылыьыны доьуран
позунтулара йол верилмясинин
ашкар едилдийини билдирмиш,
конкрет мисаллары диггятя чат-
дырмыш вя Мящкямя-Щцгуг
Шурасы тяряфиндян эюрцлян cидди
интизам тядбирлярини вурьула-
мышдыр.

Щямчинин билдирмишдир ки,
тякcя сон ил йарым ярзиндя чох-
сайлы шикайятлярля вя негатив
сигналларла ялагядар 1 сайлы Ба-
кы вя Эянcя Инзибати-Игтисади
Мящкямяляри, Бакы шящяри Ни-
зами, Эоранбой вя Аьcабяди
Район, щабеля Нафталан Шящяр
Мящкямяляриндя иcра вя ямяк
интизамы йохланылмыш, cидди
нюгсанлара, о cцмлядян кор-
рупсийайа шяраит йарадан щал-
лара йол вердикляриня эюря 3
мящкямя сядри тутдуьу вязифя-
дян азад олунмуш, диэяр 3
сядр вя 10-дяк щаким cидди ин-
тизам мясулиййятиня cялб едил-
мишляр.

Цмумиййятля, Мящкямя-
Щцгуг Шурасы тяряфиндян сон
10 ил ярзиндя щакимляр барядя
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200-дян артыг интизам иcрааты
башланылмыш, вятяндашларын
щаглы шикайятлярини доьуран
кобуд позунтулара йол вердик-
ляриня вя фяалиййятляринин гий-
мятляндирилмяси нятиcяляриня
эюря 70-дян чох щаким мящкя-
мя системиндян кянарлашдырыл-
мышдыр.

Ф.Мяммядов бунунла йа-
нашы, йол верилян мцхтялиф по-
зунтуларын сябяб вя шяраитини
арадан галдырмаг цчцн ща-
кимляря ирад мяктубларынын
эюндярилдийини, бундан лазыми
нятиcя чыхармайан вя ишиндя
дюнцш йаратмайан щакимляр
барядя даща cидди тядбирляр эю-
рцляcяйини вурьуламыш, бу ирад
мяктубларынын щакимлярин фяа-
лиййятинин гиймятляндирилмяси
заманы нязяря алындыьыны гейд
етмишдир. 

Мящкямя щакимиййятинин
нцфузунун вя етибарынын ща-
кимлярин инсанларла ряфтарын-
дан, етик давранышындан чох
дяряcядя асылы олдуьуну дейян
сядр Мящкямя-Щцгуг Шурасы
тяряфиндян щакимлярин етик
давраныш мясяляляриня хцсуси
ящямиййят вериляряк ян мцтя-
рягги бейнялхалг тяcрцбя нязя-
ря алынмагла Щакимлярин Етик

Давраныш Кодексинин гябул
едилдийини вурьуламышдыр. Тяяс-
сцфля билдирмишдир ки, щеч дя бц-
тцн щакимляр бу Кодексин тя-
лябляриня там ямял етмир, етик
давраныш гайдаларынын позул-
масына, о cцмлядян мящкямя
просесляриндя кобудлуьа, ща-
кимя йарашмайан ифадя тярзля-
риня йол верирляр. Бязи щалларда
мящкямя гярарлары гануни вя
ясаслы олса беля, щакимлярин
просесдя гейри-етик давранышы
инсанлары наразы салыр, онлары ши-
кайятя вадар едир. 

Мящкямя щакимиййятини
нцфуздан салан щаллардан бири
олан просеслярин иш отаьында вя
мантийасыз апарылмасына тоху-
нан мярузячи беля щалларын
гаршысынын алынмасы цзря Шура
тяряфиндян яввялляр гяти тядбир-
ляр эюрцляряк 10-дяк щакимин
cидди интизам мясулиййятиня
cялб едилдийини диггятя чатдыр-
мыш, лакин беля щалларын там
арадан галдырылмадыьыны, Бала-
кян Район Мящкямяси щаки-
минин просессуал гайданы бу
cур кобуд позмасынын аьыр ня-
тиcяляря сябяб олдуьуну сюйля-
мишдир.

Мцшавирялярдя чыхышы заманы
Ф.Мяммядов мящкямя гя-
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рарларынын ганунилийи вя ядалят-
лилийи мясялясиня, о cцмлядян
бу сащядя дахил олан шикайятля-
ря тохунмушдур. 

Гейд етмишдир ки, мящкямя
статистикасынын тящлили бир чох ши-
кайятлярин ясаслы олдуьуну эюс-
тярир. Беля ки, апеллйасийа мящ-
кямяляри бахдыглары мцлки ишляр
цзря гярарларын щяр цчцндян би-
рини ляьв едирляр. Айры-айры ща-
кимлярдя ися бу эюстяриcи даща
писдир. Мясялян, Бакы шящяри
Няриманов, Йасамал район,
Сумгайыт шящяр, еляcя дя Сийя-
зян, Эядябяй, Товуз, Масаллы,
Сабирабад, Йевлах, Аьдаш вя
Гах район мящкямяляринин
айры-айры щакимляринин бу эюс-
тяриcиси 50-60 % тяшкил едир.

Инзибати-игтисади ишляр цзря
биринcи инстансийа мящкямяля-
ринин апеллйасийа гайдасында
бахылан гярарларынын ляьв эюс-
тяриcиси ися 40%-dir. 1 вя 2 сайлы
Бакы Инзибати-Игтисади мящкя-
мяляринин бязи  щакимляринин
апеллйасийа гайдасында бахы-
лан щяр ики ишиндян биринин ляьв
олунмасы cидди наращатлыг до-
ьурур.

Ейни заманда, республика
цзря cинайят ишляриня даир
щюкмлярин бу эюстяриcиси орта

щесабла 5,7 % тяшкил етдийи щал-
да, Бакы шящяринин Бинягяди,
Хязяр району вя Аьыр Cинайят-
ляр Мящкямяляри, щямчинин
Бярдя, Тяртяр, Зярдаб, Билясу-
вар, Эюйчай, Балакян район
мящкямяляринин бязи щакимля-
риндя бу рягям гат-гат йцк-
сякдир.

Билдирилмишдир ки, бу мясяля-
дя апеллйасийа мящкямяляри
принсипиаллыгларыны артырмалы,
cидди ганун позунтуларына йол
верян щакимлярин интизам мя-
сулиййяти мясялясини галдырма-
лыдырлар.

Гейд олунан нюгсанларын
арадан галдырылмасы, щабеля
щакимлярин пешякарлыьынын арты-
рылмасы мягсядиля Ядлиййя
Академийасында бейнялхалг
нормалара уйьун, кюнцллцлцк
принсипи ясасында тядрис тядбир-
ляринин тяшкил олундуьу диггятя
чатдырылмыш, бунунла беля бязи
щакимлярин билик сявиййясини ар-
тырмаьа сяй эюстярмядикляри вя
тядрис просесиндян тамамиля
йайындыглары вурьуланмышдыр.

Ейни заманда, йени мящкя-
мя биналарында щаким вя мящ-
кямя ишчиляринин пешя щазырлыьы-
нын артырылмасы цчцн мцасир тя-
лим вя конфранс залларынын йа-
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радылдыьы гейд олунараг тядрис
ишинин тяшкилиндя мящкямя
сядрляри, хцсусиля апеллйасийа
мящкямяляринин рящбярляри тя-
ряфиндян фяаллыьын артырылмасы-
нын зярурилийи билдирилмишдир.

Ф.Мяммядов мцшавиряляр-
дя щямчинин, мящкямя апара-
ты ишчиляринин фяалиййятиндя кор-
рупсийайа шяраит йарадан щал-
ларын мювcудлуьуна, онларын
тяряфлярля йерсиз цнсиййятя йол
вермясиня тохунмуш, сон
дюврдя мящкямя апараты ишчи-
ляри иля баьлы дахил олан шикайят-
ляр цзря апарылмыш арашдырма-
лар нятиcясиндя 12 шяхсин инти-
зам мясулиййятиня cялб олун-
дуьуну, о cцмлядян 11 няфя-
рин тутдуьу вязифядян азад
едилдийини, 2 материалын истинтаг
органларына эюндярилдийини
гейд етмишдир. Назир мящкямя
апараты ишчиляринин фяалиййятиня
нязарятя эюря мящкямя сядрля-
ринин шяхсян мясулиййят дашыды-
ьыны диггятя чатдырмыш, ямяк-
дашларын билик вя мядяни сявий-
йясинин йцксялдилмяси, бу мя-
сялядя Ядлиййя Академийасы
тяряфиндян сяйлярин артырылмасы
барядя тапшырыглар вермишдир. 

Щакимлярин тяряфлярля гейри-
просессуал цнсиййятинин гаршы-

сынын алынмасы цчцн артыг йени
мящкямя биналарынын инзибати
вя иcтимаи зоналара бюлцндц-
йцнц, коррупсийанын гаршысынын
алынмасында инзибати цсулларла
йанашы, институсионал тядбирля-
рин ящямиййятини хцсуси вурьу-
лайан назир юлкя Президентинин
тяшяббцсц иля йарадылмыш вя
Азярбайcан брендиня чеврил-
миш "АСАН" хидмятин сямяря-
ли фяалиййятини гейд етмишдир:
"АСАН" хидмятин фяалиййяти
эюстярди ки, коррупсийа иля мц-
баризядя беля тядбирляр реал ня-
тиcяляр верир. Ящалинин бюйцк
ряьбятини газанмыш вя ютян
дюврдя 6 милйон инсанын фай-
даландыьы "АСАН" хидмят чяр-
чивясиндя 1 милйон йарым ямя-
лиййат мящз ядлиййя органлары
тяряфиндян щяйата кечирилмиш-
дир. Вятяндаш мямнунлуьу-
нун артырылмасы цчцн йарадыл-
мыш бу мцсбят тяcрцбя диэяр
ядлиййя органларында вя мящ-
кямялярдя эениш тяшвиг олу-
нур".

Ейни заманда, билдирмишдир
ки, коррупсийа иля мцбаризядя
бейнялхалг тяcрцбя нязяря алы-
нараг ганунвериcилийя мцщцм
дяйишикликляр едилмиш, мящкя-
мя щакимиййятинин юзцнцидаря
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функсийалары мющкямляндирил-
миш вя мцстягиллийинин йени тя-
минатлары йарадылмышдыр. Бу
сащядя щазырланмыш мцхтялиф
ганунвериcилик лайищяляри Шура-
нын иcласларында мцзакиря едил-
миш, мящкямя фяалиййятини тян-
зимляйян ганунвериcилийя 50-
дяк, о cцмлядян Мящкямя-
Щцгуг Шурасы щаггында гану-
на 12 дяфя мцтярягги дяйишик-
ликляр едилмишдир. Щакимлярин
фяалиййятиня кянар мцдахиляля-
рин гаршысынын алынмасында, он-
ларын тяйинатында, сялащиййятля-
риня хитам верилмясиндя, мящ-
кямялярин бцдcясинин мцяййян
едилмясиндя Шуранын ролу арты-
рылмыш, щакимлярин маашынын
азалдылмасы ганунла гадаьан
олунмушдур.

Щакимлярин сечилмясиндя шяф-
фафлыьын вя обйективлийин там тя-
мин олунмасы мягсядиля бу са-
щядя Авропада нцмуняви гий-
мятляндирилян йени тяcрцбя - чох
мярщяляли сечим проседуру йа-
радылмышдыр. Бу гайданын тятби-
ги нятиcясиндя 2.600 намизяд-
дян 307 няфяр йцксяк щазырлыглы
щцгугшцнас сечиляряк щаким вя-
зифяляриня тяйин олунмуш, щаким
корпусу 60 % йенилянмишдир.

Диггятя чатдырылмышдыр ки,

щакимлярин фяалиййятинин щяртя-
ряфли вя принсипиал гиймятлянди-
рилмяси мягсядиля бу сащядя иш
йенидян гурулмуш, мцвафиг тя-
лимат вя ящатяли ряй формалары
щазырланмышдыр. Мящкямя-Щц-
гуг Шурасынын цзвляри тяряфин-
дян щакимлярин фяалиййятляри-
нин йериндя юйрянилмяси вя ня-
тиcялярин щакимлярин иштиракы иля
Шурада мцзакиряси тяcрцбяси
йарадылмышдыр.

Назир щямчинин, юлкямиздя
мящкямя инфраструктурунун
мцасирляшдирилмяси, мящкямя
фяалиййятиндя мцасир технолоъи
йениликлярин тятбиги цзря эюрц-
лян тядбирляр барядя мялумат
вермишдир. Сон 10 илдя яксяр
мящкямялярдя ясаслы тямир вя
йенидянгурма ишляри апарыла-
раг щакимлярин вя мящкямя иш-
чиляринин иш шяраити мцасир тяляб-
ляря уйьунлашдырылмыш, чохсайлы
йени мящкямя биналары истифа-
дяйя верилмишдир. 

Дцнйа Банкы иля ямякдаш-
лыг чярчивясиндя 33 мящкямяни
вя 18 иcра гурумуну ящатя
едян мящкямя комплексляри
вя биналарынын лайищяляри щазыр-
ланмыш, бир чох мящкямя бина
вя комплексляри артыг истифадя-
йя верилмишдир. 
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Щазырда Дцнйа Банкы иля
бирэя щяйата кечирилян лайищяляр
чярчивясиндя Сумгайыт Мящ-
кямя Комплексинин, Бакы шя-
щяри Няриманов вя Сураханы
район мящкямяляринин, щабеля
дювлят бцдcяси щесабына Бакы
шящяри Бинягяди, щямчинин
Имишли, Загатала вя Гябяля ра-
йон мящкямяляринин иншасы да-
вам етдирилир.

Азярбайcан Республикасы
Президентинин "Електрон мящ-
кямя" информасийа системинин
йарадылмасы щаггында Сярян-
cамы бу сащядя мцстясна ящя-
миййят кясб етмякля, мящкя-
мя фяалиййятиндя ингилаби тяка-
мцлцн ясасыны гоймушдур. Са-
бунчу Мящкямя Комплекси-
нин ачылышы заманы дювлят башчы-
сына тягдим едилмиш вя артыг сы-
наг реъиминдя истифадясиня
башланылан бу системин там тят-
биги нятиcясиндя инсанлар мящ-
кямяйя эялмядян, електрон
формада мцраcият едяcяк,
мящкямя просесляри, гярарлар,
онларын иcра вязиййяти вя с. мя-
луматлары якс етдирян електрон
"шяхси кабинетя" малик олаcаг-
лар. Нятиcя етибары иля мящкя-
мяйя мцраcият имканлары даща
да эенишляняcяк, сцрцндцрмя-

чилик вя суи-истифадя щалларынын
гаршысы алынаcаг, там шяффафлыг
вя оперативлик тямин едиляcяк-
дир. Щямчинин систем васитясиля
щакимин ишинин еффективлийи йох-
ланылаcаг, иcра интизамына ня-
зарят эцcляндириляcякдир.

Ейни заманда "Електрон
мящкямя" информасийа систе-
минин тяркиб щиссяси олан мящ-
кямялярин ващид интернет пор-
талы йарадылмышдыр. Порталда
щяр бир мящкямя вя щаким,
щабеля гябул едилмиш гярарлар
барядя ятрафлы мялуматлар йер-
ляшдирилмишдир. Портал васитясиля
вятяндашлара мящкямяляря он-
лайн реъиминдя мцраcият етмяк
вя cаваб алмаг, иддиа яризяляри
вя диэяр мящкямя сянядляринин
нцмунялярини ялдя етмяк, гя-
бул эцнляри вя с. барядя ятрафлы
мялумат алмаг имканы йара-
дылмышдыр.

Мцшавирялярдя бязи мящкя-
мяляр тяряфиндян ишлярин бахыл-
масы сийащыларынын вя гябул
едилмиш гярарларын вахтында
портала йерляшдирилмямяси
гейд олунараг мящкямя сядр-
ляри тяряфиндян бу мясяляйя
диггятин артырылмасынын ваcибли-
йи билдирилмишдир. 

Чыхышынын сонунда назир
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гаршыда дуран диэяр вязифяляря
тохунмушдур.

Диггятя чатдырмышдыр ки,
дювлят башчысынын мящкямя
фяалиййяти иля баьлы мцтярягги
бейнялхалг тяcрцбянин тятбиги-
ня даир тапшырыгларына уйьун
олараг щакимлярин ихтисаслаш-
масы, йувенал ядлиййя, медиа-
сийа вя с. мясяляляря даир га-
багcыл хариcи практика юйрянил-
мялидир. Медиасийа институту-
нун тятбигини хцсуси вурьула-
йан назир щакимлярин тяряфляр
арасында барышыьын ялдя олун-
масы цчцн онлара ганунла ве-
рилмиш бцтцн имканлардан ся-
мяряли истифадя етмядийини, бу-
нун ися ябяс мящкямя чякиш-
мяляриня вя иш йцкцнцн йцксяк
галмасына сябяб олдуьуну
гейд етмишдир. Щакимляр унут-
мамалыдырлар ки, гярарларын гя-
булу иля кифайятлянмяк аздыр,
онларын мащиййяти тяряфляря

там вя айдын изащ едилмялидир.
Мящкямя системиндя шяф-

фафлыьын артырылмасы цзря ялавя
тядбирляр эюрцлмяли, иcтимаи иш-
тиракчылыг вя вятяндаш cямиййя-
ти иля ямякдашлыг эенишляндирил-
мяли, мящкямялярдя кечирилян
мониторинг вя йохламалара
ГЩТ нцмайяндяляри даща эе-
ниш cялб олунмалыдыр. 

Ядлиййя назири, Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын сядри
Ф.Мяммядов йекунда юлкя
Президентинин гярарларын яда-
лятлилийи, шяффафлыьын артырылмасы,
мящкямя етикасына cидди ямял
едилмяси, мящкямя фяалиййя-
тиндя коррупсийанын арадан
галдырылмасы вя шикайятлярин
азалдылмасы барядя мцщцм вя-
зифялярини бир даща тядбир ишти-
ракчыларынын диггятиня чатдыра-
раг бцтцн дейилянлярдян лазыми
нятиcяляр чыхарылаcаьына цмид-
вар олдуьуну сюйлямишдир.
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"Sahиbkarlыq sahяsиndя apa-
rыlan yoxlamalarыn dayandы-
rыlmasы haqqыnda" Azяrbaycan
Respublиkasы Qanunu vя onun
tяtbиqи иlя baьlы юlkя baшчыsыnыn
2015-cи иl 26 oktyabr tarиxlи
660 nюmrяlи Fяrmanыndan иrяlи
gяlяn vяzиfяlяrиn иcrasыnыn tяmиn
edиlmяsи mяqsяdиlя Ядлиййя На-
зирлийи тяряфиндян Иqtиsadиyyat
vя Sяnaye Nazиrlиyи иlя bиrlиkdя
yoxlayыcы orqanlar цчцn meto-
dиkи semиnar tяшkиl olunуб. 

Noyabrын 18-dя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn Qeydиyyat vя
notarиat baш иdarяsиnдя keчиrиl-
mиш tяdbиrдя yoxlama sяlahиy-
yяtи olan 41 qurumun 100-я
qяdяr nцmayяndяsи иштирак
едиб.

Semиnar ишtиrakчыlarыna юlkя

rяhbяrиnиn korrupsиyaya qarшы
qяtи vя prиnsиpиal mцbarиzя
aparыlmasы, sahиbkarlыьыn иn-
kишafыna яngяllяrиn aradan qal-
dыrыlmasы, yoxlamalarыn tяn-
zиmlяnmя mexanиzmlяrиnиn ha-
zыrlanmasы, yoxlamalarыn vя
lиsenzиyalarыn sayыnыn kяskиn
шяkиldя aшaьы salыnmasы, bяzи
gюmrцk qaydalarыnыn asanlaш-
dыrыlmasы иlя baьlы qяrarlarы
barяdя mяlumat verиlиб, onla-
rыn яhalиdя vя sahиbkarlarda
bюyцk rяьbяt doьurduьu qeyd
olunmuшdur.

Dиqqяtя чatdыrыlыб kи, Azяr-
baycan Respublиkasы Prezи-
dentи cяnab Иlham Яlиyevиn tя-
шяbbцsц иlя qяbul olunmuш
"Sahиbkarlыq sahяsиndя aparы-
lan yoxlamalarыn dayandы-

Yoxlayыcы orqanlarыn ишtиrakы иlя 
semиnar keчиrиlиб

№ 11 - нойабр 2015-ъи ил
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rыlmasы haqqыnda" 2015-cи иl 20
oktyabr tarиxlи Qanuna яsasяn
юlkя яrazиsиndя aparыlan bцtцn
yoxlamalar 2 иl mцddяtиnя
dayandыrыlыб. Bununla yanaшы,
hяmиn qanunun tяtbиqиnя daиr
fяrmanla иnsanlarыn hяyat vя
saьlamlыьыna, dюvlяtиn tяhlцkя-
sиzlиyиnя vя иqtиsadи
maraqlarыna mцhцm
tяhlцkя yaradan
hallar цzrя aparыl-
masыna yol verиlяn
yoxlamalarыn sиyahы-
sы mцяyyяn олунуб.

Semиnar ишtиrak-
чыlarыna yoxlamala-

rыn keчиrиlmяsи иlя baьlы
yenи qanunverиcиlиyиn tяt-
bиqи, eynи zamanda Sa-
hиbkarlыq sahяsиndя apa-
rыlan yoxlamalarыn vahиd
mяlumat reyestrиnиn иn-
formasиya sиstemиnя edиl-
mиш dяyишиklиklяr haqqыn-
da иzahlar verиlиб, reyes-
trиn yenи иmkanlarы barя-

dя яyanи tяqdиmat keчиrиlиб.
Sonda тядбир ишtиrakчыlarы-

nыn чoxsaylы suallarы cavab-
landыrыlыб, yoxlamalarыn hяya-
ta keчиrиlmяsи sahяsиndя tяcrц-
bяdяn иrяlи gяlяn tяklиflяrи dиn-
lяnиlиб. 
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Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Иx-
tиsas Komиssиyasы bиldи-

rиr kи, Шиrvan шяhяrиndя, Aьsu,
Qobustan, Шяmkиr, Yardыmlы vя
Zяrdab rayonlarыnda notarиat
fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq
mяqsяdи иlя шяhadяtnamя almaq
иstяyяn шяxslяrиn sяnяdlяrиnиn
toplanmasы vя yoxlanыlmasы
prosesи baшa чatыb.

"Notarиat haqqыnda"
Qanunun tяlяblяrиnя cavab
verяn namиzяdlяrlя test иmta-
hanы Dюvlяt Qulluьu Mяsяlяlя-
rи цzrя Komиssиya иlя bиrlиkdя
aшkarlыq шяraиtиndя kompцter-
dяn иstиfadя olunmaqla noyabr
ayыnыn 28-dя saat 11.00-da
Azяrbaycan Dюvlяt Иqtиsad
Unиversиtetиnиn 2 saylы tяdrиs

bиnasыnda vя Bakы Avrasиya
Unиversиtetиnиn иnzиbatи bиna-
sыnda (Bakы шяhяrи, akademиk
Hяsяn Яlиyev kцчяsи 135 vя
135A цnvanlarыnda) keчиrиlя-
cяkdиr.

Namиzяdlяr test иmtahanы
barяdя bиldиrиши 25-27 noyabr
tarиxlяrиndя saat 9-dan 18-dяk
шяxsиyyяt vяsиqяsиnи tяqdиm
etmяklя nazиrlиyиn Qeydиyyat
vя notarиat baш иdarяsиndяn
(Bakы шяhяrи, Azadlыq prospek-
tи, 72) gюtцrmяlиdиrlяr.

Buraxыlыш rejиmиnиn vя
yerlяшdиrиlmяnиn tяmиn olun-
masы цчцn namиzяdlяr иmta-
hanыn baшlanmasыna 1 saat
qalmыш gяlmяlи, шяxsиyyяt vяsи-
qяsиnи vя mцvafиq bиldиrиши

Notarиat fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq
иstяyяn namиzяdlяrlя test иmtahanы

noyabr ayыnыn 28-dя keчиrиlяcяk

18 noyабр 2015-ъи ил
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mцtlяq tяqdиm etmяlиdиrlяr.
Иmtahanыn keчиrиlяcяyи yer

цzrя navиqasиya mяlumatlarы,
test иmtahanыnda kompцter-
dяn иstиfadяyя daиr Tяlиmat vя
dиgяr zяrurи иnformasиya Яd-
lиyyя Nazиrlиyиnиn иnternet sя-
hиfяsиndя yerlяшdиrиlиb, eynи
zamanda nazиrlиyя mцracияt
edяnlяr bu mяlumatlarы ala bи-
lяrlяr.

Xatыrladыrыq kи, "Notarиat
fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq

mяqsяdи иlя шяhadяtnamя al-
maq цчцn иmtahanыn vя mцsa-
hиbяlяrиn keчиrиlmяsи Qaydasы"-
na uyьun olaraq test иmtahanы-
nыn yekunlarыna gюrя 55 vя
daha чox bal toplamыш шяxslяr
иkиncи mяrhяlяyя - mцsahиbяyя
buraxыlыrlar.

Яlavя mяlumatlarы nazиrlи-
yиn иnternet sяhиfяsиndяn,
habelя 404-42-19, 404-42-28
nюmrяlи яlaqя telefonlarы vasи-
tяsиlя яldя etmяk mцmkцndцr. 
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Tцrkиyя Kocaelи Azяr-
baycan Heydяr Яlиyev

Mяdяnиyyяt Evиnиn nяшrи olan
"Azяrbaycanыn sяsи" jurnalыnыn
oktyabr ayыnda xцsusи nюmrяsи
чapdan чыxыb. 

"Hцquqи dюvlяt qurucu-
luьunda Heydяr Яlиyev иrsи"
adlanan bu buraxыlышda Azяr-
baycanыn яdlиyyя nazиrи, Mяh-
kяmя-Hцquq Шurasыnыn sяdrи
Fиkrяt Mяmmяdovun eynиadlы
mяqalяsи dяrc olunub. 

Mяqalяdя чoxяsrlиk dюvlяt-
чиlиk яnяnяlяrиnя malиk olan
xalqыmыzыn tarиxиndя цmum-
mиllи lиder Heydяr Яlиyev шяx-
sиyyяtиnиn, onun sиyasи vя иda-
rячиlиk fяalиyyяtиnиn mцstяsna
yer tutduьu xцsusи vurьulanыb.

Щямчинин, 1995-cи илдя Улу
Юндярин мцяллифи олдуьу илк
милли Конститусийамызын, еляcя
дя mцkяmmяl hцquq sиstemи-
нин formalaшdыrmaсы цчцn мц-

Tцrkиyяdя “Azяrbaycanыn sяsи” jurnalыnыn
“Hцquqи dюvlяt quruculuьunda Heydяr

Яlиyev иrsи" adlы xцsusи nюmrяsи чapdan чыxыb

20 noyабр 2015-ъи ил
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щцм qanunларын vя bцtцn яsas
mяcяllяlяrиn гябул олунмасын-
дан сющбят ачылыб.

Yazыda dиqqяtя чatdыrыlыb
kи, ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
rяhbяrlиyи иlя aparыlmыш kюklц
mяhkяmя-hцquq иslahatlarы
nяtиcяsиndя keчmиш sovet mяh-
kяmя sиstemи lяьv edиlяrяk
2000-cи иldяn yenи, цчpиllяlи
mцstяqиl mяhkяmя sиstemи
yaradыldы, 2000-cи иldя dюvlяtчи-
lиk tarиxиmиzdя иlk dяfя olaraq
шяffaf prosedurlar яsasыnda, o
cцmlяdяn test цsulu иlя hakиm
seчиmи aparыldы vя nяtиcяdя
hakиm korpusunun 60 faиzи
yenиlяndи.

Hцquqи dюvlяt quruculuьu-
nun Azяrbaycan modelиnи
yaradan цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn tяmяlиnи qoy-
duьu mяhkяmя-hцquq иslahat-
larыnыn bu gцn dя uьurla davam
etdиrиldиyиnиn vurьulandыьы
mяqalяdя qeyd olunub kи, mяh-
kяmя sиstemиnиn daha da mцa-
sиrlяшdиrиlяrяk Avropa stan-
dartlarыna tam uyьunlaшdы-
rыlmasы ишиnя baшlanыlыb. Bu
mяqsяdlя yenи qanunverиcиlиk
bazasы yaradыlыb, hakиmlяrиn
mцddяtsиz - son yaш hяddиnя-
dяk tяyиnatы, onlarыn fяalиyyяt-
lяrиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи vя
иntиzam mяsulиyyяtиnиn tяkmиl
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яsaslarы tяsbиt olunub. Xцsusиlя
dиqqяtя чatdыrыlыb kи, hakиm
korpusunun яn layиqlи vя hazыr-
lыqlы hцquqшцnaslarla formalaш-
dыrыlmasы цчцn Avropa Шurasы
иlя bиrgя юlkяmиzdя hakиmlяrиn
яn шяffaf vя яdalяtlи seчиm
proseduru ишlяnиb hazыrlanыb.

Bиldиrиlиb kи, яhalиnиn mяh-
kяmяlяrя чatыmlыьыnыn yaxшы-
laшdыrыlmasы mяqsяdиlя 20-dяk
yenи regиonal mяhkяmя, o
cцmlяdяn apelлyasиya mяhkя-
mяlяrи vя иnzиbatи яdlиyyя
sиstemи yaradыlыb, hakиmlяrиn
sayы иkи dяfя artыrыlыb, mяhkя-
mя иnfrastrukturunun mцasиr-
lяшdиrиlmяsи цzrя яsaslы tяdbиr-
lяr gюrцlцb. Azяrbaycanda
aparыlan mяhkяmя иslahatlarы-
nыn tяrяqqиsиnи vя uьurlu nяtи-
cяlяrиnи gюrяn Dцnya Bankыnыn

tяшяbbцsц яsasыnda Яdlиyyя
Nazиrlиyи иlя bиrgя "Яdlиyyя
sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиlmяsи"
layиhяsи hяyata keчиrиlяrяk 30-
dяk mяhkяmяnиn yerlяшяcяyи
mцasиr bиna vя komplekslяrиn
layиhяlяrи hazыrlanыb, son иllяr
bиr neчя rayon mяhkяmяsи
цчцn yenи bиna иnшa olunaraq
иstиfadяyя verиlиb. 

Mяqalяdя bиldиrиlиb kи, mяh-
kяmя hakиmиyyяtиnиn mцstяqиl-
lиyиnя real tяmиnatlar yaradan
Prezиdent Иlham Яlиyevиn Bakы
шяhяrиnиn Yasamal vя Oьuz
Rayon mяhkяmяlяrиnиn
bиnalarыnыn, Sabunчu vя Шяkи
Mяhkяmя komplekslяrиnиn
aчыlышlarыnda шяxsяn ишtиrakы vя
gюrцlяn ишlяrи мцсбят qиymяt-
lяndиrmяsи яlamяtdar hadиsя-
dиr.
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Воктябре вышел в свет
специальный выпуск

журнала " Азербайджанын
сеси", являющегося изданием
Дома культуры Азербайд-
жана имени Гейдара Алиева
в турецком городе Коджаэ-
ли.

В этом номере под назва-
нием "Наследие Гейдара
Алиева в строительстве пра-
вового государства" опуб-
ликована одноименная стат-
ья министра юстиции Азер-
байджана, председателя Су-
дебно-правового совета
Фикрета Мамедова.

В статье особо подчерк-
нуто исключительное место
общенационального лидера
Гейдара Алиева, его полити-

ческой и управленческой
деятельности в истории на-
шего народа, обладающего
многовековыми традициями
государственности. Отмече-
но, что наш народ, реализо-
вав свою вековую мечту о
национальной госу-
дарственности именно в
эпоху Гейдара Алиева, су-
мел построить устойчивое
независимое Азербайджанс-
кое государство. Сообщает-
ся, что процесс строи-
тельства демократического
правового государства в
стране был осуществлен
после полного утверждения
общественно-политической
стабильности. Чтобы пост-
роить правовое госу-

В Турции вышел специальный выпуск
журнала " Азербайджанын сеси" под

названием "Наследие Гейдара Алиева в
строительстве правового государства"

20 noyабр 2015-ъи ил
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дарство, в первую очередь,
необходимо было сформи-
ровать такие принципы как
конституционный режим,
совершенная правовая сис-
тема, эффективная судебная
власть, раздел властей.

В статье отмечается, что
автором нашей Консти-
туции, принятой путем все-
народного голосования в
ноябре 1995 года, является
именно великий лидер Гей-
дар Алиев. Для формирова-
ния совершенной правовой
системы на основе этой но-
вой, прогрессивной Консти-
туции великий лидер, руко-
водствуясь передовым меж-
дународным опытом и об-
щечеловеческими демокра-
тическими принципами,
приступил к реформам, ис-
ходя из истории госу-
дарственности и традиций
азербайджанского народа, и
с этой целью в 1996 году соз-
дал Комиссию по правовым
реформам. В результате
напряженной деятельности
были разработаны проекты
законов "О Конституцион-
ном суде", "О судах и суд-
ьях", "О прокуратуре", "О

полиции", "Об оперативно-
розыскной деятельности", а
также других законов и всех
основных кодексов, опреде-
ляющих сущность правовой
системы, которые были при-
няты после прохождения
серьезной экспертизы в ав-
торитетных международных
структурах. В Указе "О ме-
рах в области обеспечения
прав и свобод человека и
гражданина", подписанном
в 1998 году нашим обще-
национальным лидером,
придававшим исключитель-
ное значение защите прав
человека, была точно опре-
делена концепция осу-
ществляемых в этом направ-
лении мер, вопрос прав че-
ловека был поднят на обще-
государственный уровень. 

В статье доводится до
внимания, что в 1997 году
по инициативе великого ли-
дера Гейдара Алиева, кото-
рый глубоко проанализиро-
вал и учел все эти реалии,
был принят новый Закон "О
судах и судьях", основываю-
щийся на опыте стран с бо-
гатыми демократическими
традициями. В результате
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радикальных судебно-пра-
вовых реформ, проведенных
под руководством гениаль-
ного лидера, бывшая советс-
кая судебная система была
ликвидирована и с 2000 года
создана новая трехступенча-
тая независимая судебная
система. В ходе судебных ре-
форм также возникла боль-
шая потребность в форми-
ровании морально чистого,
обладающего высокими
знаниями судейского корпу-
са для обеспечения незави-
симости судебной власти. 

С этой целью в 1998 году
был учрежден Судебно-пра-
вовой совет при Президенте,
выполняющий задачи по ор-
ганизации судов, избранию
кандидатов на должность су-
дей, а также решению в рам-
ках своих полномочий дру-
гих вопросов, связанных с
судами и судьями. В резуль-
тате принятых мер в 2000 го-
ду впервые в истории нашей
государственности на основе
прозрачных процедур, в том
числе тестовым способом,
был проведен отбор судей, в
результате которого было
обновлено 60 процентов су-

дейского корпуса.
В статье подчеркнуто,

что судебно-правовые ре-
формы, основа которых бы-
ла заложена общенацио-
нальным лидером Гейдаром
Алиевым, создавшим азер-
байджанскую модель строи-
тельства правового госу-
дарства, и сегодня успешно
продолжаются, отмечается,
что начата работа по даль-
нейшей модернизации су-
дебной системы и приведе-
нию ее в полное соот-
ветствие с европейскими
стандартами. С этой целью
создана новая законода-
тельная база, закреплены
бессрочное- до последнего
возрастного предела назна-
чение судей, оценка их дея-
тельности и усовершенство-
ванные основы администра-
тивной ответственности.
Особо подчеркнуто, что для
комплектования судейского
корпуса самыми достойны-
ми и подготовленными
юристами в нашей стране
совместно с Советом Евро-
пы разработана самая проз-
рачная и справедливая
процедура отбора судей. 
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Отмечается, что для улуч-
шения доступа населения к
судам создано до 20 новых
региональных судов, в том
числе апелляционные суды,
и система административ-
ной юстиции, число судей
увеличено вдвое, приняты
кардинальные меры по мо-
дернизации судебной инф-
раструктуры. По инициати-
ве Всемирного банка, видя-
щего прогресс судебных ре-
форм, проводимых в Азер-
байджане, и их успешные
результаты, совместно с
Министерством юстиции
был реализован проект
"Модернизация системы юс-
тиции", разработаны проек-

ты современных зданий и
комплексов, где будут раз-
мещены до 30 судов, в пос-
ледние годы построены и
сданы в эксплуатацию но-
вые здания для нескольких
районных судов. В статье
отмечается, что личное
участие Президента Ильха-
ма Алиева, создавшего
реальные гарантии для неза-
висимости судебной власти,
в открытии зданий судов
Ясамальского района Баку
и Огузского района, Сабун-
чинского и Шекинского су-
дебных комплексов и оцен-
ка, данная им проведенной
работе, являются знамена-
тельными событиями.
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrы-

ьыna vя bюlgяlяrdя vя-
tяndaшlarыn qяbulu cяdvяlиnя
uyьun olaraq Azяrbaycan
Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov tяrяfиndяn
noyabrыn 25-dя Sabиrabad ray-
onunda vяtяndaшlarыn qяbulu
keчиrиlяcяkdиr.

Qяbulda Sabиrabad, Saatlы
vя Иmишlи rayonlarыnda ya-
шayan vяtяndaшlarыn яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtи иlя baьlы
mцracияtlяrиnя baxыlacaqdыr.

Qяbul saat 11:00-da Sabиr-
abad rayonu Heydяr Яlиyev
Mяrkяzиndя (цnvan: Sabиr-
abad шяhяrи, Heydяr Яlиyev
prospektи) keчиrиlяcяkdиr.

Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar

qяbula Шиrvan regиonal яdlиyyя
шюbяsи (цnvan: Шиrvan шяhяrи,
F.Eynullayev kцчяsи, 17, яlaqя
telefonu: (02121) 5-15-66,
(050) 567-98-24), habelя Яd-
lиyyя Nazиrlиyиnиn 510-10-01
(яlavя 2104), 055-925-37-41
nюmrяlи telefonlarы vя con-
tact@justиce.gov.az elektron
poчt цnvanы vasиtяsиlя, elяcя dя
Sabиrabad rayonu Heydяr Яlи-
yev Mяrkяzиndя yazыla bиlяrlяr.

Eynи zamanda, vяtяndaшlarыn
rahatlыьы цчцn яdlиyyя nazиrиnиn
hяmиn gцn keчиrиlяcяk qяbuluna
elektron qaydada bиrbaшa yazыl-
maq иmkanы yaradыlыb. Bu mяq-
sяdlя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn elek-
tron xиdmяtlяr portalыna
(www.exиdmet.justиce.gov.az)
mцracияt etmяk lazыmdыr.

Вятяндашларын нязяриня!

20-21 noyабр 2015-ъи ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

707

Всоответствии с пору-
чениями Президента

Азербайджана Ильхама Алие-
ва и графиком приема граж-
дан в регионах министр юс-
тиции Фикрет Мамедов про-
ведет 25 ноября прием граж-
дан в Сабирабадском районе.

На приеме будут рассмат-
риваться обращения граж-
дан, проживающих в Саби-
рабадском, Саатлинском и
Имишлинском районах, свя-
занные с юстиционной и су-
дебной деятельностью.

Прием будет проходить с
11:00 в Центре Гейдара Алие-
ва в Сабирабадском районе
(адрес: город Сабирабад,
проспект Гейдара Алиева).

Граждане могут записать-
ся на прием в Ширванском

региональном отделении
юстиции (адрес: город Шир-
ван, улица Ф.Эйнуллаева,
17, контактный телефон:
(02121) 5-15-66; (050) 567-98-
24), по телефонам 510-10-01
(дополнительно 2104), 055-
925-37-41 и электронной
почте Министерства юс-
тиции contact@justice.gov.az
, а также в Центре Гейдара
Алиева в городе Сабирабад.

Одновременно для
удобства граждан создана
возможность прямой элект-
ронной записи на прием ми-
нистра, который состоится в
этот день. Для этого необхо-
димо обратиться на портал
электронных услуг Минис-
терства юстиции (www.exid-
met.justice.gov.az). 

Министр юстиции примет граждан 
в Сабирабаде

20 noyабр 2015-ъи ил
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Hяr bиr demokratиk cя-
mиyyяtdя dюvlяtиn

hцquq sиyasяtиnиn hяyata keчи-
rиlmяsиndя, qanunun alиlиyиnиn,
иnsan hцquq vя azadlыqlarыnыn
tяmиn olunmasыnda яdlиyyя
sиstemи mцhцm rol oynayыr. Bu
mяnada Azяrbaycan яdlиyyяsи-
nиn mцasиr hцquq sиstemиmиzdя
mцstяsna yerи danыlmazdыr.

Чoxяsrlиk dюvlяtчиlиk яnяnя-
lяrи olan xalqыmыzыn яdlиyyя vя
mяhkяmя sиstemиnиn шanlы
keчmишиnи яks etdиrяn zяngиn
tarиxи vardыr. Юtяn яsrиn яvvяl-
lяrиndя Шяrqdя иlk dяfя
Azяrbaycanda demokratиk
mцstяqиl dюvlяt yaradыldыqdan
sonra яdalяtlи cяmиyyяt qur-
maq dюvlяtиn яsas mяqsяdlя-

Azяrbaycan яdlиyyяsи Prezиdent
Иlham Яlиyevиn qayьыsы иlя иnkишafdadыr

21 noyабр 2015-ъи ил 24 noyабр 2015-ъи ил

Fиkrяt Mяmmяdov,
Azяrbaycan Respublиkasыnыn яdlиyyя nazиrи,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn sяdrи
Ы dяrяcяlи dюvlяt яdlиyyя mцшavиrи
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rиndяn bиrи olmuшdur. Tяsadц-
fи deyиl kи, 1918-cи иl may ayы-
nыn 28-dя Azяrbaycan Xalq
Cцmhurиyyяtиnиn elan edиldиyи
gцn яdlиyyя sиstemиnя bюyцk
яhяmиyyяt verиlяrяk Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяsиs edиlmишdиr.
Azяrbaycan Xalq Cцmhurиy-
yяtи Nazиrlяr Шurasыnыn sяdrи
Fяtяlи Xan Xoyskи юz nиtqиndя
bиldиrmишdиr kи, "... Яdlиyyяsи
olmayan mяmlяkяtdя tяrяqqи
olmaz, mяmlяkяt иrяlиlяmяz".

Hяmиn иllяrdя vяzиyyяtиn
mцrяkkяblиyиnя, иmkanlarыn vя
kadrlarыn mяhdudluьuna bax-
mayaraq юlkяnиn яdlиyyя
sиstemиnиn formalaшdыrыlmasы
цzrя xeylи ишlяr gюrцlmцш, o
cцmlяdяn яdlиyyя strukturlarы,
mяhkяmяlяr vя иstиntaq orqan-
larы bяrpa olunmuш, Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn tяшяbbцsц иlя bиr
sыra mцhцm qanunverиcиlиk
aktlarы parlamentиn mцzakиrя-
sиnя чыxarыlmыш, 1918-cи иlиn
noyabrыn 22-dя nazиrlиyиn
Яsasnamяsи tяsdиq edиlmишdиr.

Яdlиyyя sиstemиnиn tяkmиl
bиr struktur kиmи formalaш-
masы vя иnkишafыnda яvяzsиz
xиdmяtlяrи olan цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn 11
noyabr 2000-cи иl tarиxlи Sя-

rяncamы иlя bu tarиxи gцn юlkя-
mиzdя яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшя
bayramы gцnц kиmи mцяyyяn
olunmuшdur.

Carи иldя яdlиyyя ишчиlяrи юz
peшя bayramlarыnы bюyцk ruh
yцksяklиyи иlя qarшыlayыrlar.
Цmummиllи lиder Heydяr Яlи-
yevиn mцяyyяn etdиyи stratejи
иstиqamяtlяrя uyьun olaraq
mюhtяrяm Prezиdentиmиz cя-
nab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи
иlя Azяrbaycan яdlиyyяsи юlkя-
dя genиш vцsяt alan mяhkяmя-
hцquq иslahatlarы чяrчиvяsиndя
daha da mцasиrlяшяrяk yenи-
yenи uьurlara иmza atmышdыr.

Dюvlяt baшчыsыnыn vurьu-
ladыьы kиmи, "Azяrbaycanda
hцquqи dюvlяt quruculuьu
prosesи uьurla gedиr. Hцquqи
dюvlяt quruculuьu prosesиnиn
tяшяbbцskarы ulu юndяr Heydяr
Яlиyev olmuшdur. Onun tяшяb-
bцsц иlя 1990-cы иllяrиn яvvяllя-
rиndя чox cиddи addыmlar atыl-
mышdыr. Mцstяqиl Azяrbayca-
nыn Konstиtusиyasы qяbul edиl-
mишdиr. O vaxt belя bиr stratejи
иstиqamяt mцяyyяn edиlmишdиr
kи, Azяrbaycanda hцquqи dюv-
lяt qurulmalыdыr, qanunun alи-
lиyи tяmиn edиlmяlиdиr vя mяh-
kяmя sиstemи dцnyada mюvcud
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olan яn mцtяrяqqи tяcrцbяyя
яsaslanmalыdыr".

Peшя bayramы яrяfяsиndя
mюhtяrяm Prezиdentиmиzиn
konseptual baxыmdan yenи
olan vя юz funksиonallыьы иlя
fяrqlяnяn Bakы шяhяrи Sabun-
чu, elяcя dя Шяkи mяhkяmя
komplekslяrиnиn aчыlышыnы etmя-
sи xцsusиlя яlamяtdar olmaqla
юlkя baшчыsыnыn dюvlяt qurucu-
luьunda mяhkяmяlяrиn fяalиy-
yяtиnя vя hцquq sиstemиndяkи
yerиnя xцsusи hяssaslыqla
yanaшmasыnыn gюstяrиcиsиdиr. 

Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Dцn-
ya Bankы иlя bиrgя hяyata
keчиrdиyи "Яdlиyyя sиstemиnиn
mцasиrlяшdиrиlmяsи" layиhяsи
чяrчиvяsиndя yenи иnшa olun-
muш vя яn mцasиr avadanlыqla,
o cцmlяdяn elektron vя иnfor-
masиya texnologиyalarы иlя tяc-
hиz edиlmиш bu mяhkяmя
komplekslяrи mяhkяmяlяrя
mцracияt иmkanlarыnыn daha
da asanlaшdыrыlmasыna, яhalиyя
yцksяk keyfиyyяtlи xиdmяtlяrиn
gюstяrиlmяsиnя, яdalяt mцhakи-
mяsиnиn effektиv hяyata keчи-
rиlmяsиnя xиdmяt edиr. "Bиr
qapы" prиnsиpи иlя fяalиyyяt gюs-
tяrяcяk hяmиn komplekslяrиn
xиdmяtlяrиndяn hяm paytaxt,

hяm dя Шяkи rayonu vя bюlgя
sakиnlяrи yararlanacaqlar. Ye-
nи bиnalar hяm dя yerlяшdиklяrи
яrazиlяrя xцsusи gюzяllиk
vermяlяrи иlя dиqqяtи cяlb edиr.

Bu bиnalarыn bиr цstцn cяhя-
tи dя ondan иbarяtdиr kи, onlar
иnzиbatи vя иctиmaи zonalara
bюlцnцrlяr vя hяr иkи zonanыn
gиrиши ayrыdыr. Иnzиbatи zona
hakиmlяr vя mяhkяmя ишчиlяrи,
иctиmaи zona иsя vяtяndaшlar,
dюvlяt иttиhamчыsы vя vяkиllяr
цчцn nяzяrdя tutulmuшdur.
Bununla da hakиmlяr vя vя-
tяndaшlar arasыnda qeyrи-pros-
essual mцnasиbяtlяr mяhdud-
laшdыrыlыr vя onlar yalnыz mяh-
kяmя иclas zallarыnda gюrцшцr-
lяr.

Mиllи memarlыq цslubunda
mцasиr standartlara uyьun
иnшa edиlmиш mяhkяmя kom-
plekslяrиndя vяtяndaшlarыn mя-
lumatlыlыьыnыn vя шяffaf xиdmяt-
lяrиn tяmиn edиlmяsи, habelя
яhalиnиn hяssas tяbяqяlяrиndяn
olan яlиl иnsanlar цчцn яlverишlи
шяraиt yaradыlmыш, konfrans vя
иclas zallarы mцasиr avadan-
lыqlarla tяchиz olunmuш, Azяr-
baycan Prezиdentиnиn "Elek-
tron mяhkяmя" иnformasиya
sиstemиnиn yaradыlmasы haq-
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qыnda Sяrяncamыna яsasяn bц-
tцn zяrurи tяdbиrlяr gюrцlяrяk,
mяhkяmя zallarыnda proseslя-
rиn daha dяqиq vя sцrяtlя
protokollaшdыrыlmasыna xиdmяt
edяn vя audиo-vиdeo yazыlышlarы
aparan "Femиda" sиstemи,
vиdeokonfranslarыn, tяqdиmat-
larыn keчиrиlmяsи, elektron sя-
nяd dюvrиyyяsи vя mяhkяmя иш-
lяrиnиn иdarяetmя sиstemи цчцn
qurьular quraшdыrыlmышdыr.

Юlkя rяhbяrиnиn kompleks-
lяrиn aчыlышlarыnda шяxsяn иш-
tиrakы vя yaradыlan шяraиtlя
yaxыndan tanышlыьы Azяrbaycan
яdlиyyяsиnя bюyцk etиmadыnыn
vя yцksяk qayьыsыnыn tяzahцrц
olmaqla hяr bиr яdlиyyя vя
mяhkяmя ишчиsи tяrяfиndяn
xцsusи иftиxar hиssи vя dяrиn
rяьbяtlя qarшыlanmышdыr.

Шяkи Mяhkяmя Kompleksи-
nиn aчыlышыnda Prezиdent Иlham
Яlиyev яdlиyyя vя mяhkяmя иш-
чиlяrи иlя keчиrdиyи mцшavиrяdя
genиш vя mяzmunlu чыxыш edя-
rяk gюrцlяn ишlяrи mцsbяt qиy-
mяtlяndиrmишdиr: "Azяrbay-
canda mяhkяmя-hцquq sиste-
mиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи pros-
esи uьurla gedиr. Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn fяalиyyяtиnи
xцsusиlя qeyd etmяk иstяyиrяm.

Artыq on иldиr kи, Шura fяalиyyяt
gюstяrиr. Bu sahяdя aparыlan
иslahatlar, яldя edиlmиш naиlиy-
yяtlяr Azяrbaycanda mяhkя-
mя-hцquq sиstemиnиn mюh-
kяmlяnmяsиnя, шяffaflыьыn artы-
rыlmasыna gяtиrиb чыxarmышdыr".

Mяhkяmя sиstemиndя шяf-
faflыьыn vя яdalяtиn tam bяr-
qяrar olmasыnыn цmumи de-
mokratиk иnkишafыmыza mцsbяt
tяsиr gюstяrdиyиnи qeyd edяn
dюvlяt baшчыsы чыxышыnda, hяm-
чиnиn "elektron mяhkяmя" иn-
formasиya sиstemиnиn tяtbиqи-
nиn яhяmиyyяtиnя toxunmuш-
dur: "Hazыrda bцtцn yenи tиkиl-
mиш mяhkяmя komplekslяrиn-
dя "Elektron mяhkяmя" иnfor-
masиya sиstemи quraшdыrыlыr vя
bu da чox cиddи иslahatdыr.
Чцnkи mяhkяmяlяrиn qяrarlarы
яdalяtlи olmalыdыr... Яdalяtlи
qяrarlar hяm иnsanlarda dюv-
lяtя иnamы artыrыr, eynи zaman-
da, hяyatыmыzы tяnzиmlяyиr.
Mяhkяmя sиstemиndя qяbul
edиlmиш qяrarlar, aparыlan иsla-
hatlar, bax, bu mяqsяdи gц-
dцr".

Юlkя Prezиdentиnиn чыxы-
шыnda mяhkяmя fяalиyyяtиndя
шяffaflыьыn maksиmum dяrяcя-
dя artыrыlmasы, elяcя dя qяrяzlи
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yanaшmanыn yolverиlmяzlиyи,
korrupsиya hallarыnыn tam ara-
dan qaldыrыlmasы, mяhkяmя
sиstemиndя mцsbяt beynяlxalq
tяcrцbяnиn tяtbиqи иlя baьlы
verdиyи mцhцm tapшыrыqlar gя-
lяcяk hяdяflяrи mцяyyяn et-
mяklя яdlиyyя vя mяhkяmя or-
qanlarы ишчиlяrиnи daha mяsu-
lиyyяtlя ишlяmяyя sяfяrbяr et-
mишdиr.

Bununla яlaqяdar dюvlяt
baшчыsыnыn tapшыrыqlarыndan иrя-
lи gяlяn vяzиfяlяr tяxиrяsalыn-
madan Mяhkяmя-Hцquq Шu-
rasыnыn genиш иclasыnda Alи
Mяhkяmяnиn, Apellyasиya vя
bиrиncи иnstansиya mяhkяmяlяrи
sяdrlяrиnиn vя hakиmlяrиnиn,
hakиm assosиasиyalarы rяhbяr-
lяrиnиn, prokurorlarыn, яdlиyyя
ишчиlяrиnиn, vяkиllяrиn vя vя-
tяndaш cяmиyyяtи nцmayяndя-
lяrиnиn ишtиrakы иlя mцzakиrя
olunmuш, mяhkяmя fяalиyyяtи
иlя baьlы vяtяndaшlarыn haqlы
narazыlыьыna sяbяb olan nюq-
san vя чatышmazlыqlar яtraflы
tяhlиl edиlmиш, konkret tяdbиr-
lяr mцяyyяn edиlmишdиr. 

Иclasda dюvlяt baшчыsыnыn
tapшыrыqlarыnыn dюnmяdяn vя
dцrцst иcra olunmasыnыn vя
fяalиyyяtиn юlkя rяhbяrиnиn tя-

lяblяrи sяvиyyяsиndя qurulma-
sыnыn zяrurиlиyи vurьulanaraq
yol verиlяn nюqsanlarыn, xцsu-
sиlя korrupsиyaya шяraиt yara-
dan hallarыn, sцrцndцrmячиlи-
yиn qяtиyyяtlя aradan qaldы-
rыlmasы, qeyrи-etиk davranыш vя
dиgяr neqatиv hallarыn yolverиl-
mяzlиyи dиqqяtя чatdыrыlmышdыr.

Юlkя baшчыsыnыn korrupsиya
иlя qяtи mцbarиzяyя daиr tapшы-
rыqlarы dиqqяt mяrkяzиndя
saxlanыlaraq Шurada Korrup-
sиyaya qarшы mцbarиzя sektoru
yaradыlmышdыr. Vяtяndaшlarыn
bиr чox шиkayяtlяrиnиn yerиndя
araшdыrыlmasы nяtиcяsиndя kor-
rupsиyaya шяraиt yaradan cиddи
nюqsanlar цzя чыxarыlmыш, belя
pozuntulara gюrя 28 hakиm иn-
tиzam mяsulиyyяtиnя cяlb edиl-
mиш, 6 hakиmиn sяlahиyyяtиnя
vaxtыndan яvvяl xиtam verиl-
mиш, 9 hakиm tutduьu vяzиfя-
dяn azad edиlmиш, yaxud aшaьы
ишя keчиrиlmишdиr.

Цmumиyyяtlя иsя Mяhkя-
mя-Hцquq Шurasы tяrяfиndяn
son иllяr яrzиndя hakиmlяr
barяdя 200-dяn artыq иntиzam
иcraatы baшlanыlmыш, vяtяndaш-
larыn haqlы шиkayяtlяrиnи doьu-
ran kobud pozuntulara yol
verdиklяrиnя vя fяalиyyяtlяrиnиn
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qиymяtlяndиrиlmяsи nяtиcяlяrиnя
gюrя 70-dяn чox hakиm mяhkя-
mя sиstemиndяn kяnarlaшdыrыl-
mышdыr. Bununla belя korrup-
sиyaya qarшы mцbarиzяdя иnstи-
туsиonal tяdbиrlяr dя ardыcыl
davam etdиrиlиr.

Belя kи, son иllяr dюvlяt
baшчыsыnыn tяшяbbцsц иlя qяbul
edиlmиш yenи qanunlarla mяh-
kяmя hakиmиyyяtиnиn mцstя-
qиllиyи daha da mюhkяmlяnmиш,
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
sяlahиyyяtlяrи xeylи genишlяndи-
rиlmиш, o cцmlяdяn hakиmlяrиn
tяyиnatыnda, sяlahиyyяtlяrиnя
xиtam verиlmяsиndя, onlarыn
fяalиyyяtиnя kяnar mцdaxиlяlя-
rиn qarшыsыnыn alыnmasыnda,
mяhkяmяlяrиn bцdcяsиnиn mц-
яyyяn edиlmяsиndя rolu artыrыl-
mыш, hakиmlяrиn maaшыnыn
azaldыlmasы qanunla qadaьan
olunmuш, onlarыn yцksяk peшя-
karlыьыndan dиgяr aиdиyyяtи
sahяlяrdя dя bяhrяlяnиlmяsи
цчцn иmkan yaradыlmышdыr.

Hakиmlиk чox шяrяflи, eynи
zamanda xцsusи mяsulиyyяt tя-
lяb edяn vяzиfяdиr vя bu vяzиfя-
nиn ana xяttиnи mяhz яdalяt
mцhakиmяsи hяyata keчиrиlяr-
kяn qanunlarыn tяlяblяrиnя
яmяl etmяk, hakиm fяalиyyяtи-

nиn mяnяvи vя tяrbиyяvи tяsиrиnи
tяmиn etmяk, яdalяt mцhakи-
mяsиnиn adыna xяlяl gяtиrяn hя-
rяkяtlяrdяn чяkиnmяk, яdalяtlи
vя qяrяzsиz olmaq tяшkиl edиr.

Ona gюrя dя hakиm kor-
pusunun mяnяvи cяhяtdяn saf,
yцksяk peшя hazыrlыqlы hцquq-
шцnaslar hesabыna komplekt-
lяшdиrиlmяsи, hakиmlяrиn seчи-
mиndя korrupsиya vя dиgяr
neqatиv hallarыn qarшыsыnыn
alыnmasы mяqsяdиlя nцfuzlu
Avropa strukturlarы tяrяfиndяn
юrnяk kиmи qиymяtlяndиrиlяn
yenи tяcrцbя - чoxmяrhяlяlи
seчиm proseduru yaradыlmышdыr
kи, bu tяcrцbяnиn tяtbиqи nяtи-
cяsиndя hakиm korpusu 60 faиz
tяzяlяnmишdиr.

Tяsadцfи deyиl kи, bu sahяdя
mцsbяt tяcrцbяmиz Avropa
strukturlarы, o cцmlяdяn Яda-
lяt Mцhakиmяsиnиn Sяmяrяlиlи-
yи цzrя Avropa Komиssиyasы
(CEPEJ)  tяrяfиndяn юrnяk kи-
mи dяyяrlяndиrиlяrяk dиgяr юl-
kяlяrя tюvsиyя edиlmишdиr. Eynи
zamanda, mяhkяmя иslahatlarы
sahяsиndя naиlиyyяtlяrиmиz nя-
zяrя alыnaraq Azяrbaycanыn
nцmayяndяsи юtяn иlиn sonun-
da CEPEJ-иn 4 nяfяrdяn иbarяt
olan alи иdarяetmя orqanы -
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Bцroya цzv seчиlmишdиr.
Hakиmlяrиn fяalиyyяtиnиn

hяrtяrяflи vя prиnsиpиal qиymяt-
lяndиrиlmяsи иши yenиdяn qurul-
muш, mцvafиq tяlиmat vя яhatя-
lи rяy formalarы hazыrlanmыш-
dыr. Yenи qaydalarla seчиlmиш
bиr qrup hakиmиn fяalиyyяtиnиn
qиymяtlяndиrиlяrяk Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn tяklиflяrи яsa-
sыnda юtяn ay юlkя Prezиdentи-
nиn Sяrяncamы иlя yenиdяn шя-
rяflи hakиm vяzиfяlяrиnя tяyиn
olunmasы onlarыn fяalиyyяtиnя
yцksяk etиmadыn tяzahцrц
olmuшdur.

Bu иl Шuranыn fяalиyyяtиnиn
10 иllиyи genиш qeyd olunaraq
demokratиk cяmиyyяtdя mяh-
kяmя hakиmиyyяtиnиn roluna
daиr beynяlxalq konfrans keчи-
rиlmиш, Шuranыn bиnasыnda яda-
lяt mцhakиmяsиnиn tarиxиnя vя
цmummиllи lиder Heydяr Яlиye-
vиn mцasиr mяhkяmя sиstemи-
nиn yaradыlmasыnda roluna
hяsr olunmuш Muzey yaradыl-
mышdыr. Mюhtяrяm Prezиdentи-
mиzиn Mяhkяmя-Hцquq Шura-
sы vя Hakиmlяrиn Seчkи Komи-
tяsиnиn ишиndя fяrqlяnmиш шяxs-
lяrи fяxrи ad vя dюvlяt tяltиflяrи-
nя layиq bиlmяsи, Шяkи Mяhkя-
mя Kompleksиnиn aчыlышы

zamanы Шuranыn fяalиyyяtиnи
xцsusиlя qeyd etmяsи dяrиn
mиnnяtdarlыq vя yцksяk иftиxar
hиsslяrи doьurmaqla hяr bиrи-
mиzиn mяsulиyyяtиnи daha da
artыrыr.

Qarшыda duran vяzиfяlяr dя
az deyиl. Dюvlяt baшчыsыnыn
verdиyи tapшыrыqlara uyьun
olaraq mяhkяmя hakиmиyyяtи-
nиn mцstяqиllиyиnиn daha da
artыrыlmasы, hakиmlяrиn иx-
tиsaslaшmasыnыn genишlяndиrиl-
mяsи, yuvenal яdlиyyяnиn иn-
kишafы, habelя medиasиyanыn
tяtbиqи, mяhkяmяlяrdя nцma-
yяndяlиk иnstиtutunun tяkmиl-
lяшdиrиlmяsи vя dиgяr иstиqamяt-
lяrdя ишlяr mцsbяt beynяlxalq
tяcrцbяyя яsaslanmaqla da-
vam etmяkdяdиr.

Mяhkяmя fяalиyyяtиndя sя-
mяrяlиlиyиn vя шяffaflыьыn artы-
rыlmasы baxыmыndan mцhцm
vяzиfяlяrdяn bиrи dя mяhz bu
sahяdя иnnovatиv xиdmяtlяrиn
vя texnolojи yenиlиklяrиn tяtbи-
qиdиr. Dюvlяt baшчыsыnыn
"Elektron mяhkяmя" иnfor-
masиya sиstemиnиn yaradыlmasы
haqqыnda" 13 fevral 2014-cц иl
tarиxlи Sяrяncamы stratejи mяq-
sяdlяrи mцяyyяn edяrяk mяh-
kяmя fяalиyyяtиndя иnqиlabи
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tяkamцlцn яsasыnы qoymuш,
mцasиr ИKT-lяrиn tяtbиqиnи
daha da sцrяtlяndиrmишdиr.

Юtяn ay Sabunчu Mяhkяmя
Kompleksиnиn aчыlышы zamanы
dюvlяt baшчыsыna tяqdиm edиl-
mиш vя artыq sыnaq rejиmиndя иs-
tиfadяsиnя baшlanыlmыш bu
sиstemиn tam tяtbиqи nяtиcяsиn-
dя иnsanlar mяhkяmяyя gяlmя-
dяn, elektron formada mцra-
cияt edяcяk, mяhkяmя proses-
lяrи, qяrarlar, onlarыn иcra vя-
zиyyяtи vя s. mяlumatlarы яks
etdиrяn elektron "шяxsи kabиne-
tя" malиk olacaqlar. Nяtиcя
etиbarы иlя mяhkяmяyя mцra-
cияt иmkanlarы daha da genишlя-
nяcяk, sцrцndцrmячиlиk vя suи-
иstиfadя hallarыnыn qarшыsы alы-
nacaq, шяffaflыq vя operatиvlиk
tяmиn edиlяcяkdиr. Hяmчиnиn
sиstem vasиtяsиlя hakиmиn ишиnиn
effektиvlиyи yoxlanыlacaq, иcra
иntиzamыna nяzarяt gцclяndиrи-
lяcяkdиr.

Antиkorrupsиya tяdbиrlяrи
чяrчиvяsиndя mяhkяmя иnfras-
trukturunun mцasиrlяшdиrиlmя-
sи dя xцsusи yer tutur. 

Son 10 иldя юlkяnиn demяk
olar kи, яksяr mяhkяmяlяrиndя
яsaslы tяmиr vя yenиdяnqurma
ишlяrи aparыlmыш, чoxsaylы yenи

mяhkяmя bиnalarы иnшa olun-
muшdur. Dцnya Bankы иlя
яmяkdaшlыq чяrчиvяsиndя 33
mяhkяmяnи vя 18 иcra quru-
munu яhatя edяn mяhkяmя
komplekslяrи vя bиnalarыnыn
layиhяlяrи hazыrlanmыш, bяzиlяrи
artыq иstиfadяyя verиlmишdиr. 

Hazыrda Dцnya Bankы иlя
bиrgя hяyata keчиrиlяn layиhяlяr
чяrчиvяsиndя Sumqayыt Mяhkя-
mя Kompleksиnиn, Bakы шяhяrи
Nяrиmanov vя Suraxanы rayon
mяhkяmяlяrиnиn, habelя dюvlяt
bцdcяsи hesabыna Bakы шяhяrи
Bиnяqяdи, hяmчиnиn Иmишlи,
Zaqatala vя Qяbяlя rayon
mяhkяmяlяrиnиn иnшasы davam
etdиrиlиr. 

Bu sahяdя naиlиyyяtlяrиmиz
beynяlxalq alяmdя bюyцк ma-
raq doьuraraq bиr sыra dюvlяt-
lяr mцsbяt tяcrцbяmиzdяn bяh-
rяlяnиrlяr. Tяsadцfи deyиl kи,
Dцnya Bankыnыn яdlиyyя sahя-
sиndя layиhяlяrиndяn яn uьurlu
hesab etdиyи bu layиhя чяrчиvя-
sиndя yaradыlan mцasиr mяhkя-
mя иnfrastrukturunun sяvиyyя-
sи, qurumun ekspertlяrиnиn rя-
yиnя gюrя, hяtta Avropa stan-
dartlarыnы цstяlяyиr.

Mюhtяrяm Prezиdentиmиz
demишdиr: "...son vaxtlar bu
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sahяdя aparыlan иslahatlar vя
verиlmиш qяrarlar, onlarыn иcra-
sы mцsbяt dиnamиkanы tяmиn
edиr. Ancaq gюrцlяsи ишlяr hяlя
чoxdur. Яmиnяm kи, mяhkяmя
ишчиlяrи юz vяzиfя borclarыnы
bundan sonra da шяrяflя yerиnя
yetиrяcяklяr vя cяmиyyяtdя
mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtи иlя
baьlы heч bиr narazыlыq olmaya-
caq".

Dюvlяt baшчыsыnыn gюrцlяn
ишlяrя verdиyи yцksяk qиymяt vя
mяhkяmя hakиmиyyяtиnя gюs-
tяrdиyи etиmad onu gюstяrиr kи,
hяr bиr hakиm vя mяhkяmя иш-
чиsи qanunun alиlиyиnи, иnsan
hцquq vя azadlыqlarыnы qяrяz-
sиz vя vиcdanla tяmиn etmяlи,
daxиlяn mцstяqиl olmalы, mяh-
kяmя fяalиyyяtиnя kяnar mцda-
xиlяlяrиn qarшыsыnы almalы, qey-
rи-prosessual mцnasиbяtlяrdяn
чяkиnmяlи, vяtяndaшlarыn mц-
racияtlяrиnя hяssaslыqla yanaш-
malы, korrupsиyaya шяraиt yara-
dan, o cцmlяdяn sцrцndцrmя-
чиlиk hallarыna yol vermяmяlи,
etиk normalara dюnmяdяn vя
dцzgцn яmяl etmяlиdиrlяr.

Eynи zamanda qeyd olun-
malыdыr kи, mяhkяmяlяrиn fяa-
lиyyяtиндя мювъуд нюгсан вя
чатышмазлыгларын арадан галды-

рылмасы цзря qяtи vя prиnsиpиal
tяdbиrlяr gюrцlцr, бу мягсядля
hakиmlяrиn Яdlиyyя Akademи-
yasыnda davamlы tяdrиsя cяlb
olunmasыna xцsusи dиqqяt yetи-
rиlиr, metodиkи kюmяklиk gюstя-
rиlиr.

Qeyd olunmalыdыr kи, Avro-
pa Mяhkяmяsиnиn qяrarlarы
hцquq sиstemиnиn daha da tяk-
mиllяшdиrиlmяsи vя иnkишafы, иn-
san haqlarыnыn etиbarlы tяmиna-
tы namиnя яsaslы mяnbя kиmи
qяbul olunur. Elя Mяhkяmя-
nиn presedent hцququ da mяhz
buna xиdmяt edиr. Юlkяmиzdя
Avropa Mяhkяmяsиnиn prese-
dent hцququnun юyrяnиlmяsи
vя tяtbиqиnя mцstяsna яhяmиy-
yяt verиlяrяk ayrыca tяlиmlяr,
Alи Mяhkяmяdя daиmи fяalиy-
yяt gюstяrяn hяftяlиk xцsusи
semиnarlar keчиrиlиr. Avropa
Mяhkяmяsиnиn hakиmlяrиnиn
ишtиrakы иlя trenиnqlяr tяшkиl
olunur.

Hяmчиnиn, Яdlиyyя Akade-
mиyasы tяrяfиndяn Avropa
Шurasыnыn Azяrbaycan цчцn
2014-2016-cы иllяr цzrя Fяalиy-
yяt Planы чяrчиvяsиndя "Иnsan
Hцquqlarы цzrя Avropa Kon-
vensиyasы vя Иnsan Hцquqlarы
цzrя Avropa Mяhkяmяsиnиn
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presedent hцququ" adlы иkииllиk
layиhя hяyata keчиrиlяrяk pay-
taxtda vя mцxtяlиf bюlgяlяrdя
hakиmlяr, prokurorlar, vяkиl-
lяr vя dиgяr hцquqшцnaslar
цчцn semиnarlar, tяlиmlяr keчи-
rиlиr.

Lakиn tяяssцf kи, айры-айры
шяхсляр тяряфиндян Avropa
Mяhkяmяsиnиn юlkяmиzlя baьlы
qяrarlarы bяzи hallarda ucuz
sensasиya yaratmaq, mяhkя-
mя-hцquq sиstemиnя qяrяzlи
qиymяt vermяk, yaxud onun
fяalиyyяtиnя kюlgя salmaq
namиnя иstиfadя olunur.

Юtяn иl Azяrbaycana qarшы
11 qяrar чыxarыlmышdыr. Halbu-
kи, konvensиyanыn tяlяblяrиnиn
pozulmasы иlя baьlы яhalиsиnиn
sayы Azяrbaycanla tяxmиnяn
eynи olan Macarыstana qarшы
50, Yunanыstana qarшы иsя 54
qяrar чыxarыlыb. Яhalиsиnиn sayы
nиsbяtяn daha az olan Bolqa-
rыstana, Moldovaya, Slovakи-
yaya qarшы чыxarыlan qяrarlarыn
sayы иsя юlkяmиzlя mцqayиsяdя
qat-qat чoxdur. 

Цmumиyyяtlя, Avropa
Mяhkяmяsиnя Azяrbaycandan
daxиl olan шиkayяtlяrиn sayы
цmumи Avropa gюstяrиcиsиndяn
65 faиzяdяk aшaьыdыr.

Amma bu heч dя arxayыnlыq
yaratmыr, Avropa Konven-
sиyasыnыn vя mяhkяmя prese-
dentlяrиnиn юyrяnиlmяsи vя tяt-
bиqи, habelя hцquq sиstemиmи-
zиn иnkишafы namиnя иstиfadяsи
иши яzmlя davam etdиrиlиr.

Mюhtяrяm Prezиdentиmиzиn
yцksяk dиqqяtиndя olduьu
daиm hиss edиlяn Azяrbaycan
яdlиyyяsи gцnbяgцn mцasиrlя-
шиr, nazиrlиk цzяrиnя dцшяn vяzи-
fяlяrи layиqиncя yerиnя yetиrmяk
цчцn ardыcыl vя mяqsяdyюnlц
ишlяr gюrцr.

Qanun yaradыcыlыьыnda fяal
ишtиrak edяn nazиrlиk tяrяfиndяn
bu иlиn 9 ayыnda юlkяmиzиn иq-
tиsadи иnkишafыna, яhalиnиn
maddи vя sosиal vяzиyyяtиnиn
yaxшыlaшdыrыlmasыna vя s. yюnяl-
mиш 568 qanunverиcиlиk aktыnыn
layиhяsи hazыrlanmыш, 1.822
layиhя hцquqи ekspertиzadan
keчиrиlmишdиr. Hцquqи Aktlarыn
Dюvlяt Reyestrиnя 1.445 sяnяd
daxиl edиlmиш vя reyestrиn
huquqиaktlar.gov.az vя mиllи
qanunverиcиlиyиn e-qanun.az
иnternet saytlarы daha da zяn-
gиnlяшdиrиlmишdиr. Яhalиnиn tя-
mяnnasыz иstиfadяsиnя verиlmиш
hяmиn elektron bazalara vя-
tяndaшlar tяrяfиndяn 110 mиn-
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dяn чox baшчяkmя olmuшdur.
"Dюvlяt sиyasяtиnиn mяrkя-

zиndя Azяrbaycan vяtяndaшы
dayanыr", - deyяn юlkя Prezи-
dentи mцtяmadи olaraq иctиm-
aиyyяtlя gюrцшяrяk, vяtяndaш-
larыn qayьыlarы иlя maraqlanыr
vя dюvlяt qurumlarыndan tяlяb
edиr kи, vяtяndaшlara hяr
zaman keyfиyyяtlи xиdmяt gюs-
tяrsиn, onlarыn mцracияtlяrиnя
daиm qayьы vя hяssaslыqla
yanaшsыnlar. Dюvlяt baшчыsыnыn
tяшяbbцsц иlя qяbul olunmuш vя
bu gцnlяrdя qцvvяyя mиnmиш
"Vяtяndaшlarыn mцracияtlяrи
haqqыnda" yenи Qanun bu
sahяdя ишиn daha da tяkmиllяш-
dиrиlmяsиnи, mцasиr mexanиzm-
lяrиn tяtbиqиnи шяrtlяndиrmишdиr.

Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиn-
dяn vяtяndaшlarыn qяbul qay-
dasы vя mцracияtlяrиnя operatиv
baxыlmasы иши mцtяmadи tяkmиl-
lяшdиrиlиr. Belя kи, carи иldя
nazиrlиkdя ayrыca Vяtяndaшla-
rыn qяbulu шюbяsи, habelя
struktur qurumlarda vиrtual
qяbul mяntяqяlяrи yaradыlmыш,
nazиrlиyиn rяhbяrlиyиnиn mцasиr
telekommunиkasиya vasиtяlя-
rиndяn иstиfadя edиlmяklя vиrtu-
al qяbullarы tяшkиl edиlmиш, elя-
cя dя "qaynar xяtt" яlaqя mяr-

kяzи mцracияtlяrиn 24 saat
иnteraktиv шяkиldя qяbul edиl-
mяsи mяqsяdиlя "Callcenter"
xиdmяtи иlя tяmиn olunmuшdur.

Eynи zamanda, vяtяndaш-
larыn bюlgяlяrdя sяyyar qяbulu
mцtяmadи xarakter daшыyaraq
bu иlиn юtяn dюvrц яrzиndя
nazиrlиyиn rяhbяrlиyи tяrяfиndяn
respublиkanыn 10 bюlgяsиndя 33
шяhяr vя rayonun яhalиsиnи
яhatя edяn 400 vяtяndaш qяbul
edиlmиш, mцracияtlяrdя qaldы-
rыlan mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя
yerиndяcя юz hяllиnи tapmыш, vя-
tяndaшlar bюlgяlяrdя qяbul vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yaradыl-
masыndan razыlыqlarыnы bиldиrя-
rяk Prezиdent Иlham Яlиyevя
mиnnяtdarlыqlarыnы иfadя etmиш-
lяr.

Sяyyar qяbullarla яlaqяdar
bюlgяlяrdя olarkяn yerlи яdlиy-
yя ишчиlяrи vя hakиmlяrlя gюrцш-
lяr keчиrиlяrяk юlkя Prezиdentи-
nиn vяtяndaш-mяmur mцnasи-
bяtlяrиnиn saьlam zяmиndя
qurulmasы, иnsanlara layиqlи
xиdmяt gюstяrиlmяsи, etиk dav-
ranыш qaydalarыna cиddи rиayяt
olunmasы, korrupsиyaya шяraиt
yaradan hallara yol verиlmя-
mяsи иlя baьlы tяlяblяrи dиqqяtя
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чatdыrыlыr, yol verиlяn nюqsan-
lar yerиndя mцzakиrя olunaraq
tяdbиrlяr gюrцlцr. 

Юlkя rяhbяrиnиn korrup-
sиyaya qarшы qяtи vя prиnsиpиal
mцbarиzя aparыlmasы, sahиb-
karlыьыn иnkишafыna яngяllяrиn
aradan qaldыrыlmasы vя sa-
hиbkarlar qarшыsыnda яsassыz tя-
lяblяrиn qoyulmamasы, yoxla-
malarыn tяnzиmlяmя mexa-
nиzmlяrиnиn hazыrlanmasы, yox-
lamalarыn vя lиsenzиyalarыn
sayыnыn kяskиn шяkиldя aшaьы
salыnmasы иlя baьlы qяrarlarы,
habelя vяzиfяlи шяxslяrиn bu
sahяdя aшkar edиlmиш qanunsuz
яmяllяrиnя gюrя cяzalandы-
rыlmasы яhalиdя bюyцk rяьbяt
doьurmuшdur. Юlkя Prezиden-
tиnиn tяшяbbцsц иlя sahиbkarlыq
sahяsиndя yoxlamalarыn иkи иl
mцddяtиnя dayandыrыlmasы,
lиsenzиyalarыn sayыnыn azaldыl-
masы vя onlarыn vahиd qurum
tяrяfиndяn "ASAN xиdmяt"
mяrkяzlяrиndя verиlmяsи, bяzи
gюmrцk qaydalarыnыn asanlaш-
dыrыlmasы korrupsиyaya шяraиt
yaradan hallarыn qarшыsыnыn
alыnmasыna xиdmяt edиr.

Qeyd olunmalыdыr kи, dюvlяt
baшчыsыnыn tapшыrыqlarы иlя Яd-
lиyyя Nazиrlиyиnиn цzяrиnя dц-

шяn vяzиfяlяr kollegиya иclasыn-
da tяxиrяsalыnmadan mцzakиrя
olunaraq sahиbkarlыq sahяsиn-
dя yoxlamalarыn aparыlmasы
цzrя reyestrdяkи mяlumatlar
tяhlиl edиlmиш, reyestrиn yenи-
dяn, daha mцkяmmяl qurul-
masы, o cцmlяdяn yoxlama-
larыn qeydя alыnmasыnda vя
keчиrиlmяsиndя шяffaflыьыn vя
hesabatlыlыьыn tяmиn edиlmяsи
mяqsяdиlя reyestrиn fяalиyyя-
tиndя ASAN иmzanыn, yenи
proqram tяmиnatыnыn vя qey-
dиyyat prosesиnиn tяtbиqиnиn
sцrяtlяndиrиlmяsи иstиqamяtиndя
konkret tяdbиrlяr mцяyyяn
edиlяrяk иcrasыna baшlanыlmыш-
dыr.

Eynи zamanda, sahиbkar-
larыn hцquqlarыnыn mцdafияsи,
yoxlamalarыn azaldыlmasы vя
bu sahяdя яlavя tяsиrlи mexa-
nиzmlяrиn mцяyyяn edиlmяsи vя
prosedurlarыn daha da sadяlяш-
dиrиlmяsи, mяsulиyyяt tяdbиrlя-
rиnиn gцclяndиrиlmяsи цчцn
qanunverиcиlиyя yenиdяn baxыl-
masы, maarиflяndиrиlmя tяdbиr-
lяrиnиn vя metodиkи kюmяklиyиn
gюstяrиlmяsи ишиnиn genишlяndи-
rиlmяsи qarшыmыzda duran vяzи-
fяlяrdяndиr.

Respublиkamыzыn sцrяtlи
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sosиal-иqtиsadи yцksяlиши, яhalи-
nиn hяyat шяraиtиnиn xeylи yax-
шыlaшmasы mцlkи hцquq mцnasи-
bяtlяrиnиn dя artmasыna, demo-
qrafиk иnkишafa cиddи tяsиr gюs-
tяrmишdиr. Notarиat orqanla-
rыnda rяsmиlяшdиrиlяn notarиat
hяrяkяtlяrиnиn vя vяtяndaшlыq
vяzиyyяtи aktlarыnыn dюvlяt
qeydиyyatыnыn sayы da иlbяиl
artmыш, tяkcя 2015-cи иlиn 9 ayы
яrzиndя notarиat orqanlarыnda
aparыlan яmяlиyyatlarыn sayы
2.5 mиlyona чatmышdыr kи,
bunun da 90%-dяn чoxu юlkя-
dя genиш tяtbиq olunan xцsusи
notarиat иnstиtutunun payыna
dцшцr. Hяmчиnиn, qeydиyyat
orqanlarыnda 245 mиndяn чox
vяtяndaшlыq vяzиyyяtи aktы rяs-
mиlяшdиrиlmиш, doьumun sayы
124 mиnи, nиkahыn sayы иsя 50
mиnи юtmцшdцr. Bцtюvlцkdя
dюvlяt bцdcяsиnя 27 mиlyon
manat rцsum юdяnиlmишdиr.

Mюhtяrяm Prezиdentиmиzиn
Шяkиyя sяfяrи чяrчиvяsиndя ra-
yon qeydиyyat шюbяsиnиn yenи
иnzиbatи bиnasыnda yaradыlan
yцksяk шяraиtlя bиlavasиtя tanыш
olmasы vя verdиyи tapшыrыqlar
bu sahяdя ишиn mцasиr stan-
dartlar sяvиyyяsиndя qurulma-
sыnы tяlяb edиr. 

Bиnada tяntяnяlи nиkah
mяrasиmlяrиnиn keчиrиlmяsи
цчцn hяr cцr шяraиt vardыr vя
yenи qanunverиcиlиyиn tяlяblяrи
nяzяrя alыnaraq nиkaha daxиl
olmaq иstяyяnlяrиn tиbbи mцa-
yиnяsиnиn aparыlmasы цчцn
mцasиr tиbb mяntяqяsи dя tяшkиl
edиlmишdиr.

Burada hяmчиnиn, Шяkи ray-
onu цzrя иcra шюbяsи, Яdlиyyя
Nazиrlиyи Mяhkяmя Eksper-
tиzasы Mяrkяzиnиn Шяkи regиon-
al bюlmяsи dя fяalиyyяt gюstяrя-
cяkdиr.

Yerи gяlmишkяn, bu sahяdя
naиlиyyяtlяrиmиz bиr чox юlkяlя-
rиn dиqqяtиni cяlb etmиш, "Xarи-
cи rяsmи sяnяdlяrиn leqallaшdы-
rыlmasы tяlяbиnи lяьv edяn
Haaqa Konvensиyasы"nыn tяt-
bиqиndя Azяrbaycan regionda
яn uьurlu tяcrцbяsи olan юlkя-
lярдян бири seчиlmиш, bиr sыra
dюvlяtlяr Konvensиyanыn tяtbи-
qи, o cцmlяdяn apostиlиn verиl-
mяsи proseduru иlя baьlы mцs-
bяt tяcrцbяmиzdяn bяhrяlяn-
mишlяr.

Nazиrlиk tяrяfиndяn apostиl
verиlmяsи цчцn sяnяdlяrиn qя-
bulu иlя baьlы xиdmяtlяr юlkя
baшчыsыnыn 11 fevral 2014-cц иl
tarиxlи Fяrmanы иlя "ASAN
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xиdmяt" mяrkяzlяrи tяrяfиndяn
dя hяyata keчиrиlиr.

Azяrbaycan Prezиdentиnиn
bиlavasиtя tяшяbbцsц иlя yara-
dыlaraq mиllи brendя чevrиlmиш,
яhalиnиn bюyцk rяьbяtиnи qa-
zanmыш vя юtяn dюvrdя 6 mиly-
on иnsanыn faydalandыьы
"ASAN xиdmяt" чяrчиvяsиndя 1
mиlyon yarыm яmяlиyyat mяhz
яdlиyyя orqanlarы tяrяfиndяn
hяyata keчиrиlmишdиr. Vяtяndaш
mяmnunluьunun artыrыlmasы
цчцn yaradыlmыш bu mцsbяt
tяcrцbя dиgяr яdlиyyя orqan-
larыnda genиш tяшvиq olunur. 

Яdlиyyя fяalиyyяtиndя aчыq
hюkumяtиn tяшvиqи, mцasиr
ИKT-lяrиn, elektron xиdmяtlя-
rиn genиш tяtbиqи vяtяndaш
mяmnunluьu doьurur. Hazыr-
da шяffaflыьыn tяmиn olunmasы
mяqsяdиlя nazиrlиyиn 10 иnter-
net saytы иnteraktиv rejиmdя
fяalиyyяt gюstяrиr, яdlиyyя
orqanlarы tяrяfиndяn 20-dяk
elektron xиdmяtlяr aparыlыr,
mцxtяlиf mяtbu nяшrlяr, иllиk
toplular чap olunur.

Vяtяndaш cяmиyyяtиnиn иn-
kишafыnda mцhцm rolu olan
qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarыnыn
sayыnыn иlbяиl artmasы davam
etmишdиr. Hazыrda юlkяdя

qeyrи-kommersиya tяшkиlatlarы-
nыn sayы 4.100-ц юtmцш, KИV-
lяrиn sayы иsя 5.100-я чatmaq
цzrяdиr. 

Юlkя Prezиdentиnиn daиm
nяzarяtиndя olduьu mцhцm
sahяlяrdяn bиrи olan mяhkяmя
qяrarlarыnыn иcrasы иши mцtяma-
dи tяkmиllяшdиrиlиr, иcra xиdmяtи
yцksяk hazыrlыqlы vя mяnяvи
keyfиyyяtlяrя malиk ишчиlяr
hesabыna mюhkяmlяndиrиlиr,
habelя fяalиyyяtиndя qanun
pozuntularыna, vяtяndaшlarыn
haqlы narazыlыqlarыna sяbяb
olan neqatиv hallara gюrя иcra
xиdmяtиnиn яmяkdaшlarы barя-
sиndя cиddи иntиzam tяdbиrlяrи
gюrцlцr, o cцmlяdяn яdlиyyя
orqanlarыndan xarиc edиlиrlяr.

2015-cи иlиn 9 ayы яrzиndя
юtяn иlиn mцvafиq dюvrц иlя
mцqayиsяdя иcra ишlяrиnиn sayы
53% artaraq 350 mиnи юtmцш-
dцr. Gюrцlmцш tяdbиrlяr nяtи-
cяsиndя 160 mиndяn чox ишиn
иcrasы tяmиn olunmuш, hцquqи
vя fиzиkи шяxslяrя юdяnиlяn vяs-
aиtиn hяcmи 124 mиlyon manat
tяшkиl etmиш, kюnцllц иcra olu-
nan ишlяrиn sayы artmышdыr. 

Eynи zamanda, qяrarlarыn
иcrasыna maneчиlиk tюrяdяn vя
иcradan qяrяzlи шяkиldя yayыnan
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3.250 nяfяr иnzиbatи mяsulиyyя-
tя cяlb olunmuш, o cцmlяdяn
1.800 nяfяr иnzиbatи qaydada
hяbs edиlmиш, habelя 242 nяfяr
barяsиndя cиnayяt иши baшlan-
mыш, 4 mиndяn чox borclunun
юlkяdяn getmяk hцququ mяh-
dudlaшdыrыlmышdыr. 

Nazиrlиyиn Иstиntaq иdarяsиn-
dя яdalяt mцhakиmяsи яleyhи-
nя, o cцmlяdяn mяhkяmя
qяrarlarыnыn иcra olunmamasы
иlя baьlы carи иldя 360-dan чox
cиnayяt ишиnиn иstиntaqы tamam-
lanmыш, bиr чox mяhkяmя
qяrarlarыnыn иcrasыna иstиntaq
zamanы naиl olunmuшdur.

Nazиrlиyиn Bяlяdиyyяlяrlя иш
mяrkяzи tяrяfиndяn yerlи юzц-
nциdarя orqanlarыna metodo-
lojи yardыmыn gюstяrиlmяsи,
habelя bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyя-
tиnя иnzиbatи nяzarяtиn hяyata
keчиrиlmяsи цzrя tяdbиrlяr
davam etdиrиlmиш, bu sahяdя
zяrurи mяlumatlarы яhatя edяn
vahиd иnternet portalы yaradыl-
mыш, иnzиbatи nяzarяtlя baьlы
gюrцlяn ишlяr barяdя nяfиs tяrtиb
olunmuш vя fotomaterиallarla
vя dиaqramlarla mцшayияt olu-
nan Иllиk Mяruzя Mиllи Mяclиs-
dя dиnlяnиlяrяk bяyяnиlmишdиr.

Carи иldя bяlяdиyyяlяrиn fяa-

lиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяtиn
hяyata keчиrиlmяsи цzrя tяdbиr-
lяr davam etdиrиlяrяk иnzиbatи
nяzarяt qaydasыnda 44 mиndяn
чox bяlяdиyyя aktы yoxlanыlmыш,
aшkar edиlmиш cиnayяt xarakter-
lи pozuntularla baьlы 40 fakt
цzrя materиallar prokurorluьa
gюndяrиlmиш, qanunsuz ayrыl-
mыш 606 hektardan чox  torpaq
sahяsи gerи qaytarыlmышdыr.

Ekspertиza sahяsиndя elm vя
texnиkanыn son naиlиyyяtlяrи
tяtbиq olunmaqla 9 ayda
21.000-dяk иш цzrя tяdqиqatlar
aparыlaraq ekspert rяylяrи
verиlmиш, ekspertlяr qarшыsыnda
qoyulmuш 500 mиnя yaxыn sual
cavablandыrыlmышdыr kи, bu da
юtяn иllя mцqayиsяdя 2,5 dяfя
чoxdur. 

Юlkяmиzиn sosиal-иqtиsadи
иnkишafы mяhkumlarыn saxlan-
ma шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlma-
sыna da яsaslы tяsиr gюstяrmиш-
dиr. Mяhkumlarыn saxlanma
шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы,
onlarыn yaшayыш yerlяrиnя yaxыn
яrazиlяrdя cяza чяkmяlяrи mяq-
sяdиlя respublиkanыn mцxtяlиf
regиonlarыnda mцasиr tиplи
penиtensиar mцяssиsяlяr иstиfa-
dяyя verиlmишdиr vя bu sahяdя
иslahatlar davam etdиrиlиr. 
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Eynи zamanda, ulu юndяrиn
humanиzm sиyasяtиnи uьurla
hяyata keчиrяn mюhtяrяm
Prezиdentиmиzиn юtяn bиr иldя
иmzaladыьы sяrяncamlarla 190
nяfяrяdяk шяxsиn яfv olunmasы,
bununla yanaшы, иctиmaиyyяtиn
genиш ишtиrakы, o cцmlяdяn
mяhkumlarыn valиdeynlяrи vя
yaxыnlarы, hяtta zяrяrчяkmишlяr
dяvяt olunmaqla Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn mяhkum-
larы vaxtыndan яvvяl azad etmя
иnstиtutunun uьurla tяtbиq
edиlmяsи mяhkumlarыn sosиal
reabиlиtasиyasыna bюyцk иmkan
yaratmыш, иnsanlarda haqqa vя
яdalяtя иnamы artыrmышdыr. Бu
иnstиtutun sяmяrяlи vя шяffaf
tяtbиqи nяtиcяsиndя bugцnяdяk
4.200-я yaxыn mяhkum шяrtи
azad olunmaьa vя ya yцngцl
rejиmlи mцяssиsяyя keчиrиlmяyя
layиq bиlиnmиш vя mяhkяmяlяr-
dя baxыlmыш hяmиn ишlяrdяn
96%-и mцsbяt hяll edиlmишdиr.

Hяmчиnиn, mяhkumlara
yцksяk keyfиyyяtlи tиbbи xиdmя-
tиn gюstяrиlmяsи dиqqяtdя sax-
lanыlmыш, Azяrbaycanыn penи-
tensиar sиstemиndя vяrяmя nя-
zarяt fяalиyyяtи Цmumdцnya
Sяhиyyя Tяшkиlatыnыn Avropa
Regиonal Bцrosunun 61-cи

sessиyasыnda regиon юlkяlяrи
цчцn nцmunяvи tяcrцbя kиmи
dяyяrlяndиrиlmишdиr. Bununla
яlaqяdar 15-я yaxыn dюvlяtиn
nцmayяndяlяrи Bakыya sяfяrlяr
edяrяk mцsbяt tяcrцbяmиzdяn
bяhrяlяnmишlяr.

Eynи zamanda, BQXK nц-
mayяndяlяrиnиn azadlыqdan
mяhrumetmя yerlяrиnя maneя-
sиz baш чяkmяlяrиnя sяlahиyyяt
verяn mюvcud Sazишиn qцvvяdя
olma mцddяtиnиn uzadыlmasы
haqqыnda Protokolun иmza-
lanmasы mяhkumlarыn hцquq-
larыnыn tяmиn olunmasы sahя-
sиndя яmяkdaшlыьыn genишlяndи-
rиlmяsиnя яlavя tяkan vermиш-
dиr.

Юlkяmиzиn uьurlu иnkишafы-
nыn tяmиnatыnda иctиmaи nяza-
rяtиn mцstяsna яhяmиyyяtиnи
nяzяrя alan dюvlяt baшчыsыnыn
tapшыrыqlarыna uyьun olaraq
Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
vяtяndaш cяmиyyяtи иnstиtutlarы
иlя sяmяrяlи яmяkdaшlыq edиlиr,
artыq 10 иlя yaxыndыr яdlиyyя
nazиrи yanыnda tяrkиbи qeyrи-
hюkumяt hцquq mцdafия tяш-
kиlatlarыnыn nцmayяndяlяrиn-
dяn иbarяt formalaшdыrыlmыш Иc-
tиmaи Komиtя uьurla fяalиyyяt
gюstяrиr.
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"Иctиmaи ишtиrakчыlыq haq-
qыnda" Azяrbaycan Respub-
lиkasы Qanununun qяbul olun-
masы vяtяndaш cяmиyyяtи иns-
tиtutlarы иlя яmяkdaшlыьыn daha
da genишlяndиrиlmяsиnя bюyцk
tяkan vermиш, Иctиmaи Komиtя-
nиn sяlahиyyяtlяrи hяmиn Qa-
nuna uyьun olaraq daha da
genишlяndиrиlmиш, o cцmlяdяn
sяlahиyyяt mцddяtи artыrыlmыш-
dыr. QHT nцmayяndяlяrи na-
zиrlиkdя fяalиyyяt gюstяrяn daи-
mи monиtorиnq qrupuna cяlb
olunaraq яdlиyyя orqanlarыnda
vя mяhkяmяlяrdя ишиn tяшkиlи
vяzиyyяtи иlя tanыш olurlar, bu
zaman onlar hяm dя иctиmaи
rяyи юyrяnmяk, o cцmlяdяn vя-
tяndaшlarla anonиm anket
sorьularы aparmaq иmkanыna
malиkdиrlяr.

Яdlиyyяnиn fяalиyyяt иstиqa-
mяtlяrи цzrя hяyata keчиrиlяn
tяdbиrlяr, hяmчиnиn kadr kor-
pusunun tяkmиllяшdиrиlmяsи иlя
mцшayияt olunur. Юlkя rяhbяrи-
nиn "...dюvlяt qulluьunda ol-
maq иmtиyaz deyиl, mяsulиyyяt-
dиr, иnsanlara xиdmяt иmkanы-
dыr" kиmи yцksяk tяlяblяrи
nazиrlиyиn kadr sиyasяtиnиn яsa-
sыnы tяшkиl edиr. Bununla яla-
qяdar яdlиyyя sиstemиndя kadr

seчиmиnя bюyцk tяlяbkarlыqla
yanaшыlaraq, dюvlяtчиlиyя sa-
dиq, mяnяvи cяhяtdяn saf, mц-
asиr иdarяetmяnиn иncяlиklяrиnя
bяlяd olan hazыrlыqlы kadrlarыn
aчыq mцsabиqя yolu иlя ишя
qяbulu aparыlыr, bu zaman qa-
baqcыl ИKT-lяr genиш tяtbиq
olunur, o cцmlяdяn test иmta-
hanlarы иnternetdя canlы
yayыmlanыr.

Цmumиyyяtlя, gяnclяrиn ишlя
tяmиnatы daиm dиqqяt mяrkя-
zиndя saxlanыlaraq dюvlяt
gяnclяr sиyasяtиnя uyьun ola-
raq son 10 иldя яdlиyyя orqan-
larыna aчыq mцsabиqяlяrlя 2
mиndяn чox, carи иldя 305 nяfяr
ишя qяbul olunmuшdur. Bu gцn
яdlиyyя orqanlarыnda чalышan
ишчиlяrиn tяxmиnяn hяr иkиsиn-
dяn bиrиnи gяnclяr tяшkиl edиr. 

Yerи gяlmишkяn, qulluьa
qяbulla baьlы nюvbяtи aчыq
mцsabиqя elan olunmuш, ядлий-
йя органларына бюйцк мараг
вя ишлямяк арзусунда олан
эянълярин чохсайлы мцраъиятляри
нязяря алынараг сянядлярин гя-
булу мцддяти узадылмыш вя
namizяdlяr цчцн test imtihanы-
na vя sюhbяt mяrhяlяsinя mц-
kяmmяl hazыrlaшmalarыna kю-
mяklik mяqsяdilя Яdliyyя
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Akademiyasыnda xцsusi pro-
qram яsasыnda hazыrlыq kursu
tяшkil edilmiшdir. 

Hяmчиnиn bюlgяlяrdя no-
tarиat fяalиyyяtи иlя mяшьul ol-
maq цчцn шяhadяtnamя almaq
иstяyяn шяxslяrlя test иmtahanы
кечирилмишдир. Компцтердян
истифадя едилмякля кечирилян им-
тащаны вятяндаш ъямиййятинин
нцмайяндяляри излямиш, щямчи-
нин тядбирин эедиши интернетдя
онлайн реъиминдя бирбаша йа-
йымланмышдыр. Тест имтащаны-
нын нятиъяляриня эюря 51 няфяр
мцвяффягиййят газанараг икин-
ъи мярщяляйя - мцсащибяйя бу-
рахылмышдыр. Намизядляр суал-
лара вердикляри ъавабларын няти-
ъяляри иля имтащанын сонунда
истифадясиндя олан монитор ва-
ситясиля таныш олмуш вя бу баря-
дя билдириши йериндяъя ялдя ет-
мишляр. 

Eynи zamanda, nяzяrи bиlиk
vя peшя hazыrlыьыnыn artыrыlmasы,
onlarыn peшяkar mцtяxяssиs kи-
mи pцxtяlяшmяlяrи mяqsяdиlя
яdlиyyя ишчиlяrи mцtяmadи
olaraq Яdlиyyя Akademиya-
sыnda tяdrиs kurslarыna cяlb
olunur, qabaqcыl beynяlxaq
tяcrцbяlяrя yиyяlяnmяlяrи цчцn
xarиcя ezam edиlиrlяr. Akade-

mиyada hяmчиnиn, иnsan hц-
quqlarыnыn tяdrиsи цzrя bey-
nяlxalq layиhяlяr hяyata keчиrи-
lиr, habelя hцquq klиnиkasыnыn
vя elektron kиtabxananыn
иmkanlarыndan sяmяrяlи иstиfa-
dя olunmaqla, vяtяndaшlara
keyfиyyяtlи hцquqи yardыmlar
gюstяrиlиr.

Bununla yanaшы, bu yaxыn-
larda regиonal яdlиyyя шюbяlяrи-
nиn vя иcra qurumlarыnыn rяh-
bяrlяrи, qeydиyyat шюbяlяrиnиn
rяиslяrи, notarиuslar peшяkar-
lыqlarыnыn artыrыlmasы mяqsяdиlя
nazиrlиyиn ayrы-ayrы fяalиyyяt иs-
tиqamяtlяrи цzrя tяcrцbя keч-
mишlяr vя bu tяdbиrlяr davam
etdиrиlиr. 

Belя tяdbиrlяrdя яdlиyyя иш-
чиlяrиnя юlkя baшчыsыnыn kor-
rupsиyaya шяraиt yaradan hal-
larыn qarшыsыnыn alыnmasы, vя-
tяndaш-mяmur mцnasиbяtlяrи-
nиn saьlam zяmиndя qurul-
masы, etиk normalara dюnmя-
dяn яmяl olunmasы, vяtяndaш-
larыn mцracияtlяrиnя qayьы vя
hяssaslыqla yanaшыlmasы barяdя
tapшыrыqlarы xцsusиlя dиqqяtя
чatдыrыlaraq fяalиyyяtlяrиnи bu
prиnsиplяr яsasыnda hяyata
keчиrmяlяrи tяlяb olunur.

Яdlиyyя Nazиrlиyи юz иnkишaf



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

726

planыnы yalnыz юlkяdaxиlи иsla-
hatlarla mяhdudlaшdыrmыr. Иn-
kишafa gedяn yolda beynяlxalq
tяcrцbяnиn mцsbяt tяsиrиnи nя-
zяrя alaraq beynяlxalq яmяk-
daшlыьыnы da zяngиnlяшdиrиr. Bu
baxыmdan 2015-cи иlиn юtяn
dюvrц mяhsuldar vя zяngиn
olmuш, hцquqи sahяdя яlaqяlя-
rиmиzиn sцrяtlя genишlяnmяsи
ящямиййятли mяsяlяlяrиn hяllи-
nя, o cцmlяdяn cиnayяtkarlыьa
vя korrupsиyaya qarшы mцbarи-
zяyя, mяhkяmя-hцquq sиstemи-
nиn иnkишafыna яlavя tюhfя
vermишdиr.

Nazиrlиk mяrkяzи vя яlaqя-
lяndиrиcи orqan qиsmиndя 15
чoxtяrяflи, 30 иkиtяrяflи mцqavи-
lяlяrиn, o cцmlяdяn cиnayяt vя
mцlkи hцquqи yardыm, ekstra-
dиsиya, mяhkumlarыn verиlmяsи
цzrя юhdяlиklяrиn иcrasы цzrя sя-
mяrяlи qarшыlыqlы fяalиyyяt hяya-
ta keчиrиr, 27 юlkяnиn яdlиyyя
nazиrlиklяrи иlя baьlanmыш иkиtя-
rяflи sazишlяr чяrчиvяsиndя
яmяkdaшlыq edиr. Carи иldя
beynяlxalq hцquqи yardыmla
baьlы dиgяr dюvlяtlяrdяn daxиl
olan sorьularыn sayы 12.700-я
чatmыш, mцxtяlиf dюvlяtlяrя
8.000-я yaxыn belя sorьu gюn-
dяrиlmишdиr.

Carи иlиn martыnda Azяrbay-
can Respublиkasы иlя Pakиstan
Иslam Respublиkasы arasыnda
mяhkumlarыn verиlmяsи haq-
qыnda Sazиш иmzalanmыш, Xor-
vatиya иlя qarшыlыqlы fяalиyyяtиn
davamы olaraq bu юlkяyя rяsmи
sяfяr edиlmиш, яdlиyyя vя mяh-
kяmя orqanlarы arasыnda яla-
qяlяrиn dяrиnlяшdиrиlmяsи цчцn
faydalы fиkиr vя tяcrцbя mцba-
dиlяsи aparыlmышdыr.

Bununla yanaшы, nazиrlиk
mюtяbяr beynяlxalq tяdbиrlяr-
dя юlkяmиzи layиqиncя tяmsиl
etmиш, Bюyцk Azadlыqlar Xar-
tиyasыnыn 800 иllиyиnя hяsr olun-
muш Qlobal Hцquq Sammиtиn-
dя, Beynяlxalq Prokurorlar
Assosиasиyasыnыn Иllиk yыьыn-
caqlarыnda, Avropa Цmumи
Hцquq Tяшkиlatыnыn toplantы-
sыnda vя dиgяr tяdbиrlяrdя fяal
ишtиrak edиlmишdиr.

Carи иldя Qяtяrиn paytaxtы
Doha шяhяrиndя keчиrиlmиш
BMT-nиn Cиnayяtkarlыьыn qar-
шыsыnыn alыnmasы vя cиnayяt яd-
lиyyяsи цzrя 13-cц Konqresиndя
fяal tяmsиl olunmuш, dцnyanыn
190-dan чox юlkяsиndяn 3 mиn
yцksяk sяvиyyяlи vя rяhbяr
шяxslяrиn ишtиrak etdиyи bu mю-
tяbяr tяdbиrdя Qяtяrиn baш
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nazиrи Abdulla bиn Naser Al-
Tanи Konqresиn prezиdentи,
Azяrbaycanыn яdlиyyя nazиrи
иsя vиtse-prezиdentlяrdяn bиrи
seчиlmишdиr.

Beш иldяn bиr keчиrиlяn vя
qlobal sяvиyyяdя cиnayяtkar-
lыьa qarшы mцbarиzя sиyasяtиnи
mцяyyяn edяn forumun sessи-
yasыnыn bиrиncи gцnцndя иlk
nиtq sюylяyяnlяr sыrasыnda tяrя-
fиmиzdяn чыxыш edиlяrяk dюvlяt
baшчыsы cяnab Иlham Яlиyevиn
rяhbяrlиyи иlя hяyata keчиrиlяn
genишmиqyaslы mяhkяmя-hц-
quq иslahatlarы vя bu sahяdя
naиlиyyяtlяr barяdя mяlumat
verиlmишdиr. Hяmчиnиn, Ermя-
nиstan-Azяrbaycan Daьlыq Qa-
rabaь mцnaqишяsи, Ermяnиstan
tяrяfиndяn torpaqlarыmыzыn
ишьalы, bиr mиlyon soydaшыmыzыn
qaчqыn vя mяcburи kючkцn vя-
zиyyяtиnя dцшmяsи faktы иш-
tиrakчыlarыn dиqqяtиnя xцsusиlя
чatdыrыlmыш, ишtиrakчы dюvlяtlяrя
юlkяmиzиn ишьal olunmuш яrazи-
lяrиnя qeyrи-qanunи sяfяrlяrиn
vя orada qanunsuz иqtиsadи
fяalиyyяtиn qarшыsыnыn alыnmasы
иlя baьlы yazыlы mцracияt
цnvanlanmышdыr.

Azяrbaycan tяrяfиnиn tяklиf-
lяrи яsasыnda Ermяnиstan nц-

mayяndя heyяtиnиn tяkиdlи etи-
razlarыna baxmayaraq qeyd
olunan mяsяlя, elяcя dя яdalяt-
lи vя sяmяrяlи cиnayяt яdlиyyяsи
sиstemlяrиnиn dюvlяtlяrиn яrazи
bцtюvlцyцnя vя suverenlиyиnя
hюrmяt яsasыnda qurulmasыna
daиr юhdяlиklяr tяdbиrdя qяbul
olunmuш Doha Bяyannamя-
sиndя юz яksиnи tapmышdыr.

Forum чяrчиvяsиndя hяmчи-
nиn, BMT-nиn Baш katиbи Pan
Qи Mun, Konqresиn prezиdentи
Qяtяrиn baш nazиrи Abdulla bиn
Naser Al-Tanи иlя ишgцzar danы-
шыqlar aparыlmыш, bиr sыra dюv-
lяtlяrиn яdlиyyя nazиrlяrи vя baш
prokurorlarы иlя яmяkdaшlыьыn
иnkишafына даир mцzakиrяlяr ке-
чирилмишдир.

Mяlum olduьu kиmи, dюvlя-
tиmиzиn baшчыsы cяnab Иlham
Яlиyevиn sиyasи иradяsи иlя
цmumbяшяrи sosиal bяla olan
korrupsиya иlя sяrt mцbarиzя
aparыlыr. Bu sahяdя hяmчиnиn,
beynяlxalq яmяkdaшlыьa mц-
hцm юnяm verиlяrяk, Azяrbay-
can 140 юlkяnи bиrlяшdиrяn
Beynяlxalq Antиkorrupsиya
Orqanlarы Assosиasиyasыnыn
(ЫAACA) tяшkиlatчыlarыndan
bиrи kиmи onun ишиndя daиm fяal
ишtиrak edиr, respublиkamыzыn
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яdlиyyя nazиrи qurumun vиtse-
prezиdentиdиr. 

Юlkяmиzиn ЫAACA-nыn иши-
nя verdиyи tюhfяlяr nяzяrя alы-
naraq bu yaxыnlarda Rusиya-
nыn Sankt-Peterburq шяhяrиndя
keчиrиlmиш Assosиasиyanыn 8-cи
Иllиk Konfransыnыn tяntяnяlи
aчыlышы vя иlk яsas sessиyasыna
sяdrlиk edиlmяsи Azяrbaycanыn
яdlиyyя nazиrиnя hяvalя olun-
muшdur.

Bu, mюhtяrяm Prezиdentи-
mиz cяnab Иlham Яlиyevиn rяh-
bяrlиyи иlя юlkяmиzdя hяyata
keчиrиlяn antиkorrupsиya tяdbиr-
lяrиnя bюyцk maraьыn tяzahцrц
olmaqla, Azяrbaycanыn bey-
nяlxalq nцfuzunun artmasыnы
vя mцsbяt иmиcиnиn mюhkяm-
lяnmяsиnи bиr daha tяsdиq edиr.

Bu gцn Azяrbaycan dцnya-
da sцlhsevяr bиr mяmlяkяt,
юzцnя gцvяnяn, mцstяqиl sиya-
sяt yцrцdяn qцdrяtlи bиr юlkя
kиmи tanыnыr. Dцnya mиqyasыn-
da иqtиsadи vя sosиal tяrяqqиsи
иlя seчиlяn Azяrbaycan hюkm
sцrяn qlobal иqtиsadи bюhran
шяraиtиndя belя mюhkяmlяnиr,
иqtиsadиyyatы artыr, sosиal-иnfra-
struktur layиhяlяr uьurla ger-
чяklяшdиrиlиr. 

Noyabrыn 1-dя azad, яda-

lяtlи vя шяffaf шяraиtdя keчиrиl-
mиш parlament seчkиlяrи иsя
xalqыmыzыn gяlяcяk иnkишaf
kursu яtrafыnda hяmrяylиyиnиn,
юlkяmиzиn demokratиk tяrяqqи-
sиnиn tяzahцrц olmuшdur.

Eynи zamanda, юlkяmиzиn
nцfuzlu beynяlxalq tяdbиrlяr-
dя, o cцmlяdяn "Bюyцk Иyиrmи-
lиyиn (G20) Tцrkиyяnиn An-
talya шяhяrиndя keчиrиlmиш
Sammиtиndя yцksяk tяmsиlчиlи-
yи, elяcя dя Azяrbaycanыn mю-
tяbяr beynяlxalq forumlara,
mюhtяшяm иdman tяdbиrlяrиnя,
xцsusиlя Heydяr Яlиyev Fon-
dunun prezиdentи, Azяrbay-
canыn bиrиncи xanыmы Mehrиban
Яlиyevanыn sяdrи olduьu Tяш-
kиlat Komиtяsиnиn gяrgиn яmя-
yи sayяsиndя bu иl юlkяmиzиn qи-
tяnиn tarиxиndя иlk dяfя keчиrи-
lяn "Bakы-2015" Bиrиncи Av-
ropa Oyunlarыna uьurla ev
sahиblиyи etmяsи dюvlяtиmиzиn
gцclц sиyasи иradяsиnи vя yцksяk
nцfuzunu tяcяssцm etdиrиr.

Bцtцn bunlar respublиka-
mыzda hяrtяrяflи tяrяqqиnиn vя
yцksяlишиn mяntиqи nяtиcяsи
olmaqla xalqыmыzda yцksяk иf-
tиxar hиssи doьurur, hяr bиrиmи-
zи yenи-yenи naиlиyyяtlяrя ruh-
landыrыr.
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Яdlиyyя ишчиlяrи dя dюvlяt
baшчыsыnыn яtrafыnda sыx bиrlяш-
mяklя юlkяmиzиn mцasиr иn-
kишafыna uyьun olaraq юz vяzи-
fяlяrиnи hяr zaman layиqиncя
yerиnя yetиrmяk, daha яzmkar-
lыqla vя mяsulиyyяtlя чalышmaq
яzmиndяdиrlяr.

Hяr иl peшя bayramы gцnцn-
dя яdlиyyя ишчиlяrи Fяxrи
Xиyabana gяlяrяk bu bayramы
bиzlяrя bяxш etmиш цmummиllи
lиderиmиz Heydяr Яlиyevя юz
яbяdи ehtиramlarыnы bиldиrиr,
Шяhиdlяr Xиyabanыnda qяh-
rяman Vяtяn юvladlarыnыn яzиz
xatиrяsиnи yad edиrlяr. Bu gцn-
lяr bцtцn яdlиyyя sиstemиndя
bayram ab-havasы yaшanыr,
Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn keч-
dиyи tarиxи yola nяzяr salыnыr,
яdlиyyя orqanlarыnda vя mяh-
kяmяlяrdя sиlsиlя bayram tяd-
bиrlяrи tяшkиl olunur. Hяmчи-
nиn, hяr иl olduьu kиmи buиlkи

bayram яrяfяsиndя dя bюyцk
bиr qrup gяnc mцtяxяssиs яdlиy-
yя orqanlarыna qulluьa qяbul
olunur, habelя nazиrlиyиn buиl-
kи fяalиyyяtиnя hяsr olunmuш
qыsametrajlы sяnяdlи fиlm
hazыrlanmышdыr.

Mюhtяrяm Prezиdentиmиzиn
яdlиyyя fяalиyyяtиnя yцksяk
dиqqяt vя qayьы gюstяrяrяk
peшя bayramы яrяfяsиndя bиr
qrup яdlиyyя ишчиsиnи yцksяk
dюvlяt tяltиflяrиnя layиq bиlmяsи
hяr bиrиmиzdя sonsuz mиn-
nяtdarlыq hиsslяrи doьurmaqla
цzяrиmиzя bюyцk mяsulиyyяt
qoyur.

Fцrsяtdяn иstиfadя edяrяk,
peшя bayramы mцnasиbяtиlя bц-
tцn яdlиyyя ишчиlяrиnи цrяkdяn
tяbrиk edиr, onlara qanunun
alиlиyиnиn vя иnsan hцquqlarы-
nыn tяmиn olunmasы kиmи gя-
rяklи fяalиyyяtlяrиndя naиlиyyяt-
lяr arzulayыram. 
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22 noyabr - яdlиy-
yя ишчиlяrиnиn peшя
bayramы gцnц mцna-
sиbяtиlя Яdlиyyя
Nazиrlиyиndя tяntяnя-
lи mяrasиm keчиrиlиb. 

Яsrя bяrabяr zяn-
gиn vя шяrяflи tarиxи
yol keчяn Azяrbaycan яdlиyyя-
sиnиn yaranmasыndan 97 иl
юtцr. Цmummиllи lиder Heydяr
Яlиyevиn mцяyyяn etdиyи

stratejи иstиqamяtlяrя uyьun
olaraq mюhtяrяm Prezиdentи-
mиz cяnab Иlham Яlиyevиn rяh-
bяrlиyи иlя Azяrbaycan яdlиyyя-

Яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшя bayramы эцнц
тянтяня иля qeyd olunub

24 noyабр 2015-ъи ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

731

sи юlkяdя genиш vцsяt alan mяh-
kяmя-hцquq иslahatlarы чяrчи-
vяsиndя daha da mцasиrlяшяrяk
yenи-yenи uьurlara иmza atыb.

Peшя bayramы яrяfяsиndя
mюhtяrяm Prezиdentиmиz cя-
nab Иlham Яlиyevиn Bakы шяhя-
rи Sabunчu, elяcя dя Шяkи Mяh-
kяmя komplekslяrиnиn aчыlышыnы
etmяsи яdlиyyя sиstemиnя bюyцk
etиmadыnыn vя yцksяk qayьыsы-
nыn tяzahцrц olmaqla hяr bиr
яdlиyyя vя mяhkяmя ишчиsи tяrя-
fиndяn xцsusи иftиxar hиssи vя
dяrиn rяьbяtlя qarшыlanыb.

Bayram gцnlяrиndя юlkя
Prezиdentиnиn яdlиyyя orqan-
larы ишчиlяrиnи yцksяk dюvlяt tяl-
tиflяrиnя layиq bиlmяsи dюvlяtи-
mиzиn яdlиyyя sиstemиnя gюstяr-
dиyи dиqqяt vя qayьыnыn nюvbя-
tи tяzahцrц olub.

Яlamяtdar gцn mцnasиbяtи-
lя respublиka яdlиyyя nazиrиnиn
kцtlяvи иnformasиya vasиtяlя-
rиndя юlkя baшчыsыnыn rяhbяrlиyи
иlя яdlиyyя sиstemиnиn mцasиr-
lяшdиrиlmяsи цzrя gюrцlяn mяq-
sяdyюnlц ишlяr barяdя genиш
mяqalяsи vя mцsahиbяsи dяrc
olunub. Hяmчиnиn, Azяrbay-
can яdlиyyяsиnиn шanlы tarиxиnя
vя иnkишaf dюvrlяrиnя nяzяr
salыnaraq яdlиyyя ишчиlяrи vя

hakиmlяr tяrяfиndяn mяtbuat-
da чoxsaylы чыxышlar edиlиb. 

Bayramla яlaqяdar hяmчи-
nиn, яdlиyyя orqanlarыnda vя
mяhkяmяlяrdя sиlsиlя tяdbиrlяr
tяшkиl edиlиb, яdlиyyя veteran-
larыna baш чяkиlиb, bюyцk bиr
qrup gяnc mцtяxяssиs яdlиyyя
qulluьuna qяbul olunur,
иdman tяdbиrlяrи, o cцmlяdяn
hяvяskar яdlиyyя ишчиlяrиnиn
velosиped yцrцшц keчиrиlиb.
Nazиrlиkdя elektron mяlumat
lюvhяsи quraшdыrыlыb.

Peшя bayramlarыnы иftиxar
hиssи иlя qeyd edяn яdlиyyя ишчи-
lяrи vя hakиmlяr noyabrыn 21-
dя Fяxrи xиyabana gяlяrяk
цmummиllи lиder Heydяr Яlиye-
vиn xatиrяsиnи dяrиn ehtиramla
yad edиb, dahи шяxsиyyяtиn
mяzarы юnцnя яklиl vя gцl dяs-
tяlяrи qoyublar. Gюrkяmlи
oftalmoloq alиm, akademиk
Zяrиfя xanыm Яlиyevanыn da
xatиrяsи dяrиn ehtиramla anыlыb,
mяzarы цzяrиnя gцl dяstяlяrи dц-
zцlцb. Шяhиdlяr xиyabanыnda
xalqыmыzыn azadlыьы vя юlkяmи-
zиn яrazи bцtюvlцyц uьrunda
canlarыndan keчяn qяhrяman
Vяtяn юvladlarыnыn яzиz xatиrяsи
anыlыb, "Яbяdи mяшяl" abиdяsи
юnцnя яklиl qoyulub.
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Sonra mяrasиm Яd-
lиyyя Nazиrlиyиndя
davam etdиrиlиb. 

Mяrasиmdя яdlиyyя
nazиrи, Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn sяdrи
Fиkrяt Mяmmяdov,
Konstиtusиya Mяhkя-
mяsиnиn sяdrи Fяrhad
Abdullayev, Alи Mяh-
kяmяnиn sяdrи Ramиz
Rzayev, mиllи tяhlцkя-
sиzlиk nazиrиnиn vяzиfя-
sиnи иcra edяn Mяdяt
Qulиyev, nazиrlиyиn
kollektиvи, vяtяndaш cяmиyyяtи-
nиn vя medиa nцmayяndяlяrи
ишtиrak edиblяr.

Яvvяlcя Azяrbaycan яdlиy-
yяsиnиn mцasиr fяalиyyяtиnя
hяsr olunmuш qыsametrajlы sя-
nяdlи fиlm nцmayиш etdиrиlиb.

Яlamяtdar gцn mцnasиbяtи-

lя яdlиyyя ишчиlяrиnи tяbrиk edяn
nazиr F.Mяmmяdov bu bayra-
mыn ulu юndяr Heydяr Яlиyev
tяrяfиndяn tяsиs edиldиyиnи dиq-
qяtя чatdыraraq, artыq 16 иldиr
kи, яdlиyyя ишчиlяrиnиn bu bayra-
mы bюyцk ruh yцksяklиyи иlя
qeyd etdиklяrиnи sюylяyиb. 
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Ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
qanunun alиlиyиnя, qanunчu-
luьun tяmиn olunmasыna, яda-
lяtиn bяrqяrar edиlmяsиnя daиm
xцsusи dиqqяt yetиrdиyиnи deyяn
nazиr Цmummиllи Lиderиn
Azяrbaycanda mцasиr mяhkя-
mя-hцquq sиstemиnиn mцяllиfи
olduьunu sюylяyиb, bu gцnlяr-
dя Tцrkиyяdя nяшr olunan
"Azяrbaycanыn sяsи" jurnalыnыn
xцsusи buraxыlышыnыn "Hцquqи
dюvlяt quruculuьunda Heydяr
Яlиyev иrsи" mюvzusuna hяsr
olunmasыnы vя nяшrdя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtиnя dя
genиш yer verиlmяsиnи mяmnun-
luqla bиldиrиb.  

Qeyd olunub kи, Azяrbay-
can Prezиdentи Иlham Яlиyev
ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
иdeya vя amallarыnы davam et-
dиrяrяk юlkяmиzи яn sцrяtlя иn-
kишaf edяn dюvlяtlяr sыrasыna
чыxarыb. Юlkя hяyatыnыn bцtцn
sahяlяrиndя dиnamиk tяrяqqи-
nиn vя bюyцk uьurlarыn шahиdи
oluruq. Noyabrыn 1-dя azad,
шяffaf vя яdalяtlи keчиrиlяn par-
lament seчkиlяrи xalqla иqtиda-
rыn hяmrяylиyиnи bиr daha
nцmayиш etdиrdи.

Яdlиyyя vя mяhkяmя or-
qanlarыnыn fяalиyyяtиnя dя xц-

susи dиqqяt yetиrиldиyиnи deyяn
F.Mяmmяdov qanunverиcиlи-
yиn яsaslы surяtdя yenиlяndиyи-
nи, яdlиyyяnиn, mяhkяmя or-
qanlarыnыn иnkишafы, mцasиrlяш-
dиrиlmяsи иlя baьlы юlkя baшчыsы
tяrяfиndяn fяrman vя sя-
rяncamlarыn иmzalandыьыnы,
dюvlяt proqramlarыnыn иcra
olunduьunu qeyd edиb. Bu
mцddяtdя bиr чox яdlиyyя ишчи-
sиnиn, hakиmlяrиn yцksяk fяxrи
adlara, alи xцsusи rцtbяlяrя,
orden vя medallara layиq gю-
rцldцyцnц vurьulayan nazиr
bиldиrиb kи, bцtцn bunlar цzяrи-
mиzя daha bюyцk vя mяsulиy-
yяtlи vяzиfяlяr qoyur.
Чalышmalыyыq kи, bu etиmadы
layиqиncя doьruldaq.

Nazиr Azяrbaycan Prezи-
dentи Иlham Яlиyevиn Шяkи
Mяhkяmя Kompleksиnиn aчыlы-
шы zamanы keчиrиlяn mцшavиrяdя
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
fяalиyyяtиnи, mяhkяmя-hцquq
sahяsиndя aparыlan иslahatlarы
мцсбят qиymяtlяndиrdиyиnи
mяmnunluqla xatыrladыb, eynи
zamanda, dюvlяtиmиzиn baшчыsы-
nыn qarшыya mцhцm vяzиfяlяr
qoyduьunu bиldиrиb. F.Mяm-
mяdov bu vяzиfяlяrиn -
qanunun alиlиyиnиn, яdalяtиn,
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яdlиyyя vя mяhkяmя fяalиyyя-
tиndя шяffaflыьыn tяmиn olun-
masы, korrupsиyaya qarшы qяtи
vя barышmaz mцbarиzя aparыl-
masы иlя baьlы tapшыrыqlarыn
иcrasыna daиr Mяhkяmя-
Hцquq Шurasыnыn genиш иclasы-
nыn keчиrиldиyиnи, dюvlяt baшчы-
sыnыn tapшыrыqlarыndan иrяlи gя-
lяn vяzиfяlяrиn яtraflы mцzakиrя
olunduьunu bиldиrиb. Bu vяzи-
fяlяrиn иcrasыna naиl olunmasы
цzrя tяdbиrlяrиn davam etdиrи-
lяcяyиnи vurьulayan nazиr fяa-
lиyyяtиn Prezиdentиn yцksяk tя-
lяblяrи sяvиyyяsиndя qurulmasы
ишиndя kollektиvя uьurlar arzu-
layыb.

Sonra Prezиdent Иlham
Яlиyevиn bиr qrup яdlиyyя ишчи-
sиnиn orden vя medallarla tяltиf
olunmasы barяdя 2015-cи иl 20
noyabr tarиxlи Sяrяncamы oxu-
nub, fяalиyyяtdя fяrqlяnmиш
яmяkdaшlar mцkafatlandыrыlыb,
onlara xцsusи rцtbяlяr, qиymяt-
lи hяdиyyяlяr vя s. tяltиflяr tяq-

dиm olunub.
Mяrasиmdя чыxыш edяn Alи

Mяhkяmяnиn sяdrи Ramиz
Rzayev peшя bayramы mцnasи-
bяtиlя tяbrиklяrиnи чatdыrыb,
Azяrbaycan яdlиyyя orqanlarы-
nыn fяalиyyяtиnиn mцasиr tяlяb-
lяrя, beynяlxalq standartlara
cavab verdиyиnи bиldиrиb. "Яd-
lиyyя sиstemиnиn mцasиrlяшdиrиl-
mяsи" layиhяsи чяrчиvяsиndя
mцasиr mяhkяmя bиna vя
komplekslяrиnиn иstиfadяyя
verиldиyиnи vя hazыrda bu pros-
esиn davam etdиrиldиyиnи vurьu-
layan R.Rzayev dюvlяtиmиzиn
baшчыsыnыn qarшыya qoyduьu
vяzиfяlяrиn иcrasыnda яdlиyyя иш-
чиlяrиnя uьurlar arzulayыb.

Konstиtusиya Mяhkяmяsи-
nиn sяdrи Fяrhad Abdullayev
Azяrbaycanыn hцquq иctиmaиy-
yяtи цчцn яlamяtdar gцnцn -
яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшя
bayramыnыn ulu юndяr Heydяr
Яlиyev tяrяfиndяn tяsиs edиlmя-
sиnи mяmnunluqla xatыr-
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ladaraq bu bayramыn юlkяmиz-
dя genиш qeyd edиldиyиnи vurьu-
layыb. Son иllяrdя mяhkяmя-
hцquq sahяsиndя mцhцm naи-
lиyyяtlяrиn яldя olunduьunu
bиldиrяn F.Abdullayev respub-
lиkamыzda hцquq sиyasяtиnиn
hяyata keчиrиlmяsиndя яdlиyyя
orqanlarыnыn aparыcы rolunu
xцsusи vurьulayыb. 

Mцstяqиl Azяrbaycanыn
Konstиtusиyasыnыn 20 иllиk
yubиleyиnиn юlkяmиzdя genиш
qeyd olunduьunu vurьulayan
F.Abdullayev Яsas Qanunun
hцquqи dюvlяt quruculuьu
baxыmыndan яdlиyyя orqanlarы-
nыn da цzяrиnя bюyцk vяzиfя
qoyduьunu qeyd edиb. Bиldиrиb
kи, яdlиyyя orqanlarы bu mц-
hцm vяzиfяnиn юhdяsиndяn
layиqиncя gяlиb vя bu иш hazыrda
da davam etdиrиlиr.

Яlamяtdar gцn mцnasиbяtи-
lя яdlиyyя ишчиlяrиnя tяbrиklяrиnи
чatdыran mиllи tяhlцkяsиzlиk
nazиrиnиn vяzиfяsиnи иcra edяn
Mяdяt Qulиyev ulu юndяr
Heydяr Яlиyevиn mяhkяmя-
hцquq sahяsиnи daиm dиqqяt
mяrkяzиndя saxladыьыnы bиldи-
rиb. M.Qulиyev Prezиdent
Иlham Яlиyevиn dя яdlиyyя
orqanlarыna yцksяk dиqqяt vя

qayьы gюstяrdиyиnи mяmnun-
luqla qeyd edиb, dюvlяtиmиzиn
baшчыsы tяrяfиndяn bayram яrя-
fяsиndя яdlиyyя ишчиlяrиnиn tяltиf
edиlmяsиnиn bunun gюstяrиcиsи
olduьunu sюylяyиb. 

Tяdbиrdя ишtиrak edяn иctиm-
aиyyяt nцmayяndяlяrи чыxыш
edяrяk яdlиyyя ишчиlяrиnи peшя
bayramlarы mцnasиbяtиlя tяb-
rиk edиb, яdlиyyя orqanlarыnыn
cяmиyyяtиmиzdя rolunu vя шяf-
faf fяalиyyяtиnи vurьulayыb,
nazиrlиk tяrяfиndяn иctиmaиy-
yяtlя яlaqяlяrя hяr zaman
xцsusи юnяm verиlяrяk vяtяndaш
cяmиyyяtи иnstиtutlarы иlя sяmя-
rяlи qarшыlыqlы mцnasиbяtlяrиn
hяyata keчиrиldиyиnи bиldиrиblяr.

Dюvlяt tяltиflяrиnя layиq bи-
lиnmиш яdlиyyя ишчиlяrи чыxыш edя-
rяk, onlara gюstяrиlяn bu yцk-
sяk etиmadы bundan sonra da
doьruldacaqlarыnы sюylяyиb, юl-
kя baшчыsыna dяrиn mиn-
nяtdarlыqlarыnы иfadя edиblяr. 

Gяnc яdlиyyя ишчиlяrи юlkя-
mиzdя dюvlяt gяnclяr sиyasяtи-
nиn uьurla hяyata keчиrиldиyиnи,
юlkя rяhbяrlиyи tяrяfиndяn
Azяrbaycan gяnclиyиnиn иn-
kишafы цчцn hяr cцr шяraиtиn
yaradыldыьыnы dяrиn mиn-
nяtdarlыq hиssи иlя vurьulayыb,
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яdlиyyя sиstemиndя шяffaf mцsa-
bиqя yolu иlя yцksяk nяzяrи
hazыrlыьa vя saьlam mяnя-
vиyyata malиk gяnc hцquqшц-
naslarыn ишя qяbulunun aparыl-
dыьыnы qeyd edяrяk яdlиyyя ишчи-
sи adыnы шяrяflя daшыyacaqlarыna
vя daиm uca tutacaqlarыna sюz
verиblяr. 

Tяdbиrdя яdlиyyя ишчиlяrиnиn

Ulu Юndяrиn mцяyyяn etdиyи vя
uьurla hяyata keчиrиlяn dюvlяt-
чиlиk amallarыna sadиq qalaraq
юlkяmиzиn hяrtяrяflи tяrяqqиsиn-
dя vя demokratиk-hцquqи dюv-
lяt quruculuьu ишиndя mюhtяrяm
Prezиdentиmиzя layиqlи yardыmчы
olmaq цчцn яzmkarlыqla vя
mяsulиyyяtlя чalышacaqlarыndan
яmиnlиk иfadя olunub.
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22 ноября в Министерстве
юстиции состоялось тор-
жественное мероприятие,
посвященное профессио-
нальному празднику работ-
ников юстиции. 

Минуло 97 лет со дня соз-
дания азербайджанской юс-
тиции, прошедшей равный
веку богатый и славный ис-
торический путь. В соот-
ветствии со стратегически-
ми направлениями, опреде-
ленными общенациональ-
ным лидером Гейдаром
Алиевым, азербайджанская
юстиция под руководством
Президента Ильхама Алие-
ва, модернизируясь в рам-
ках судебно-правовых ре-
форм, получивших широкий

размах в нашей стране, дос-
тигает все новых и новых ус-
пехов.

Открытие Президентом
Азербайджана накануне
профессионального празд-
ника Сабунчинского и Ше-
кинского судебных комп-
лексов стало проявлением
высокого доверия и боль-
шой заботы о системе юс-
тиции, было встречено ра-
ботниками органов юс-
тиции и судов с чувством
особой гордости и глубоко-
го одобрения.

Награждение в празднич-
ные дни Президентом Азер-
байджана работников орга-
нов юстиции высокими го-
сударственными наградами

Торжественно отмечен профессиональный
праздник работников юстиции

24 noyабр 2015-ъи ил
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явилось очередным проявле-
нием внимания и заботы
главы государства о системе
юстиции.

В связи со знаменатель-
ным днем в средствах массо-
вой информации опублико-
ваны большая статья и ин-
тервью министра юстиции
республики о проводимой
под руководством главы го-
сударства целенаправлен-
ной работе по модерни-
зации системы юстиции. Од-
новременно работники ор-
ганов юстиции и судьи выс-
тупили в печати с многочис-
ленными публикациями о
славной истории и развитии
азербайджанской юстиции.

В связи с праздником в
органах юстиции и судах
был проведен цикл мероп-
риятий, уделено внимание
ветеранам юстиции, приня-
та на работу большая груп-
па молодых специалистов,
организованы спортивные
мероприятия, в том числе
любительский велопробег
работников юстиции. В ми-
нистерстве установлена
электронная доска инфор-
мации.

Работники юстиции и
судьи, с чувством большой
гордости отмечающие про-
фессиональный праздник,
посетили Аллею почетного
захоронения, где почтили
память общенационального
лидера Гейдара Алиева, воз-
ложили венок и цветы к мо-
гиле великого лидера.

Была также почтена па-
мять выдающегося ученого-
офтальмолога, академика
Зарифы Алиевой, к ее моги-
ле возложены цветы.

В Шехидляр хиябаны бы-
ла почтена память героичес-
ких сынов Азербайджана,
отдавших жизнь за свободу
нашего народа и террито-
риальную целостность Ро-
дины, возложен венок к ме-
мориалу "Вечный огонь".

Затем церемония продол-
жилась в Министерстве юс-
тиции.

В церемонии приняли
участие министр юстиции,
председатель Судебно-пра-
вового совета Фикрет Ма-
медов, председатель Конс-
титуционного суда Фархад
Абдуллаев, председатель
Верховного суда Рамиз
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Рзаев, исполняющий обя-
занности министра нацио-
нальной безопасности Ма-
дат Гулиев, коллектив ми-
нистерства, представители
гражданского общества и
медиа.

Сначала был показан ко-
роткометражный докумен-
тальный фильм, посвящен-
ный деятельности азербайд-
жанской юстиции в наши
дни.

Поздравив работников
юстиции со знаменательной
датой, министр Ф.Мамедов
отметил, что этот праздник
был учрежден великим лиде-
ром Гейдаром Алиевым и
уже 16 лет с большим вооду-
шевлением отмечается ра-
ботниками юстиции.

Подчеркнув, что великий
лидер Гейдар Алиев всегда
уделял особое внимание вер-
ховенству закона, обеспече-
нию законности, утвержде-
нию справедливости, ми-
нистр отметил, что обще-
национальный лидер яв-
ляется автором современной
судебно-правовой системы
Азербайджана, с удовлетво-
рением сообщил, что на

днях специальный выпуск
издающегося в Турции жур-
нала "Azяrbaycanыn sяsi" был
полностью посвящен теме
"Наследие Гейдара Алиева в
создании правового госу-
дарства", в нем также под-
робно рассказано о деятель-
ности органов юстиции. 

Было отмечено, что Пре-
зидент Азербайджана Иль-
хам Алиев, продолжая идеи
и цели великого лидера Гей-
дара Алиева, вывел нашу
страну в число самых быст-
ро развивающихся госу-
дарств. Динамичный прог-
ресс и большие успехи на-
шей страны во всех сферах
жизни - налицо. Проведен-
ные 1 ноября свободные,
прозрачные и справедливые
парламентские выборы еще
раз продемонстрировали со-
лидарность народа и власти. 

Подчеркнув, что к дея-
тельности органов юстиции
и судов проявляется особое
внимание, Ф.Мамедов отме-
тил основательное обновле-
ние законодательства, под-
писанные главой госу-
дарства указы и распоряже-
ния по развитию, модерни-
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зации судебных органов,
реализацию государствен-
ных программ. Сообщив,
что за этот период многим
работникам органов юс-
тиции и судьям были прис-
воены почетные звания,
высшие специальные чины,
они удостоены орденов и
медалей, министр сказал:
"Все это ставит перед нами
еще более грандиозные и от-
ветственные задачи. Мы
должны стараться достойно
оправдать это доверие".

Министр с удовлетворе-
нием напомнил о высокой
оценке деятельности Судеб-
но-правового совета, ре-
форм в судебно-правовой
сфере, данной Президентом
Азербайджана Ильхамом
Алиевым на совещании,
проведенном во время отк-
рытия Шекинского судебно-
го комплекса, отметил, что
глава государства также
поставил важные задачи.
Ф.Мамедов сообщил, что
было проведено расширен-
ное заседание Судебно-пра-
вового совета, посвященное
выполнению этих задач -
обеспечению верховенства

закона, справедливости,
прозрачности в деятельнос-
ти юстиции и судов, прове-
дению решительной и неп-
римиримой борьбы с корру-
пцией, на нем были подроб-
но обсуждены задачи, выте-
кающие из поручений главы
государства. 

Затем было зачитано Рас-
поряжение Президента Иль-
хама Алиева от 20 ноября
2015 года о награждении
группы работников юс-
тиции орденами и медаля-
ми, состоялось награждение
сотрудников, отличившихся
в деятельности, им были
вручены удостоверения о
присвоении специальных
званий, ценные подарки и
др.

Выступивший на мероп-
риятии председатель Вер-
ховного суда Рамиз Рзаев
передал поздравления с про-
фессиональным праздни-
ком, отметил, что деятель-
ность органов юстиции
Азербайджана отвечает сов-
ременным требованиям и
международным стандар-
там. Подчеркнув, что в рам-
ках проекта "Модернизация
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системы юстиции" сданы в
эксплуатацию современные
судебные здания и комплек-
сы, и в настоящее время этот
процесс продолжается,
Р.Рзаев пожелал успехов ра-
ботникам юстиции в выпол-
нении задач, поставленных
главой государства.

С удовлетворением на-
помнив о том, что профес-
сиональный праздник ра-
ботников юстиции, являю-
щийся знаменательным
днем для правовой общест-
венности Азербайджана,
был учрежден великим лиде-
ром Гейдаром Алиевым,
председатель Консти-
туционного суда Фархад
Абдуллаев отметил, что эта
дата широко отмечается в
нашей стране. Подчеркнув,
что в последнее время в су-
дебно-правовой сфере за-
воеваны важные достиже-
ния, Ф.Абдуллаев особо от-
метил ведущую роль орга-
нов юстиции в проведении
правовой политики в нашей
республике.

Подчеркнув, что в нашей
стране было широко отме-
чено 20-летие Конституции

независимого Азербайджа-
на, Ф.Абдуллаев отметил,
что Основной Закон поста-
вил перед органами юс-
тиции большие задачи с точ-
ки зрения строительства
правового государства. Он
сказал, что органы юстиции
достойно справились с этой
важной задачей, и в настоя-
щее время работа продол-
жается.

Поздравив работников
юстиции со знаменательным
днем, исполняющий обязан-
ности министра националь-
ной безопасности Мадат Гу-
лиев отметил, что судебно-
правовая сфера всегда нахо-
дилась в центре внимания
великого лидера Гейдара
Алиева. М.Гулиев с удовлет-
ворением отметил большое
внимание и заботу Прези-
дента Ильхама Алиева об
органах юстиции, подчерк-
нул, что свидетельством это-
го является награждение
главой государства работ-
ников юстиции накануне
праздника.

Выступившие на мероп-
риятии представители об-
щественности поздравили
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работников юстиции с про-
фессиональным праздни-
ком, подчеркнули роль и
прозрачную деятельность
органов юстиции в нашем
обществе, отметили особое
значение, придаваемое ми-
нистерством юстиции свя-
зям с общественностью, его
эффективные взаимоотно-
шения с институтами граж-
данского общества.

Выступившие на мероп-
риятия работники юстиции,
удостоенные государствен-
ных наград, заверили, что и
дальше будут оправдывать
высокое доверие, выразили
глубокую признательность
главе государства. 

Молодые работники юс-
тиции с чувством глубокой
благодарности подчеркнули
успешное проведение госу-
дарственной молодежной
политики в стране, создание
руководством страны всех

условий для развития азер-
байджанской молодежи, от-
метили, что прием на работу
молодых юристов, обладаю-
щих высокой теоретической
подготовкой и здоровой
нравственностью, прово-
дится путем прозрачного
конкурса, обещали, что
всегда будут достойно нести
звание работника юстиции.

На мероприятии была
выражена уверенность в
том, что работники юс-
тиции, оставаясь привер-
женными идеям госу-
дарственности, определен-
ным великим лидером, бу-
дут настойчиво и от-
ветственно трудиться для
того, чтобы стать достойны-
ми помощниками Президен-
та Азербайджана в деле
всестороннего прогресса на-
шей страны и построения
демократического правово-
го государства. 
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Sumqayыt
Sumqayыt шяhяrиndя яdlиyyя

ишчиlяrиnиn peшя bayramы qeyd
olunub.

Яvvяlcя mцasиr Azяrbaycan
dюvlяtиnиn memarы vя quru-
cusu цmummиllи lиder Heydяr
Яlиyevиn abиdяsи zиyarяt olu-
nub, юnцnя tяr чичяklяr dцzц-
lцb.

Тяdbиr Sumqayыt Apelлya-
sиya Mяhkяmяsиnиn иclas zalыn-
da davam etdиrиlиb.

Regиonal mяhkяmяnиn vя
onun yurиsdиksиyasыna aиd edи-
lяn mяhkяmяlяrиn hakиmlяrи,
mяhkяmя aparatыnыn ишчиlяrи,
Sumqayыt regиonal яdlиyyя шю-
bяsиnиn, шяhяrdя fяalиyyяt gюs-
tяrяn иcra, qeydиyyat шюbяlяrи-
nиn, notarиat kontorlarыnыn

яmяkdaшlarыnыn ишtиrak etdиklя-
rи tяdbиrи Sumqayыt Apelлya-
sиya Mяhkяmяsиnиn sяdrи Sяa-
dяt Bяktaши aчыb. O, Azяr-
baycan яdlиyyя sиstemиnиn zяn-
gиn tarиxиndяn, юlkяmиzиn yenи-
dяn dюvlяt mцstяqиllиyи яldя
etdиkdяn vя цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn respublиka
rяhbяrlиyиnя qayыdышыndan son-
ra яdlиyyя orqanlarыnыn ишиnиn
mцasиr tяlяblяr sяvиyyяsиndя
qurulmasыndan, bunun цчцn
hяyata keчиrиlяn яsaslы tяdbиr-
lяrdяn danышыb.

S.Bяktaши ulu юndяr Heydяr
Яlиyevиn sиyasи kursunu uьurla
davam etdиrяn Azяrbaycan
Prezиdentи Иlham Яlиyevиn rяh-
bяrlиyи иlя dюvlяtиmиzиn daha da
qцdrяtlяnmяsиnи, яdlиyyя sиste-

Азярбайъан ядлиййясинин 97-ъи илдюнцмц 
бюлэялярдя дя гейд олунуб

21-24 noyабр 2015-ъи ил
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mиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
genишmиqyaslы иslahatlarыn
aparыlmasыnы, иnsan hцquqlarы-
nыn etиbarlы tяmиn olunmasыnы,
vяtяndaшlarыn яdlиyyя orqan-
larыna mцracияt иmkanlarыnыn
asanlaшdыrыlmasыnы, onlara gюs-
tяrиlяn hцquqи xиdmяtlяrиn
keyfиyyяtиnиn yцksяldиlmяsиnя
xиdmяt edяn яdlиyyя иnfras-
trukturunun mцasиrlяшdиrиlmя-
sи иstиqamяtиndя gюrцlяn ardыcыl
ишlяrи xцsusи vurьulaйыб. O, bu
иlиn иyulunда Dцnya Bankы иlя
bиrgя hяyata keчиrиlяn Layиhя
чяrчиvяsиndя Sumqayыt шяhя-
rиndя 5 mяhkяmяnиn yerlяшяcя-
yи mцasиr mяhkяmя kom-
pleksиnиn tяmяlqoyma mяrasи-
mи barяdя mяlumat verяrяk
bиldиrиб kи, kompleks иctиmaи
vя иnzиbatи zonalara bюlцn-
mяklя yenи texnologиya vя
avadanlыqlarla tяchиz olu-
nacaq.

Tяdbиrdя чыxыш edяn
Sumqayыt Шяhяr Иcra Hakиmиy-
yяtиnиn baшчыsы Zakиr Fяrяcov
Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn dиna-
mиk иnkишafыndan, яdlиyyя
sиstemиnиn cяmиyyяtdя yцksяk
nцfuza malиk olmasыndan
danышыb. Иcra hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы mяhkяmя-hцquq sahя-

sиndя aparыlan иslahatlar nяtи-
cяsиndя яdalяt mцhakиmяsиnиn
keyfиyyяtcя yenи mяrhяlяyя
yцksяldиyиnи vurьulayaraq, яd-
lиyyя ишчиlяrиnя fяalиyyяtlяrиndя
uьurlar arzulayыb.

Чыxыш edяnlяr юlkяmиzdя
aparыlan uьurlu hцquq иslahat-
larыndan, яdlиyyя sиstemиnиn иn-
kишafыndan sюhbяt aчыb, яdlиyyя
orqanlarыnыn qanunчuluьun
mюhkяmlяndиrиlmяsи, vя-
tяndaшlarыn hцquqlarыnыn
etиbarlы tяmиn olunmasы ишиndя
юz vяzиfяlяrиnи layиqиncя yerиnя
yetиrdиklяrиnи vurьulayыblar.

Шиrvan
Peшя bayramlarыnы qeyd

edяn Шиrvan шяhяrиnиn яdlиyyя
ишчиlяrи яvvяlcя ulu юndяr
Heydяr Яlиyevиn abиdяsиnи
zиyarяt edиblяr. 

Sonra keчиrиlяn tяdbиrdя ulu
юndяr Heydяr Яlиyevиn яdlиyyя
vя mяhkяmя orqanlarыnыn иn-
kишafыnda mцstяsna xиdmяtlя-
rиндян бящс олунуб, юлкя Пре-
зиденти cянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля мящкямя-щцгуг
ислащатларынын мцтярягги наи-
лиййятляри гейд олунб. 

Bиldиrиlиb kи, юlkяmиzdя яd-
lиyyя sиstemиnиn fяalиyyяtи tяk-
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mиllяшdиrиlиb, aparыlan uьurlu
иslahatlar nяtиcяsиndя яdlиyyя
sиstemи keyfиyyяtcя yenи mяr-
hяlяyя qяdяm qoyub.

Qяbяlя
Qяbяlя rayonunun яdlиyyя

ишчиlяrи юz peшя bayramlarыnы
qeyd etmяk цчцn шяhяrиn mяr-
kяzиndяkи Heydяr Яlиyev
Parkыna gяlяrяk, цmummиllи
lиderиn abиdяsи юnцnя tяr gцl
dяstяlяrи qoyaraq, dahи шяxsиy-
yяtя юz dяrиn hюrmяt vя
ehtиramlarыnы bиldиrиblяr. 

Mяrasиmdя Qяbяlя Rayon
Иcra Hakиmиyyяtи baшчыsыnыn
mцavиnи Arиf Allahverdиyev vя
rayonun hцquq-mцhafиzя or-
qanlarыnыn rяhbяrlяrи ишtиrak
edиblяr.

Тядбирдя Азярбайcан яд-
лиййясинин зянэин тарихиндян,
цmummиllи lиder Heydяr Яlи-
yev tяrяfиndяn яdlиyyя orqan-
larыnыn ишиnиn mцasиr tяlяblяr
sяvиyyяsиnя qaldыrыlmasы цчцn
щяйата кечирилян яsaslы tяdbиr-
lяrдян данышылыб, юлкя Президен-
ти cянаб Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля ядлиййя вя мящкямя
системиндя апарылан ислащатла-
рын мцсбят нятиcяляри гейд еди-
либ.

Шяки
Ядлиййя ишчиляринин пешя

байрамы мцнасибятиля Шяkidя
fяaliyyяt gюstяrяn яdliyyя
orqanlarыnыn vя mяhkяmяlяrin
iшчilяri ilk юncя цmummilli
lider Heydяr Яliyevin Шяki
шяhяrindя ucaldыlan abidяsini
ziyarяt edяrяk юnцnя gцl-чiчяk
dяstяlяri qoyуб, Ulu Юndяrin
яziz xatirяsini dяrin ehtiramla
yad eдибlяr. 

Sonra Шяki Mяhkяmя kom-
pleksindя яdliyyя vя mяhkяmя
iшчilяrinin iшtirakы ilя tяntяnяli
tяdbir keчirilиб.

Tяdbirdя Azяrbaycan яd-
liyyяsinin tarixi inkiшaf yollarы,
mцasir Azяrbaycan яdliyyя-
sinin fяaliyyяti, яdliyyя vя
mяhkяmя sistemindя hяyata
keчirilяn mцtяrяqqi islahatlar,
qarшыda duran vяzifяlяr barяdя
mяruzяlяr dinlяnilиб. 

Чыxышlarda Azяrbaycan яd-
liyyяsinin adыnыn bundan son-
ra da uca tutulmasы, 4 нoyabr
2015-ci il tarixdя Azяrbaycan
Respublikasы Prezidentinin Шя-
ki Mяhkяmя Кompleksindя
keчirdiyi mцшavirяdяki тап-
шырыгларындан irяli gяlяn vяz-
ifяlяrin layiqincя yerinя yetir-
ilmяsi цчцn bцtцn sяylяrin
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sяfяrbяr olunacaьы яminliklя
ifadя olunуб.

Имишли
Яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшя

bayramы mцnasиbяtиlя Иmишlи
район Щейдяр Ялийев Мяркя-
зиндя keчиrиlяn tяdbиrдя rayon
иcra hakиmиyyяtиnиn vя hцquq
mцhafиzя orqanlarыnыn rяhbяr-
lиyи, aьsaqqallar vя zиyalыlar,
иctиmaиyyяt nцmayяndяlяrи,
gяnclяr ишtиrak edиblяr.

Ишtиrakчыlar яvvяlcя ulu юn-
dяr Heydяr Яlиyevиn abиdяsиnи
zиyarяt edиblяr. 

Rayon иcra hakиmиyyяtи
baшчыsы Vиlyam Hacыyev tяdbиrи
aчaraq peшя bayramы mцnasи-
bяtиlя bцtцn яdlиyyя ишчиlяrиnи
tяbrиk edиb. O, ulu юndяr
Heydяr Яlиyevиn 2000-cи иl 11
noyabr tarиxlи Sяrяncamыna
яsasяn юlkяmиzdя яdlиyyя ишчи-
lяrиnиn peшя bayramы gцnцnцn
tяsиs olunduьunu dиqqяtя
чatdыrыb, hяyata keчиrиlяn иsla-
hatlar nяtиcяsиndя юlkяmиzdя
mцstяqиl mяhkяmя hakиmиyyя-
tиnиn formalaшdыьыnы xцsusи
vurьulayыb.

Dиgяr чыxыш edяnlяr Azяr-
baycanыn яdlиyyя orqanlarыnыn
шяrяflи tarиxиndяn, иnsan hцquq

vя azadlыqlarыnыn qorunmasы
иstиqamяtиndя gюrцlяn tяdbиr-
lяrdяn danышыb, яdlиyyя orqan-
larы яmяkdaшlarыnа фяалиййятля-
риндя uьurlar arzulayыblar. 

Sonda bиr qrup яdlиyyя ишчи-
sиnя fяxrи fяrman vя hяdиyyяlяr
tяqdиm olunub.

Saatlы
Saatlы rayonunda da яdlиy-

yя ишчиlяrиnиn peшя bayramы
qeyd edиlиb. Bu mцnasиbяtlя
keчиrиlяn tяdbиrdя яdlиyyя
orqanlarыnыn formaлашmasыnda
ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
яvяzsиz rolu vurьulanыb. 

Bиldиrиlиb kи, son иllяr
Prezиdent Иlham Яlиyevиn dиq-
qяt vя qayьыsы sayяsиndя яdlиy-
yя orqanlarыnыn maddи-texnиkи
bazasы daha da gцclяndиrиlиb,
яmяkdaшlarыn иш шяraиtи
yaxшыlaшdыrыlыb. Яdlиyyя ишчиlяrи
bundan sonra da цzяrlяrиnя
dцшяn mяsulиyyяtlи vяzиfяnиn
юhdяsиndяn шяrяflя gяlяcяklяrи-
nи, иnsanlarыn hцquq vя
azadlыqlarыnыn qorunmasыnda
daиm яdalяtиn bяrpasыna чa-
lышacaqlarыnы bиldиrиblяr.

Sonda яmяkdaшlarыn bиr
qrupuna mцkafatlar tяqdиm
edиlиb.
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Билясувар
Bиlяsuvar rayonunda да яd-

lиyyя ишчиlяrиnиn peшя bayramы
gцnц tяntяnя иlя qeyd edиlиб.

Тяdbиrdя Bиlяsuvar rayon
Иcra Hakиmиyyяtиnиn Baшчыsы
Mahиr Qulиyev, rayonun яdlиy-
yя ишчиlяrи, hцquq-mцhafиzя
orqanlarыnыn rяhbяrlяrи, шura
цzvlяrи  ишtиrak edиб.

Ишtиrakчыlar яvvяlcя Heydяr
Яlиyev  parkыnda  Ulu Юndяrиn
abиdяsиnи zиyarяt edиб, яzиz
xatиrяsини аныблар.

Rayon иcra baшчыsы яdlиyyя
ишчиlяrиnи peшя bayramlarы mц-
nasиbяtиlя tяbrиk edяrяk onlara
xиdmяtи fяalиyyяtlяrиndя uьur-
lar arzulaйыб, юlkяmиzdя яdlиy-
yя  orqanlarыnыn  fяalиyyяtи  vя
rolu barяdя danышaраг qeyd
edиб kи, bu bayram Цmummиl-
lи lиder Heydяr Яlиyevиn  2000-
cи иl 11 noyabr tarиxlи Sяrяn-
camы иlя tяsиs olunmuшdur. Bu
gцn юlkяmиzdя dюvlяt иdarячиlи-
yиnиn hяyata keчиrиlmяsиndя,
qanunчuluьun, иnsan hцquq
vя azadlыqlarыnыn tяmиn olun-
masыnda mцhцm rol oynayan
Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn шanlы
bиr tarиxи vardыr. Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Яdlиyyя sиste-
mиnиn иnkишafы vя tяkmиllяшdи-

rиlmяsи daиm dюvlяt baшчыmыz
cяnab Иlham Яlиyevиn dиqqяt
mяrkяzиndяdиr.

Чыxыш edяnlяr peшя bayram-
larы mцnasиbяtиlя rayonun яd-
lиyyя ишчиlяrиnя  юz tяbrиklяrиnи
bиldиrибlяr.

Bиlяsuvar  rayon Mяhkяmя-
sиnиn sяdrи Ramиz Nurullayev
чыxыш edяrяk onlara gюstяrиlяn
bu yцksяk dиqqяt vя qayьыya
gюrя юz mиnnяtdarlыьыnы ифадя
едиб.

Sonda  яdlиyyя  ишчиlяrиnя
Рayon Иcra Hakиmийyяtиnиn
fяxrи fяrmanы tяqdиm olunuб.

Aьcabяdи
Aьcabяdи rayonunda кечи-

рилмиш байрам тядбириндя иш-
tиrakчыlar яввялcя Рayon Иcra
Hakиmиyyяtи bиnasыnыn юnцndя
ucaldыlmыш цmummиllи lиderи-
mиz Heydяr Яlиyevиn abиdяsи
юnцnя tяr чичяklяr dцzяrяk,
яzиz xatиrяsиnи ehtиramla yad
eдибlяr.

Aьcabяdи Rayon Иcra
Hakиmиyyяtиnиn baшчыsы Шahиn
Mяmmяdov чыxыш edяrяk Яd-
lиyyя ишчиlяrиnи tяbrиk edяrяk
bиldиrиб kи, Azяrbaйcanda яd-
lиyyя sиstemиnиn xalqыmыzыn
mцstяqиllиk uьrunda mцbarиzя-
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sиnи, onun шanlы keчmишиnи яks
etdиrяn zяngиn tarиxи vardыr.
Azяrbaycan yenиdяn dюvlяt
mцstяqиllиyи яldя etdиkdяn vя
cяnab Heydяr Яlиyev юlkя rяh-
bяrlиyиnя gяldиkdяn sonra яd-
lиyyя orqanlarыnыn ишиnиn mцa-
sиr tяlяblяr sяvиyyяsиnя qaldы-
rыlmasы цчцn яsaslы tяdbиrlяr
hяyata keчиrиlиб, Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn cяmиyyяtdя rolu
vя яhяmиyyяtи artыб, sяlahиyyяt
daиrяsи genишlяnиб.

Тядбирдя Азярбайcан яд-
лиййясинин давамлы инкишафы цз-
ря юлкя Президенти cянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля щяйата
кечирилян тядбирляр хцсуси гейд
олунуб, ядлиййя ишчиляринин
цзярляриня дцшян вязифяляри
уьурла йериня йетиряcякляриня
яминлик ифадя едилиб.

Samux
Samux Рayonu Иcra Hakи-

mиyyяtинин konfrans zalыnda
тяшкил олунмуш тядбирдя bиr
sыra mяsul ишчиlяr, hцquq
mцhafиzя orqanlarыnыn rayon
шюbяlяrиnиn rяhbяrlяrи, иdarя,
mцяssиsя vя tяшkиlat rяhbяrlяrи,
rayon иctиmaиyyяtиnиn nцma-
yяndяlяrи ишtиrak eдибляр. 

Tяdbиrdяn яvvяl rayonun
"Heydяr" parkыnda Ulu юndя-
rиmиz Heydяr Яlиyevиn abиdяsи
юnцnя gцl-чичяk dяstяlяrи
qoyulуб.

Йыьынcагда Samux Рayon
Иcra Hakиmиyyяtиnиn бaшчыsы
Alы Qocayev baшda яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov ol-
maqla bцtцn яdlиyyя ишчиlяrиnи
peшя bayramы mцnasиbяtи иlя
tяbrиk eдиб, Azяrbaycan Res-
publиkasыnda яdlиyyя orqan-
larыnыn rolu, яdlиyyя sиstemиnиn
tarиxи, bu gцnц vя юlkя baшчыsы-
nыn яdlиyyя orqanlarыna vя ишчи-
lяrиnя qayьыsы haqqыnda genиш
nиtq sюylяйиб.

Samux Рayon Mяhkяmяsи-
nиn sяdrи N.Hцmbяtov keчиrиlяn
bu  bayram mцnasиbяtи иlя яtraf-
lы mяruzя eдиб. Рayon иctиmaиy-
yяtиnиn nцmayяndяlяrи dя mяru-
zя яtrafыnda чыxышlar eдибlяr.

Сonra hцquq mцhafиzя or-
qanlarыnыn rayon шюbяlяrиnиn
rяhbяrlяrинин tяbrиk чыxышlarы
динлянилиб.

Сonda Иcra Hakиmиyyяtиnиn
бaшчыsы tяrяfиndяn rayonda юz
ишlяrи иlя fяrqlяnяn яdlиyyя ишчи-
lяrи fяxrи fяrmanla mцkafatlan-
dыrыlыбlar.
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22 noyabr - яdlиyyя ишчиlяrиnиn
peшя bayramы gцnц mцnasиbяtilя
кечирилян sиlsиlя tяdbиrlяr чяrчиvя-
sиndя Bakы Dюvlяt Unиversиtetи-
nиn hцquq fakцltяsиnиn tяlяbяlяrи
mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn юzц-
nциdarя orqanы olan vя bu иl 10
иllиk yubиleyи genиш qeyd edиlяn
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыna gя-
lяrяk onun fяalиyyяtи иlя yaxыn-
dan tanыш olубlar.

Tяlяbяlяrя цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn mцяyyяn etdи-
yи vя mюhtяrяm Prezиdentиmиz
cяnab Иlham Яlиyevиn rяhbяrlи-
yи иlя genиш vцsяt alan mяhkя-
mя-hцquq иslahatlarы, bu sahя-
dя qazanыlan vя beynяlxalq sя-
vиyyяdя юrnяk gюstяrиlяn
uьurlar barяdя яtraflы mяlumat
verиlиб. Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn, Hakиmlяrиn Seчkи

Щцquqшцnas tяlяbяlяrlя gюrцш

24 noyабр 2015-ъи ил
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Komиtяsиnиn, яdlиyyя vя mяh-
kяmя orqanlarыnыn fяalиyyяtи, o
cцmlяdяn mцasиr mяhkяmя
иnfrastrukturunun yaradыl-
masы, "еlektron mяhkяmя"
иnformasиya sиstemиnиn tяtbиqи,
hakиmlяrиn шяffaf seчиmи, gяnc-
lяrиn яdlиyyя orqanlarыnda qul-
luьa qяbulu barяdя mяlumat-
lar maraqla qarшыlanыб.

Dюvlяt baшчыsыnыn Шяkиdя
yenи Mяhkяmя Kompleksиndя
keчиrdиyи mцшavиrя zamanы
mяhkяmя vя яdlиyyя sиstemиnиn
иnkишafыna daиr tюvsиyя vя
tapшыrыqlarы, dюvlяt mяmurlarы-
nыn cяmиyyяtdя davranышы иlя
baьlы tяlяblяrи gяnclяrиn dиqqя-
tиnя чatdыrыlaraq bu tяlяblяrиn
gяlяcяyиn hцquqшцnas kadrlarы

kиmи onlarыn da peшя fяalиyyя-
tиndя vacиb яhяmиyyяt daшыya-
caьы vurьulanыб. 

Hяmчиnиn, tяlяbяlяr Mяh-
kяmя-Hцquq Шurasыnыn mцasиr
ИKT-lяrlя tяchиz olunmuш kon-
frans zalыnda Шuranыn vя Яd-
lиyyя Nazиrlиyиnиn fяalиyyяtиnя
hяsr olunmuш fиlmlяrи иzlяйиб,
onlara иnformasиya xarakterlи
bukletlяr tяqdиm olunуб, sual-
larы cavablandыrыlыб. 

Sonra hцquqшцnas tяlяbяlяr
Шurada яdalяt mцhakиmяsиnиn
tarиxиnя vя цmummиllи lиder
Heydяr Яlиyevиn mцasиr mяh-
kяmя sиstemиmиzиn yaradыl-
masыnda roluna hяsr olunmuш
"Azяrbaycanыn mяhkяmя tarи-
xи muzeyи" иlя tanыш olубlar. 
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Яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшя bayramыna 
hяsr olunmuш veloyцrцш 

22 noyabr - peшя bayramы
gцnц mцnasиbяtиlя яdlиyyя
orqanlarыnda чalышan иdman
hяvяskarlarыnыn tяшяbbцsц иlя
veloyцrцш keчиrиlиb. 

Nazиrlиyиn aparatы vя
Penиtensиar xиdmяt яmяk-
daшlarыndan иbarяt velosиped-

чиlяr dяstяsиnиn ишtиrak etdиyи
yцrцш Dюvlяt Bayraьы Mey-
danыndan start gюtцrцb vя
Heydяr Яlиyev Mяrkяzиnиn
qarшыsыnda baшa чatыb. 

Velosиped Иdmanы Fede-
rasиyasыnыn чoxsaylы цzvlяrи dя
yarышda ишtиrak edиblяr.

№ 11 - нойabr 2015-ъи ил
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Юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham

Яlиyevиn dюvlяt qurum-
larы tяrяfиndяn иnsan-
lara layиqlи xиdmяt
gюstяrиlmяsи, vяtяn-
daшlarыn mцracияtlяrиnя
qayьы vя hяssaslыqla
yanaшыlmasы, bu zaman
яdalяt prиnsиpиnиn tam
tяmиn olunmasы иlя
baьlы tapшыrыqlarы
Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
daиm dиqqяtdя saxlanыlыr, bu
mяqsяdlя vяtяndaшlarыn bюl-
gяlяrdя qяbulu davam etdиrиlиr.

Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
noyabrыn 25-dя яdlиyyя nazиrи

Fиkrяt Mяmmяdov Sabиrabad
rayonu Heydяr Яlиyev Mяr-
kяzиndя Sabиrabad, Saatlы vя
Иmишlи rayonlarыnda yaшayan
vяtяndaшlarыn qяbulunu keчи-
rиb.

Qяbuldan яvvяl nazиr Fиk-
rяt Mяmmяdov vя Sabиrabad
rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn

Яdlиyyя nazиrи Sabиrabadda 
vяtяndaшlarы qяbul edиb

26 noyабр 2015-ъи ил
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baшчыsы Nazиm Иsmayыlov
цmummиllи lиder Heydяr Яlи-
yevиn abиdяsиnи zиyarяt edяrяk,
Ulu Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя
dяrиn ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.

Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlыb, hяmчиnиn vяtяn-
daшlar nazиrlиyиn elektron xиd-
mяt portalы vasиtяsиlя elektron
qaydada bиrbaшa yazыlmaq
иmkanыndan yararlanыblar.

Gцn яrzиndя aparыlmыш
qяbul zamanы яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtи, habelя
dиgяr mцxtяlиf mяsяlяlяr иlя
baьlы hяr bиr vяtяndaш dиqqяtlя
dиnlяnиlиb, mцracияtlяrdя qal-
dыrыlan mяsяlяlяrиn bиr qиsmи
elя yerиndяcя юz hяllиnи tapыb,

dиgяr mцracияtlяr цzrя qяbulda
ишtиrak edяn nazиrlиyиn aиdиy-
yяtи mяsul ишчиlяrиnя mцvafиq
tapшыrыqlar verиlиb.

Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя baьlы
mцracияtlяrя baxыlыb, onlarыn
araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цzrя
gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.

Vяtяndaшlar bюlgя sakиn-
lяrиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yaradыl-
masыndan razыlыqlarыnы иfadя
edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt vя
qayьыya gюrя Prezиdent Иlham
Яlиyevя mиnnяtdarlыqlarыnы
иfadя edиblяr.
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Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя or-
qanlarыnыn, o cцmlяdяn Sa-
bиrabad "ASAN xиdmяt"
mяrkяzиndя yerlяшяn яdlиyyя
tяsиsatlarыnыn fяalиyyяtи vя иш
шяraиtи иlя tanыш olunub. Ha-
kиmlяr vя яdlиyyя ишчиlяrи иlя
gюrцш zamanы юlkя Prezи-
dentиnиn bu yaxыnlarda Шяkи
Mяhkяmя Kompleksиnиn aчыlы-
шыnda keчиrdиyи mцшavиrяdя
korrupsиyaya шяraиt yaradan

hallarыn aradan qaldыrыlmasы,
шяffaflыьыn artыrыlmasы, qяrar-
larыn яdalяtlиlиyиnиn tяmиn
edиlmяsи, elяcя dя qяrяzlи
yanaшmanыn yolverиlmяzlиyи,
vяtяndaш-mяmur mцnasиbяt-
lяrиnиn saьlam zяmиndя qurul-
masы, иnsanlara layиqlи xиdmяt
gюstяrиlmяsи, etиk davranыш
qaydalarыna cиddи rиayяt olun-
masы иlя baьlы tяlяblяrи dиqqяtя
чatdыrыlaraq aиdиyyяtи tюvsиyя
vя tapшыrыqlar verиlиb.
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Яdlиyyя Na-
z иrl иy иn иn

Иxtиsas Komиssиya-
sы bиldиrиr kи,
Шиrvan шяhяrиndя,
Aьsu, Qobustan,
Шяmkиr, Yardыmlы
vя Zяrdab rayon-
larыnda notarиus
vakansиyalarыnыn
yaranmasы иlя яla-
qяdar elan edиlmиш notarиat fяa-
lиyyяtи иlя mяшьul olmaq mяqsя-
dиlя шяhadяtnamя almaq иstяyяn
шяxslяrиn sяnяdlяrиnиn qяbulu
baшa чatdыrыlaraq, "Notarиat
haqqыnda" Qanunun tяlяblяrиnя
cavab verяn namиzяdlяrlя
noyabr ayыnыn 28-dя test иmta-
hanы keчиrиlиb. 

Dюvlяt Qulluьu Mяsяlяlяrи

цzrя Komиssиya иlя bиrlиkdя
aшkarlыq шяraиtиndя kompцter-
dяn иstиfadя edиlmяklя vakant
olan 6 notarиus vяzиfяsи цzrя
keчиrиlmиш иmtahanы vяtяndaш
cяmиyyяtиnиn nцmayяndяlяrи
иzlяyиb, hяmчиnиn tяdbиrиn
gedиши иnternet vasиtяsиlя "on-
lиne" rejиmиndя bиrbaшa yayыm-
lanыb.

Notarиat fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq
иstяyяn namиzяdlяrlя test иmtahanы keчиrиlиb

30 noyабр 2015-ъи ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

756

"Notarиat fяalиy-
yяtи иlя mяшьul
olmaq mяqsяdи иlя
шяhadяtnamя almaq
цчцn иmtahanыn vя
mцsahиbяlяrиn keчи-
rиlmяsи Qaydasы"na
яsasяn test иmta-
hanыnda namиzяdиn
hцquqи bиlиklяrиnи,
mяntиqи nяtиcяlяr чыxarmaq
qabиlиyyяtиnи vя цmumи
dцnyаgюrцшцnц mцяyyяn
etmяk цчцn verиlяn test tapшыrы-
ьы 100 sualdan иbarяt olub. 

Yekun nяtиcяlяrя gюrя иmta-
handa 51 nяfяr mцvяffяqиyyяt
qazanaraq иkиncи mяrhяlяyя -
mцsahиbяyя buraxыlыb (sиyahы
Nazиrlиyиn иnternet sяhиfяsиndя
(www.justиce.gov.az) yerlяшdи-

rиlиb). Namиzяdlяr suallara
verdиklяrи cavablarыn nяtиcяlяrи
иlя test иmtahanыnыn sonunda
иstиfadяlяrиndя olan monиtor
vasиtяsиlя tanыш olub vя bu
barяdя bиldиrиши yerиndяcя яldя
edиblяr.

Nюvbяtи mцsahиbя mяrhяlя-
sиnиn keчиrиlmя vaxtы vя yerи
barяdя namиzяdlяrя mяlumat
verиlяcяkdиr.
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Шяki regional яdliyyя 
шюbяsiндя tяlim

Нойабрын 30-да
Шяki regional

яdliyyя шюbяsindя щямин
гурумун яrazi yurиsdik-
siyasыna aid 6 rayonun -
Balakяn, Zaqatala,
Qax, Шяki, Oьuz, Qяbя-
lя, elяcя dя Иsmayыllы vя
Aьdaш rayonlarыnыn
notariat kontorlarы vя qeydiyy-
at шюbяlяrinin rяhbяrlяri цчцn
тялим кечирилиб.

Tяlimdя Шяki regional
яdliyyя шюbяsinin мясул яmяk-
daшы da iшtirak eдиб.

"Vяtяndaш-mяmur mцnasi-
bяtlяrindя цnsiyyяtin яhяmiy-
yяti" mюvzusunа щяср олунмуш

tяlimдя цnsiyyяt psixologiyasы,
цnsiyyяtdя чяtinliklяr vя
onlarыn aradan qaldыrыlmasы
vasitяlяri, mяmur-vяtяndaш
mцnasibяtlяri mюvzusunda чы-
xышlar edilиб, mюvzu яtrafыnda
мцзакиряляр aparыlараг, iшti-
rakчыlarы maraqlandыran sual-
lar cavablandыrыlыб. 

№ 11 - нойabr 2015-ъи ил
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Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Иx-
tиsas komиssиyasы bиldи-

rиr kи, Шиrvan шяhяrиndя, Aьsu,
Qobustan, Шяmkиr, Yardыmlы vя
Zяrdab rayonlarыnda notarиat
fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq
иstяyяn шяxslяrlя 28.11.2015-cи
иl tarиxdя keчиrиlmиш test иmta-
hanыnda uьur qazanmыш namи-
zяdlяrlя mцsahиbя keчиrиlmя-
sиnя dekabr ayыnыn 9-dan
etиbarяn baшlanыlacaqdыr.  

Mцsahиbя nazиrlиyиn Qey-
dиyyat vя notarиat baш иdarя-
sиnиn иnzиbatи bиnasыnda (Bakы
шяhяrи, Azadlыq prospektи, 72)

fяrdи qaydada keчиrиlяcяk vя
hяr bиr namиzяdя bu barяdя
яvvяlcяdяn mяlumat verиlяcяk-
dиr.

Xatыrladыrыq kи, mцsahиbя-
nиn nяtиcяlяrиnя яsasяn elan
olunmuш notarиus vakansиyasы
цzrя яn yцksяk bal toplamыш
namиzяdlяr Яdlиyyя Aka-
demиyasыnda иcbarи tяlиmя cяlb
edиlяcяk vя tяlиmиn yekunlarы
цzrя qиymяtlяndиrmяdяn mц-
vяffяqиyyяtlя keчяnlяrя nota-
rиat fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq
цчцn шяhadяtnamяnиn verиl-
mяsи mяsяlяsиnя baxыlacaq.

Notarиat fяalиyyяtи иlя mяшьul olmaq
иstяyяn namиzяdlяrиn nяzяrиnя

4 декабр 2015-ъи ил
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Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
Mцsabиqя Komиssиyasы

bиldиrиr kи, яdlиyyя orqanlarыna
qulluьa qяbulla baьlы elan olun-
muш nюvbяtи aчыq mцsabиqя цzrя
яrиzяlяrиn qяbulu baшa чatыb.

Mцracияt etmиш namиzяdlяr-
lя test иmtahanы Tяlяbя Qяbulu
цzrя Dюvlяt Komиssиyasы иlя
bиrlиkdя aшkarlыq шяraиtиndя
dekabr ayыnыn 19-da saat
12.00-da vahиd audиtorиyada -
Bakы Иdman Zalыnda (Bakы
шяhяrи, Neftчиlяr prospektи 26A
цnvanыnda) keчиrиlяcяkdиr.

Namиzяdlяr "Иmtahana
buraxыlыш vяrяqяsи"nи 17-18
dekabr tarиxlяrиndя saat 9-dan
18-dяk шяxsиyyяt vяsиqяsиnи
tяqdиm etmяklя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn иnzиbatи bиnasыn-

dan gюtцrmяlиdиrlяr.
Buraxыlыш rejиmиnиn vя yer-

lяшdиrиlmяnиn tяmиn olunmasы
цчцn namиzяdlяr иmtahanыn
baшlanmasыna azы 1 saat qalmыш
gяlmяlи, buraxыlыш vяrяqяsиnи vя
шяxsиyyяt vяsиqяsиnи mцtlяq
tяqdиm etmяlиdиrlяr. Gюstяrиlяn
sяnяdlяrdяn bиrи olmadыqda
namиzяd иmtahana buraxыlmыr.

Иmtahanыn keчиrиlяcяyи yer
цzrя navиqasиya mяlumatlarы,
hяmчиnиn test иmtahanы vя sюh-
bяt mяrhяlяsиndя suallarыn
hazыrlanmasыnda иstиfadя olu-
nan normatиv hцquqи aktlara
daиr xцlasя vя "Yaddaш
kиtabчasы" Nazиrlиyиn иnternet
sяhиfяsиndя yerlяшdиrиlиb, elяcя
dя bu sяnяdlяr Nazиrlиyя vя
regиonal яdlиyyя шюbяlяrиnя

Яdlиyyя orqanlarыna qulluьa qяbulla 
baьlы nюvbяtи test иmtahanы 
dekabrын 19-da кeчиrиlяcяk

9 декабр 2015-ъи ил
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(цнванлар hяmиn иnternet sяhи-
fяsиndя gюstяrиlmишdиr) mцra-
cияt edяnlяrя tяqdиm olunur.

Eynи zamanda bиr daha
mцsabиqяdя ишtиrak edяn hц-
quqшцnaslarыn nяzяrиnя чat-
dыrыlыr kи, иmtahanlara mцkяm-
mяl hazыrlaшmalarыna kюmяk-
lиk mяqsяdиlя Яdlиyyя Aka-
demиyasыnda (Bakы шяhяrи, Vи-
dadи kцчяsи 158 цnvanыnda)
xцsusи proqram яsasыnda tяшkиl
olunmuш hazыrlыq kursu davam
edиr.

Xatыrladыrыq kи, qaydalara
яsasяn test иmtahanыnыn yeku-

nuna gюrя 55 vя daha artыq bal
toplamыш namиzяdlяr uьur
qazanmыш hesab olunur.
Hяmиn namиzяdlяrиn zяrurи
sяnяdlяrиnиn toplanmasы vя
yoxlanыlmasы bu mяrhяlяdяn
sonra hяyata keчиrиlяcяk vя
qanunverиcиlиklя mцяyyяn
edиlmиш bцtцn tяlяblяrя cavab
verяn шяxslяr иkиncи mяrhяlяyя -
sюhbяtя buraxыlacaqlar.

Яlavя mяlumatlarы nazиrlиyиn
иnternet sяhиfяsиndяn, elяcя dя
(012) 538-01-62, (012) 537-05-
90 nюmrяlи telefonlar vasиtяsиlя
яldя etmяk mцmkцndцr.
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Эянъя вя Шяки реэионал ядлиййя 
шюбяляри бялядиййяляр цчцн 
семинар-мцшавиряляр кечириб

Декабрын 8-дя Gюygюl
шяhяrиndя Gяncя regи-

onal яdlиyyя шюbяsиnиn vя Gюy-
gюl bяlяdиyyя шurasыnыn bиrgя
tяшkиlatчыlыьы иlя bяlяdиyyя цzv-
lяrиnиn vя qulluqчularыnыn
maarиflяndиrиlmя mяqsяdи иlя
"Bяlяdиyyя torpaqlarыnыn иdarя
olunmasыnda qanunчuluьun
gцclяndиrиlmяsи, torpaqlarыn tя-
yиnatы цzrя иstиfadяsи",
"Korrupsиya hцquqpozmalarыn
qarшыsыnыn alыnmasы" vя "Иnsan
hцquqlarыnыn qorunmasыnda bя-
lяdиyyяlяrиn rolu" mюvzusunda
semиnar-mцшavиrя keчиrиlиb.

Bяlяdиyyяlяrиn nцmayяndя-
lяrиnиn ишtиrak etdиyи tяdbиrdя
Gяncя regиonal яdlиyyя шюbяsи-
nиn rяиsи Kяmalяddиn Hяsяnov
Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn

hяyata keчиrиlяn иslahatlar
barяdя genиш mяlumat verяrяk,
bяlяdиyyя цzvlяrиnиn vя qul-
luqчularыnыn maarиflяndиrиlmя-
sиnиn vя onlara metodиkи kю-
mяk gюstяrиlmяsиnиn daиm dиq-
qяt mяrkяzиndя saxlanыldыьыnы
bиldиrиb.

Yыьыncaqda гейд олунан
mюvzuлар цзря mяruzяляр дин-

№ 12 - декabr 2015-ъи ил
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лянилиб, korrupsиyaya qarшы
mцbarиzя, шяffaflыьыn artы-
rыlmasы, bяlяdиyyяlяrиn sяlahиy-
yяtlяrи, bяlяdиyyя torpaqlarы-
nыn mцhafиzяsи иlя baьlы
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrи
яtraflы иzah olunub.

Sonda ишtиrakчыlarы maraq-
landыran suallar cavablandыrы-
lыb.

Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Bя-
lяdиyyяlяrlя Иш Mяrkя-

zи, Шяkи regиonal яdlиyyя шюbяsи
vя Almanиya Beynяlxalq
Яmяkdaшlыq Cяmиyyяtи иlя bиr-
lиkdя декабрын 2-дя Zaqatala
rayonunda Balakяn, Zaqatala
vя Qax rayonlarыnыn, декабрын
3-дя ися Шяkи шяhяrиndя Шяkи,
Oьuz vя Qяbяlя rayonlarыnыn
bяlяdиyyя sяdrlяrи vя qulluq-
чularы цчцn semиnar-mцшavиrя-
ляр keчиrиlиб. 

Ишgцzar шяraиtdя тяшкил олун-
муш тядбирлярдя "Bяlяdиyyя
bцdcяsиnиn tяrtиbи vя forma-

laшdыrыlmasы",  "Bяlяdиyyяlяrиn
hцquq vя vяzиfяlяrи", "Bяlяdиy-
yя torpaqlarыnыn tяyиnatы цzrя
иstиfadяsиnя nяzarяt vя mцhafи-
zяsиnиn tяшkиlи" vя saиr mюvzu-
larda tяdbиr ишtиrakчыlarыna
mяruzяlяr edиlиб, bяlяdиyyя
nцmayяndяlяrиnи maraqlan-
dыran suallar cavablandыrыlыб.

Hяmчиnиn tяdbиrlяrdя "Bя-
lяdиyyя bцdcяsиnиn planlaшdы-
rыlmasы, шяffaflыq vя hesabatlы-
lыq",  "Bяlяdиyyяlяrиn statusu,
hцquq vя vяzиfяlяrи" kиtablarы-
nыn tяqdиmatы keчиrиlиб vя bц-
tцn bяlяdиyyяlяrя hяmиn vяsaиt-
lяr paylanыlыб. 
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Декабрын 9-да
Яdlиyyя Nazиr-

lиyиnиn Penиtensиar Xиd-
mяtиnиn baш иdarяsиndя
orta rяиs heyяtиnя qul-
luьa qяbul edиlmиш gяnc
яmяkdaшlarыn andичmя
mяrasиmи keчиrиlиb.

Mяrasиmdя quru-
mun rяhbяrlиyи qulluьun xцsu-
sиyyяtlяrи barяdя gяnclяrя
mяlumat verиb. Оnlara яdlиyyя
яmяkdaшlarы kиmи юz fяalиyyяt-
lяrиndя иnsan vя vяtяndaш
hцquqlarы vя azadlыqlarыna hюr-
mяt, qanunчuluq, humanиzm,
qяrяzsиzlиk prиnsиplяrи яsasыnda
dюvlяtя vя xalqa sяdaqяtlя xиd-
mяt etmяk tюvsиyя olunub.

Gяnc яmяkdaшlar Penиten-
sиar Xиdmяtиn tarиx muzeyиndя

qurumun fяalиyyяtи иlя baьlы
eksponatlara vя Heydяr
Яlиyev guшяsиndя Цmummиllи
Lиderиn hяyat vя fяalиyyяtиnи,
dahи шяxsиyyяtиn mцasиr mцstя-
qиl Azяrbaycanыn иnkишafы
uьrunda mиsиlsиz naиlиyyяtlяrи-
nи яks etdиrяn fotoшяkиllяrя
baxыblar.

Sonda gяnc яmяkdaшlara
xиdmяtи vяsиqяlяr tяqdиm edи-
lиb.

Penиtensиar Xиdmяtdя qulluьa qяbul edиlmиш
gяnc яmяkdaшlarыn andичmя mяrasиmи olub

9 декабр 2015-ъи ил
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ВГлавном управлении
П е н ит е н ц и а р н о й

службы Министерства юс-
тиции состоялась церемония
принесения присяги молоды-
ми сотрудниками среднего
начальствующего состава.

Руководство структуры
разъяснило новым коллегам
специфику работы в данном
государственном органе.
Отмечалось, что будучи сот-
рудниками юстиции, необ-
ходимо наряду с соблюде-
нием таких принципов, как
проявление уважения к пра-
вам и свободам человека и
гражданина, законности, гу-
манизма, беспристрастнос-

ти, верно служить народу и
интересам государства.

В историческом музее Пе-
нитенциарной службы мо-
лодые сотрудники ознако-
мились с экспонатами, отра-
жающими деятельность
структуры, а также с фотос-
тендом в уголке Гейдара
Алиева, посвященным жиз-
ни и деятельности обще-
национального лидера, в ко-
тором рассказывается о его
успехах в развитии совре-
менного Азербайджана.

В конце мероприятия но-
вым сотрудникам были вы-
даны служебные удостовере-
ния. 

Состоялась церемония принесения
присяги новыми сотрудниками

Пенитенциарной службы

9 декабр 2015-ъи ил
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Tцrk Akkredиtasиya Qu-
rumunun (TЦRKAK)

audиtorlar heyяtиnя daxиl edиlяn
Mяhkяmя Ekspertиzasы Mяrkя-
zиnиn keyfиyyяt tяmsиlчиsи Cabиr
Яhmяd 2-12 dekabr 2015-cи иl
tarиxlяrиndя лaboratorиyalarыn
audиtиnиn hяyata keчиrиlmяsи
mяqsяdиlя Tцrkиyя Cцmhurиy-
yяtи Jandarma Genel Ko-
mutanlыьы Krиmиnal Daиrя Baш-
kanlыьыnыn Mяrkяz, Иstanbul vя
Van laboratorиyalarыnda ballиs-
tиk, trasolojи vя daktиloskopиk
tяdqиqat metodlarыnыn ИSO/ИEC
17025 standartыna uyьunluьu
цzrя audиt fяalиyyяtиnи hяyata
keчиrиb.

2013-cц иldяn qeyd olunan
Daиrя Baшkanlыьыnыn Mяrkяz

laboratorиyasыnda, Daxиlи Ишlяr
Nazиrlиyи Emnиyet Genel Mц-
dцrlцyц Krиmиnal Daиrяsи
Baшkanlыьыnыn Ankara, Ada-
na, Bursa, Яrzurum, Иzmиr vя
Dиyarbяkиr, habelя Hadиsя
yerиnиn tяdqиqи laboratorиya-
larыnda ekspert tяdqиqat me-
todlarыnыn audиtиndя ишtиrak
edиlиb, laboratorиyalarыn key-
fиyyяt menecment sиstemиnиn
ИSO/ИEC 17025 standartы цzrя
ишlяmяsи, tяtbиq edиlяn metod-
larыn, cиhaz vя prosedurlarыn
standartыn tяlяblяrиnя uyьun-

Яdlиyyя Nazиrlиyи Mяhkяmя Ekspertиzasы
Mяrkяzи beynяlxalq akkredиtasиya

fяalиyyяtиndя фяал ишtиrak edиr

№ 12 - декabr 2015-ъи ил
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laшdыrыlmasы, personalla baьlы
standartыn tяlяblяrиnиn yerиnя
yetиrиlmяsи kиmи fяalиyyяtlяr
araшdыrыlыb.

Mяrkяzdя tяtbиq edиlяn
ekspertиza metodlarыnыn mцяy-
yяn hиssяsиnиn ИSO/ИEC 17025
standartы цzrя akkredиtя edиldи-

yи vя hazыrda dиgяr ekspertиza
metodlarыnыn akkredиtasиya-
sыna hazыrlыq tяdbиrlяrи davam
etdиrиldиyиndяn beynяlxalq
audиt fяalиyyяtlяrиndя qaza-
nыlan tяcrцbяnиn Mяrkяzиn
akkredиtasиya fяalиyyяtиndя
яhяmиyyяtи bюyцkdцr. 
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn tapшыrы-

ьыna vя bюlgяlяrdя vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
Azяrbaycan Respublиkasыnыn яd-
lиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
tяrяfиndяn dekabrыn 16-da
Qusar rayonunda vяtяndaшlarыn
qяbulu keчиrиlяcяkdиr.

Qяbulda Qusar, Quba vя
Xaчmaz rayonlarыnda yaшayan
vяtяndaшlarыn яdlиyyя vя mяh-
kяmя fяalиyyяtи иlя baьlы mцra-
cияtlяrиnя baxыlacaqdыr.

Qяbul saat 11:00-da Qusar
rayonu Heydяr Яlиyev Mяrkя-
zиndя (цnvan: Qusar rayonu,
M.Vяlиyev kцчяsи) keчиrиlяcяk-
dиr.

Bиldиrиlиr kи, vяtяndaшlar
qяbula Xaчmaz regиonal яdlиy-

yя шюbяsи (цnvan: Xaчmaz шя-
hяrи, H.Яlиyev prospektи, bиna
17, яlaqя telefonu: (02332) 5-
18-88), habelя Яdlиyyя Nazиrlи-
yиnиn 510-10-01 (яlavя 2104),
055-925-37-41 nюmrяlи telefon-
larы vя contact@justиce.gov.az
elektron poчt цnvanы vasиtяsиlя,
elяcя dя Qusar rayonu Heydяr
Яlиyev Mяrkяzиndя yazыla bи-
lяrlяr.

Eynи zamanda, vя-
tяndaшlarыn rahatlыьы цчцn яd-
lиyyя nazиrиnиn hяmиn gцn keчи-
rиlяcяk qяbuluna elektron qay-
dada bиrbaшa yazыlmaq иmkanы
yaradыlыb. Bu mяqsяdlя Яdlиy-
yя Nazиrlиyиnиn elektron xиd-
mяtlяr portalыna (www.exиd-
met.justиce.gov.az) mцracияt
etmяk lazыmdыr. 

Вятяндашларын нязяриня!

11 декабр 2015-ъи ил
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Mцasиr Azяrbaycan
dюvlяtиnиn memarы,

цmummиllи lиder Heydяr
Яlиyevиn mцstяqиllиyиmиzиn
qorunub mюhkяmlяndиrиlmя-
sиndя, demokratиk hцquqи
dюvlяt quruculuьunun иnkишa-
fыnda mиsиlsиz xиdmяtlяrи qя-
dиrbиlяn xalqыmыz tяrяfиndяn
daиm uca tutulur, яzиz xatиrя-
sи dяrиn ehtиramla anыlыr.

Яdlиyyя ишчиlяrи ulu юndяr Heydяr
Яlиyevиn яzиz xatиrяsиnи yad edиblяr

15 декабр 2015-ъи ил
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Dekabrыn 12-dя ulu юndяr
Heydяr Яlиyevиn vяfatыnыn иl-
dюnцmц иlя яlaqяdar яdlиyyя иш-

чиlяrи Fяxrи
X иyabana
g я l я r я k
Цmummиllи
Lиderиn mя-
zarыnы zиya-

rяt edиb, abиdяsи юnцnя tяr чи-
чяklяr dцzцblяr.

Sonra dahи rяhbяrиn nazиr-
lиkdяkи bцstц юnцnя gцl dяstя-
lяrи qoyulub, ишыqlы xatиrяsи bиr
dяqиqяlиk sцkutla yad edиlиb.

Nazиrlиkdя tяшkиl olunmuш
anыm mяrasиmиndя яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov чыxыш
edяrяk Ulu Юndяrиn nяsиllяrя
юrnяk olan шяrяflи vя mяnalы
юmцr yolundan, mиllи dюvlяtчи-
lиk tarиxиmиzdя яvяzsиz xиdmяt-
lяrиndяn danышыb, qanunun alи-
lиyиnя vя яdalяtиn bяrqяrar edиl-
mяsиnя daиm xцsusи dиqqяt
yetиrяn Цmummиllи Lиderиmи-

zиn Azяrbaycanda mцasиr
mяhkяmя-hцquq sиstemиnиn
mцяllиfи olduьunu sюylяyиb, bu
yaxыnlarda
Tцrkиyяdя
nяшr olu-
nan "Azяr-
baycan ыn
sяsи" jurna-
lыnыn xцsusи buraxыlышыnыn "Hц-
quqи dюvlяt quruculuьunda
Heydяr Яlиyev иrsи" mюv-
zusuna hяsr olunmasыnы mяm-
nunluqla bиldиrиb.

Heydяr Яlиyev sиyasи kur-
sunu uьurla иnkишaf etdиrяn юl-
kя Prezиdentи cяnab Иlham
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя иctиmaи
hяyatыmыzыn bцtцn sahяlяrиndя
davamlы tяrяqqиyя naиl olun-
duьu vя bu prosesя dяstяk
olan Heydяr Яlиyev Fondunun
nяcиb fяalиyyяtи vя Цmummиllи
Lиderиn zяngиn иrsиnиn юyrяnиl-
mяsи vя tяblиьиndя mцstяsna
rolu qeyd olunub.
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Nazиr bu gцnlяrdя юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиye-
vиn Чиn Xalq Respublиkasыna
dюvlяt sяfяrиnиn yцksяk sяvиy-
yяdя hяyata keчmяsиnи vя mцx-
tяlиf, o cцmlяdяn hцquq sahя-
sиndя яmяkdaшlыьa daиr mц-
hцm sяnяdlяrиn иmzalanmasыnы
xцsusиlя vurьulayaraq, юlkяlя-
rиmиz arasыnda иkиtяrяflи mцna-
sиbяtlяrиn иnkишafыnda Цmum-
mиllи Lиder Heydяr Яlиyevиn
mцstяsna xиdmяtlяrиnи qeyd
edиb. 

Mяrasиmdя чыxыш edяn яdlиy-
yя ишчиlяrи Ulu Юndяrя яbяdи
ehtиramlarыnы bиldиrяrяk, dahи
lиderиmиzиn mцяyyяn etdи-
yи mиllи dюvlяtчиlиk prиn-
sиplяrиnя sadиq qalacaqla-
rыna, юlkя baшчыsыnыn яtra-
fыnda sыx bиrlяшяrяk de-
mokratиk hцquqи dюvlяt
quruculuьu, Azяrbaycan
яdlиyyяsиnиn иnkишafы na-
mиnя daha bюyцk mяsu-
lиyyяtlя vя яzmkarlыqla чa-
lышacaqlarыna sюz verиblяr.

Anыm gцnц иlя baьlы nazиr-
lиkdя Heydяr Яlиyev muzeyиn-
dя яbяdиyaшar lиderиn zяngиn
hяyatыndan, tиtanиk fяalиyyя-
tиndяn bяhs edяn maraqlы
ekspozиsиyalar vя fotoшяkиllяr-
lя, elяcя dя xцsusи stendlя tanыш
olunub, yaradыlmыш elektron
mяlumat lюvhяsиndя vя
kиnozalda цmummиllи lиderя
hяsr olunmuш fиlmlяr nцmayиш
etdиrиlиb, ehsan sцfrяsи tяшkиl
edиlиb.

Ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn
vяfatыnыn иldюnцmц иlя яla-
qяdar яdlиyyя qurumlarыnda
anыm mяrasиmlяrи keчиrиlиb. 
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Наш благодарный на-
род всегда высоко це-

нит неоценимые заслуги ар-
хитектора и созидателя сов-
ременного независимого
Азербайджанского госу-
дарства, общенационального
лидера Гейдара Алиева в сох-
ранении и укреплении нашей
независимости, строи-
тельстве демократического
правового государства, с глу-
боким уважением чтит его
память.

12 декабря работники юс-
тиции в связи с годовщиной
кончины великого лидера
Гейдара Алиева посетили
Аллею почетного захороне-
ния, почтили память обще-
национального лидера, воз-

ложили цветы к памятнику
ему. 

Затем были возложены
цветы к бюсту гениального
руководителя в минис-
терстве, минутой молчания
была почтена его светлая
память. 

Выступивший на состояв-
шейся в министерстве па-
мятной церемонии министр
юстиции Фикрет Мамедов
рассказал о являющейся об-
разцом для поколений слав-
ной и содержательной жиз-
ни великого лидера, его ог-
ромных заслугах в истории
национальной государ-
ственности. Он отметил, что
общенациональный лидер,
всегда уделявший особое

Работники юстиции почтили светлую
память великого лидера Гейдара Алиева

15 декабр 2015-ъи ил
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внимание утверждению вер-
ховенства закона и справед-
ливости в Азербайджане, яв-
ляется автором современной
судебно-правовой системы в
нашей стране. Министр с
удовлетворением сообщил,
что специальный выпуск из-
дающегося в Турции журна-
ла "Azяrbaycanыn sяsi" был
посвящен теме "Наследие
Гейдара Алиева в создании
правового государства".

Было отмечено, что под
руководством Президента
Ильхама Алиева, успешно
продолжающего политичес-
кий курс Гейдара Алиева, во
всех сферах общественной
жизни достигнут устойчи-
вый прогресс, говорилось о
благородной деятельности и
исключительной роли Фон-
да Гейдара Алиева, поддер-
живающего этот процесс, в
изучении и пропаганде бога-
того наследия общенацио-
нального лидера Гейдара
Алиева.

Особо подчеркнув, что на
днях на высоком уровне был
осуществлен государствен-
ный визит Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева в

Китайскую Народную Рес-
публику и подписаны важ-
ные документы в различных
сферах, в том числе право-
вой области, министр отме-
тил исключительные заслу-
ги общенационального ли-
дера Гейдара Алиева в раз-
витии двусторонних отно-
шений между нашими стра-
нами. 

Выступившие на мероп-
риятии работники юстиции
выразили вечное почтение
памяти великого лидера, за-
верили в том, что останутся
верными определенным ве-
ликим лидером принципам
национальной госу-
дарственности, и, тесно
сплотившись вокруг главы
государства, будут с еще
большей ответственностью
и настойчивостью трудиться
во имя построения демокра-
тического правового госу-
дарства и развития азер-
байджанской юстиции.

В связи с днем памяти
участники мероприятия оз-
накомились в музее Гейдара
Алиева в министерстве с ин-
тересной экспозицией, фо-
тографиями и специальным
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стендом, отражающими со-
держательную жизнь и тита-
ническую деятельность не-
забвенного лидера. На
электронном информацион-
ном табло и в кинозале де-
монстрировались фильмы,

посвященные великому ли-
деру, был дан эхсан.

В связи с годовщиной
кончины великого лидера
Гейдара Алиева в структу-
рах юстиции были проведе-
ны памятные церемонии.
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Mяhkяmя fяalиyyяtиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи цz-

rя юlkя Prezиdentи cяnab Иlham
Яlиyevиn tapшыrыqlarыnыn иcrasы
чяrчиvяsиndя hakиm vяzиfяsиnя
namиzяdlяrиn шяffaf цsullarla,
mцasиr beynяlxalq tяlяblяr sя-
vиyyяsиndя seчиlmяsиnя xцsusи
яhяmиyyяt verиlиr. 

Bununla яlaqяdar юlkяmиz-
dя hakиmlяrиn seчиmиnиn Av-
ropada юrnяk kиmи dяyяrlяndи-
rиlяn mцtяrяqqи qaydalarы
hazыrlanыб, son иllяr яrzиndя
2600 namиzяd sыrasыndan 307
nяfяr yцksяk hazыrlыqlы hцquq-
шцnas seчиlяrяk uzunmцddяtlи
tяlиmlяr, mяhkяmяlяrdя, o
cцmlяdяn xarиcи dюvlяtlяrdя
tяcrцbя keчdиkdяn sonra

hakиm vяzиfяlяrиnя tяyиn edиlиб. 
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtя-

sиnиn dekabr ayыnыn 14-dя keчи-
rиlяn иclasыnda mюvcud vakan-
sиya vя hakиm kadrlarыna
ehtиyaclarla baьlы mяsяlя
mцzakиrя edиlиб vя hakиmlиyя
namиzяdlяrиn sяnяdlяrиnиn nюv-
bяtи qяbulunun baшlanыlmasы
qяrara alыnыб. 

Hakиmlиyя namиzяdlяrиn sя-
nяdlяrи 15 dekabr 2015-cи иl

Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn 
mяlumatы

15 декабр 2015-ъи ил
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tarиxdяn Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsи tяrяfиndяn qяbul edи-
lяcяkdиr (цnvan: Bakы шяhяrи,
Z.Xяlиlov kцчяsи, 540-cы mяhяl-
lя). 

Hakиmlиyя namиzяdlяr цчцn
яlverишlи шяraиt yaradыlmasы mяq-
sяdиlя "Hakиmlиyя Namиzяdиn
Yaddaш Kиtabчasы", tяlяb edиlяn
sяnяdlяrиn sиyahыsы, hakиm

vakansиyalarы barяdя vя dиgяr
mяlumatlar Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn иnternet sяhиfяsиndя
yerlяшdиrиlиб (www.jlc.gov.az).

Иmtahanlarыn keчиrиlmяsи иlя
baьlы dиgяr aиdиyyяtи mяsяlяlяr
barяdя яlavя mяlumat verиlя-
cяkdиr. 

Яlaqя telefonu: (012) 510-
22-97; (051) 510-22-97 
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn dюvlяt

qurumlarы tяrяfиndяn иnsanlara
layиqlи xиdmяt gюstяrиlmяsи,
vяtяndaшlarыn mцracияtlяrиnя
qayьы vя hяssaslыqla yanaшыl-
masы, bu zaman яdalяt prиn-
sиpиnиn tam tяmиn olunmasы иlя
baьlы tapшыrыqlarы Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn daиm

dиqqяtdя saxlanыlыr, bu
mяqsяdlя vяtяndaшlarыn bюl-
gяlяrdя qяbulu davam etdиrиlиr.

Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarы rяhbяrlяrиnиn шяhяr
vя rayonlarda vяtяndaшlarыn
qяbulu cяdvяlиnя uyьun olaraq
dekabrыn 16-da яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov Qusar ray-
onu Heydяr Яlиyev Mяrkя-

Яdlиyyя nazиrи Qusarda 
vяtяndaшlarы qяbul edиb

17 декабр 2015-ъи ил
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zиndя Qusar, Quba vя Xaчmaz
rayonlarыnda yaшayan vяtяn-
daшlarыn qяbulunu keчиrиb.

Qяbuldan яvvяl nazиr
Fиkrяt Mяmmяdov vя Qusar
rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
baшчыsы Шaиr Alxasov цmum-
mиllи lиder Heydяr Яlиyevиn
abиdяsиnи zиyarяt edяrяk, Ulu
Юndяrиn яzиz xatиrяsиnя dяrиn
ehtиramlarыnы bиldиrиblяr.

Qяbula yazыlыш qabaqcadan
baшlanыlыb, hяmчиnиn vяtяn-
daшlar nazиrlиyиn elektron xиd-
mяt portalы vasиtяsиlя elektron
qaydada bиrbaшa yazыlmaq
иmkanыndan yararlanыblar.
Gцn яrzиndя aparыlmыш qяbul
zamanы яdlиyyя vя mяhkяmя
fяalиyyяtи, habelя dиgяr mцx-
tяlиf mяsяlяlяr иlя baьlы hяr bиr
vяtяndaш dиqqяtlя dиnlяnиlиb,
mцracияtlяrdя qaldыrыlan
mяsяlяlяrиn bиr qиsmи elя
yerиndяcя юz hяllиnи tapыb,
dиgяr mцracияtlяr цzrя qяbulda
ишtиrak edяn nazиrlиyиn
aиdиyyяtи mяsul ишчиlяrиnя
mцvafиq tapшыrыqlar verиlиb.

Eynи zamanda, яdlиyyя vя
mяhkяmя fяalиyyяtиnя aиd
olmayan dиgяr mяsяlяlяrlя baьlы
mцracияtlяrя baxыlыb, onlarыn

araшdыrыlmasы цчцn aиdиyyяtи цzrя
gюndяrиlmяsи tяmиn olunub.

Vяtяndaшlar bюlgя sakиn-
lяrиnиn yerиndяcя qяbulu vя
mцracияtlяrиnя baxыlmasы цчцn
rahat vя яlverишlи шяraиt yaradыl-
masыndan razыlыqlarыnы иfadя
edяrяk, gюstяrиlяn dиqqяt vя
qayьыya gюrя Prezиdent Иlham
Яlиyevя mиnnяtdarlыqlarыnы
иfadя edиblяr.

Sяfяr zamanы яdlиyyя nazиrи
yerlи mяhkяmя vя яdlиyyя
orqanlarыnыn fяalиyyяtи vя иш
шяraиtи иlя tanыш olub. Hakиmlяr
vя яdlиyyя ишчиlяrи иlя gюrцш
zamanы юlkя Prezиdentиnиn
юtяn ay Шяkи Mяhkяmя Kom-
pleksиnиn aчыlышыnda keчиrdиyи
mцшavиrяdя korrupsиyaya шя-
raиt yaradan hallarыn aradan
qaldыrыlmasы, шяffaflыьыn artыrыl-
masы, qяrarlarыn яdalяtlиlиyиnиn
tяmиn edиlmяsи, elяcя dя qяrяzlи
yanaшmanыn yolverиlmяzlиyи,
vяtяndaш-mяmur mцnasиbяtlя-
rиnиn saьlam zяmиndя qurul-
masы, иnsanlara layиqlи xиdmяt
gюstяrиlmяsи, etиk davranыш
qaydalarыna cиddи rиayяt olun-
masы иlя baьlы tяlяblяrи dиqqяtя
чatdыrыlaraq aиdиyyяtи tюvsиyя
vя tapшыrыqlar verиlиb.
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Яdlиyyя Nazиr-
lиyиnиn kadr

korpusunun yenи nя-
sиl яdlиyyя ишчиlяrи иlя
mюhkяmlяndиrиlmяsи
mяqsяdиlя gюrцlяn
ardыcыl tяdbиrlяr чяr-
чиvяsиndя dekabr ayы-
nыn 19-da qulluьa
qяbulla baьlы nюvbяtи mцsabиqя
цzrя test иmtahanы keчиrиlиb.

Tяlяbя Qяbulu цzrя Dюvlяt
Komиssиyasы иlя bиrlиkdя aшkar-
lыq шяraиtиndя vahиd audиto-
rиyada - Bakы Иdman Zalыnda
keчиrиlmиш иmtahanы aиdиyyяtи
dюvlяt orqanlarыnыn vя vя-
tяndaш cяmиyyяtиnиn nцmayяn-
dяlяrи иzlяyиb, hяmчиnиn tяdbи-
rиn gedиши Nazиrlиyиn иnternet
sяhиfяsи (www.жustиce.gov.az)

vasиtяsиlя "on-lиne" rejиmиndя
bиrbaшa yayыmlanыb.

"Яdlиyyя orqanlarыna qul-
luьa qяbul olunmaq цчцn
namиzяdlяrlя mцsabиqяnиn vя
mцsahиbяnиn keчиrиlmяsи Qay-
dalarы"na яsasяn test иmta-
hanыnda namиzяdиn hцquqи bи-
lиklяrиnи, mяntиqи nяtиcяlяr чы-
xarmaq qabиlиyyяtиnи vя
цmumи dцnyagюrцшцnц mцяy-
yяn etmяk цчцn verиlяn test

Яdlиyyя orqanlarыna qulluьa qяbulla baьlы 
nюvbяtи test иmtahanы keчиrиlиb

20 декабр 2015-ъи ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

779

tapшыrыьы 100 sualdan иbarяt
olub. 

522 namиzяdиn ишtиrak etdиyи
иmtahanыn nяtиcяlяrиnя gюrя 258
nяfяr mцvяffяqиyyяt qazanыb
(sиyahы Nazиrlиyиn vя TQDK-
nыn (www.tqdk.gov.az) иnternet
sяhиfяlяrиndя yerlяшdиrиlиb).

Bиldиrиrиk kи, test иmta-
hanыnda uьur qazanmыш namи-
zяdlяr mцsabиqяnиn sюhbяt
mяrhяlяsиndя ишtиrak etmяk
цчцn qanunverиcиlиkdя nяzяrdя
tutulmuш sяnяdlяrиnи 15 gцn яr-
zиndя, saat 09-dan 18-dяk Яd-
lиyyя Nazиrlиyиnиn Kadrlar иda-
rяsиnя (Bakы шяhяrи, Иnшaatчыlar
prospektи 1) tяqdиm etmяlиdиr-

lяr. Sяnяdlяrиn sиyahыsыnы
Nazиrlиyиn иnternet sяhиfяsиn-
dяn яldя etmяk mцmkцndцr.

Xatыrladыrыq kи, "Яdlиyyя
orqanlarыnda qulluq keчmя
haqqыnda" Qanunla mцяyyяn
edиlmиш bцtцn tяlяblяrя cavab
verяn namиzяdlяr nюvbяtи mяr-
hяlяyя buraxыlacaq vя onlarla
fяrdи qaydada sюhbяt aparыla-
caqdыr. Sюhbяtиn keчиrиlmя
vaxtы vя yerи barяdя namиzяd-
lяrя mяlumat verиlяcяkdиr.

Яlavя mяlumatы Nazиrlиyиn
иnternet sяhиfяsиndяn, elяcя dя
(012) 538-01-62, (012) 537-05-
90 nюmrяlи telefonlar vasиtяsиlя
almaq olar.
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19 декабря в рамках пос-
ледовательных мер, прини-
маемых с целью пополнения
кадрового корпуса Минис-
терства юстиции работника-
ми нового поколения, был
проведен тестовый экзамен
очередного конкурса по
приему на работу. 

За экзаменом, который
был проведен совместно с
Государственной комиссией
по приему студентов в усло-
виях гласности в единой ау-
дитории - Бакинском Дво-
рце спорта, наблюдали
представители государ-
ственных органов и граж-
данского общества. Ход ме-

роприятия также транслиро-
вался в режиме онлайн на
интернет-странице минис-
терства (www.iustice.gov.az). 

На основании "Правил
проведения конкурса и собе-
седования с кандидатами
для приема на службу в ор-
ганы юстиции" тестовое за-
дание на тестовом экзамене
для определения юридичес-
ких знаний кандидатов, их
умения делать логические
выводы и общего кругозора
состояло из 100 вопросов.

Согласно результатам
экзамена, в котором приня-
ли участие 522 кандидата,
успех завоевали 258 человек
(список размещен на интер-

258 кандидатов успешно сдали
очередной тестовый экзамен по

приему на службу в органы юстиции

20 декабр 2015-ъи ил
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нет-страницах министерства
и ГКПС (www.tqdk.gov.az).

Кандидаты, успешно
сдавшие тестовый экзамен,
для участия в этапе собесе-
дования в течение 15 дней с
09.00 до 18.00 должны предс-
тавить в кадровое управле-
ние Министерства юстиции
(город Баку, проспект Ин-
шаатчылар) документы,
предусмотренные законода-
тельством. Со списком доку-
ментов можно ознакомиться
на интернет-странице ми-
нистерства.

Напомним, что кандида-

ты, соответствующие всем
требованиям, определенным
в Законе "О прохождении
службы в органах юстиции",
будут допущены к следую-
щему этапу, с ними будет
проведено индивидуальное
собеседование. Кандидаты
будут проинформированы о
времени и месте собеседова-
ния.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить на
интернет-странице минис-
терства, а также по телефо-
нам (012) 538-01-62, (012)
537-05-90.
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Mяhkяmя-Hцquq Шura-
sыnыn hakиm assosиa-

sиyalarы rяhbяrlяrиnиn vя hakиm-
lяrиn ишtиrakы иlя genиш иclasы
keчиrиlиб. 

Fиkrяt Mяmmяdovun sяdr-
lиyи иlя keчиrиlяn иclasda tяmяlи
цmummиllи lиder Heydяr Яlи-
yev tяrяfиndяn qoyulmuш mяh-
kяmя иslahatыnыn Prezиdent
Иlham Яlиyev tяrяfиndяn uьur-
la иnkишaf etdиrиlmяsи bиldиrиlиб,
bu sahяdя яldя edиlmиш naиlиy-

yяtlяrиn beynяlxalq alяmdя dя
etиraf olunduьu vurьulanыб. 

Qeyd edиlиб kи, Avropa
Шurasыnыn mцhцm tяsиsatы olan
Яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmя-
rяlиlиyи цzrя Avropa Komиs-
sиyasыnыn (CEPEJ) 12 иllиk fяa-
lиyyяtиnя hяsr olunmuш vя bц-
tцn цzv dюvlяtlяrdя yayыlan
xцsusи nяшrdя Azяrbaycanda
hяyata keчиrиlяn mяhkяmя иsla-
hatыna bюyцk юnяm verиlяrяk
buna ayrыca bюlmя hяsr
olunуб. 

Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn 
эениш иъласы кечириб

22 декабр 2015-ъи ил
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Avropa Шurasыnыn bu
nцfuzlu nяшrиndя юlkяmиzdя
иrиmиqyaslы mяhkяmя иslahat-
larыnыn mцsbяt nяtиcяlяrи, o
cцmlяdяn mяhkяmя юzц-
nциdarяsиnиn genишlяnmяsи,
hakиmlяrиn mцtяrяqqи seчиmи,
mяhkяmя иnfrastrukturunun
mцasиrlяшmяsи, texnolojи ye-
nиlиklяrиn tяtbиqи vя шяffaflы-
ьыn tяmиn olunmasы цzrя ишlя-
rиn dиgяr Avropa dюvlяtlяrиnя
nцmunя gюstяrиlmяsи mяhkя-
mя иslahatlarыmыza verиlяn
dяyяrиn vя dюvlяtиmиzиn
beynяlxalq nцfuzunun daha
bиr tяzahцrцdцr. 

Mяhkяmя-Hцquq Шurasы-
nыn иclasыnda hяmчиnиn, mяh-
kяmя hakиmиyyяtиnиn mюh-
kяmlяndиrиlmяsи цzrя mцtяrяq-
qи beynяlxalq tяcrцbяyя uyьun
иslahatlarыn иntensиv davam
etdиrиlmяsи qeyd olunуб, bu
mяqsяdlя hazыrlanmыш yenи
layиhяlяr mцzakиrя edиlиб. 

Hяmчиnиn иclasda 2010-cu
иldя yenи qaydalarla seчиlmиш
20-dяn чox hakиmиn, habelя
bиr sыra mяhkяmя sяdrlяrиnиn
sяlahиyyяt mцddяtиnиn baшa
чatdыьы bиldиrиlиб, onlarыn hяr
bиrиnиn fяalиyyяtиnиn yerиndя
юyrяnиlmяsи, yuxarы иnstansиya

mяhkяmяlяrи tяrяfиndяn tяq-
dиm edиlmиш rяylяrиn vя dиgяr
mяlumatlarыn яtraflы tяhlиl
olunduьu vurьulanыб. 

Sяlahиyyяt mцddяtи baшa
чatan hakиmlяrиn ишtиrakы иlя
keчиrиlяn иclasda aчыq vя яtraflы
mцzakиrяlяr aparыlmaqla on-
larыn hяr bиrиnиn fяalиyyяtи
prиnsиpиal qиymяtlяndиrиlиб.
Vяtяndaшlarыn шиkayяtlяrиnи
doьuran nюqsan vя чatышma-
zlыqlar, habelя yol verиlяn
xarakterиk pozuntular nяzяrя
чatdыrыlыб, belя hallarыn qяtиy-
yяtlя aradan qaldыrыlmasы цzrя
tapшыrыqlar verиlиб, яdalяtlи vя
qяrяzsиz olmaqla hakиm adыnыn
vя шяrяfиnиn daиm uca tutul-
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masыnыn, vяtяndaшlara qayьыlы
mцnasиbяtиn hяr bиr hakиmиn
яsas vяzиfяsи olduьu vurьu-
lanыб. 

Mцzakиrяlяrdяn sonra ha-
kиmlяrиn fяalиyyяtиnиn qиymяt-
lяndиrиlmяsи nяtиcяlяrи цzrя
onlarыn tяyиnatыna daиr mцva-
fиq tяklиflяr hazыrlanыб. 

Иclasda hяmчиnиn, hakиmlяr
barяdя иntиzam иcraatыna
baxыlaraq, vяtяndaшlarыn

hцquqlarыnыn hяyata keчиrиl-
mяsиnя sцnи maneяlяr tюrяt-
mяklя korrupsиyaya шяraиt
yaradan hallara, иcra иntиzamы-
nыn kobud pozulmasыna yol
verdиyиnя gюrя Шamaxы rayon
mяhkяmяsиnиn hakиmи Tяranя
Hцseynova cиddи иntиzam
mяsulиyyяtиnя cяlb edиlиб, bu
kиmи hallara yol verdиklяrиnя
gюrя 3 hakиm barяdя иntиzam
иcraatlarы baшlanыlыб. 
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Состоялось расширенное заседание
Судебно-правового совета

Состоялось расширен-
ное заседание Судеб-

но-правового совета (СПС)
с участием руководителей и
судей судейских ассоциаций. 

На заседании, проведен-
ном под председательством
Фикрета Мамедова, было
отмечено успешное разви-
тие Президентом Ильхамом
Алиевым судебных реформ,
основа которых была зало-
жена общенациональным
лидером Гейдаром Алие-
вым, подчеркивалось, что
достигнутые в этой сфере ус-
пехи признаются на между-
народной арене.

Было отмечено, что Ев-
ропейская комиссия по
эффективности правосудия

(CEPEJ), являющаяся важ-
ным институтом Совета Ев-
ропы, в распространенном
во всех государствах-членах
специальном издании, пос-
вященном своей 12-летней
деятельности, придавая
большое значение судебным
реформам, проводимым в
Азербайджане, посвятила
этой теме отдельный раздел.

В этом авторитетном из-
дании Совета Европы пози-
тивные итоги широкомасш-
табных судебных реформ в
нашей стране, в том числе
по расширению самоуправ-
ления судов, прогрессивно-
му выбору судей, модерни-
зации судебной инфраструк-
туры, применению техноло-

22 декабр 2015-ъи ил
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гических новшеств и обеспе-
чению прозрачности, приве-
дены в качестве примера для
других европейских госу-
дарств, что является еще од-
ним свидетельством высо-
кой оценки судебных ре-
форм, проводимых в Азер-
байджане, и международно-
го авторитета нашего госу-
дарства.

На заседании также было
отмечено интенсивное про-
должение в соответствии с
прогрессивным междуна-
родным опытом реформ по
укреплению судебной влас-
ти, состоялись обсуждения
новых проектов, подготов-
ленных с этой целью.

Одновременно на заседа-
нии было сообщено о завер-
шении срока полномочий
более 20 судей, а также пред-
седателей ряда судов, изб-
ранных в 2010 году по но-
вым правилам, подчеркива-
лось, что деятельность каж-
дого из них была изучена на
местах, подробно проанали-
зированы отзывы и другие
сведения, представленные
судами высшей инстанции.

На заседании, проведен-

ном с участием судей, срок
полномочий которых истек,
были проведены открытые и
подробные обсуждения, да-
на принципиальная оценка
деятельности каждого из
них. Были доведены до вни-
мания ошибки и недостатки,
вызывающие жалобы граж-
дан, отмечены характерные
нарушения, даны поручения
по решительному устране-
нию подобных случаев.
Подчеркивалось, что основ-
ной обязанностью каждого
судьи является справедли-
вость и беспристрастность,
постоянное отстаивание вы-
сокого звания и чести судьи,
заботливое отношение к
гражданам.

После обсуждений были
подготовлены соот-
ветствующие предложения
по назначению судей с уче-
том результатов оценивания
их деятельности.

На заседании также было
рассмотрено дисциплинар-
ное производство в отноше-
нии судей. Судья Шама-
хинского районного суда
Тарана Гусейнова за допу-
щение случаев, создающих
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условия для коррупции пу-
тем искусственных пре-
пятствий для реализации
прав граждан, и грубое на-
рушение исполнительной
дисциплины была привлече-

на к серьезной дисципли-
нарной ответственности, в
отношении трех судей за до-
пущение подобных случаев
было начато дисциплинар-
ное производство. 
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Зашита здоровья осужденных 
в центре внимания

За последние годы под
руководством Прези-

дента Азербайджана госпо-
дина Ильхама Алиева прово-
дятся коренные реформы в
системе юстиции, в том чис-
ле в пенитенциарных учреж-
дениях страны, принимают-
ся соответствующие меры
по защите прав осужденных,
улучшению условий их содер-
жания в соответствии с
международными стандар-
тами, их обеспечению необ-
ходимой квалифицированной
медицинской помощью.

Данный вопрос, в особен-
ности, состояние больных
осужденных, освобождение
таких лиц по гуманным

соображениям, время от
времени фокусирует на себе
внимание общественности,
на страницах печати, в том
числе и русскоязычной прес-
се, имеют место определен-
ные публикации. Полагаю,
что повышение осведомлен-
ности по ряду аспектов дан-
ного вопроса будет небезын-
тересным.

В настоящее время целе-
направленной и последова-
тельной работе в указанной
области благоприятствует
наличие в пенитенциарных
учреждениях новейшей ме-
дицинской инфраструктуры
и усиление кадрового поте-
нциала. Так, с учетом пот-
ребности Министерства юс-

25 декабр 2015-ъи ил
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тиции в квалифицирован-
ных врачах впервые в 2015
году приняты на медицинс-
кую службу молодые
специалисты, прошедшие на
основе распоряжения Каби-
нета министров республики
обучение на военно-ме-
дицинском факультете
Азербайджанского ме-
дицинского университета,
специально для минис-
терства. Когда имеющийся
потенциал приводится в
действие, налицо и результа-
ты.  

С целью раннего выявле-
ния заболеваний среди
осужденных Главным ме-
дицинским управлением
МЮ осуществляются массо-
вые всесторонние обследо-
вания с привлечением вра-
чей различных специальнос-
тей госпиталя и поликлини-
ки, в том числе лечебных уч-
реждений, с применением
при этом ряда диагностичес-
ких методов. При обследо-
ваниях используются совре-
менные аппараты УЗИ и
Эхокардиография, клини-
ческий и биохимический
анализаторы, цифровая

рентген флюорография и
многие другие оборудова-
ния. Направление в пените-
нциарные учреждения
специальных передвижных
рентген-флюорографов и
лабораторий позволяет осу-
ществлять обследование
осужденных на местах. На-
ряду с этим, при необходи-
мости осужденные подвер-
гаются инструментальным
исследованиям и обследуют-
ся со стороны ведущих
специалистов в лучших кли-
никах страны, в том числе
приглашенными междуна-
родными врачебными груп-
пами.

Должен отметить и весо-
мые результаты, достигну-
тые в деле борьбы с туберку-
лезом. В результате тесного
сотрудничества с Междуна-
родным Комитетом Красно-
го Креста впервые в мире в
пенитенциарной системе
Азербайджана применен но-
вый экспресс-тест, позво-
ляющий в кратчайшее время
определить точный диагноз
этого заболевания. Весьма
отрадно, что наш положи-
тельный опыт рекомендован
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МККК для внедрения дру-
гим странам, система конт-
роля туберкулеза в пените-
нциарной системе Азер-
байджана удостоена премии
здравоохранения Междуна-
родной Ассоциации Испра-
вительных Учреждений и
Тюрем США, который
имеет наблюдательный ста-
тус в ООН, а на 61-й сессии
европейского регионально-
го бюро Всемирной Органи-
зации Здравоохранения
признана образцовым опы-
том для стран региона. В
связи с этим представители
12-ти стран посетили Баку
для изучения и применения
данного позитивного опы-
та.

Результатом принятых
мер является тот факт, что
за последние годы смерт-
ность от болезней среди
осужденных в Азербайджа-
не сократилась в 15 раз, а от
туберкулеза - в 65 раз.

Следует отметить, что бо-
лезни, распространенные в
обществе, также наблю-
даются и в местах лишения
свободы. Однако учитывая,
что заключенные состав-

ляют наиболее уязвимую
прослойку общества, предп-
ринимаются адекватные ша-
ги по защите их здоровья,
предотвращению распрост-
ранения болезней в пените-
нциарных учреждениях. И
хотя среди больных заклю-
ченных, имеющих опасные
для жизни заболевания,
имеют место и летальные
случаи, но их количество
незначительно и наблюдает-
ся постепенное снижение
этого показателя.

Актуальностью затраги-
ваемого вопроса в целом
для международного сооб-
щества обосновывается то
внимание, которое уделяют
ей авторитетные междуна-
родные структуры, в част-
ности ООН и ряд европейс-
ких специализированных
организаций, принимаются
соответствующие рекомен-
дации, направленные на
улучшение медицинского
обеспечения заключенных,
подверженных тяжелым за-
болеваниям, их освобожде-
ние из гуманных соображе-
ний, и т.д.

Конечно же, весьма клю-
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чевым является изучение и
внедрение международного
опыта, формирование луч-
шей практики исходя из
применения соответствую-
щих международных доку-
ментов, в том числе, реко-
мендации №13924 от 23
ноября 2015 года Комитета
по социальным, медицинс-
ким вопросам и устойчиво-
го развития Парламентской
Ассамблеи Совета Европы. 

Особо хотел бы подчерк-
нуть, что применение так
называемого института "со-
чувственного освобожде-
ния" заключенных страдаю-
щих от смертельных болез-
ней не является чуждым и
для Азербайджана. Регуляр-
но проводится специализи-
рованное обследование зак-
люченных, подверженных
угрожающим жизни тяже-
лым заболеваниям, с целью
рассмотрения наличия осно-
ваний их последующего ос-
вобождения по гуманитар-
ным соображением. Это
нашло свое закрепление в
уголовном и уголовно-
процессуальном законода-
тельстве Азербайджана.

Правом обращения в суд, по
вопросу освобождения от
наказания в связи с тяжелой
болезнью наделены как са-
ми осуждённые (их родные,
адвокаты и законные предс-
тавители) так и медицинс-
кие учреждения Минис-
терства Юстиции. Несмотря
на то, что совместно с
Минздравом был разрабо-
тан специальный перечень
тяжелых заболеваний, даю-
щих право осуждённому на
освобождение от наказания,
в последующий период, с
учётом социально-экономи-
ческих изменений в общест-
ве и развития медицинской
отрасли, данный перечень
был обновлен и утвержден в
2010 году. Принятие Ми-
нюстом в 2011 году правил
по освидетельствованию
заключенных позволило
значительно усовершенство-
вать эту работу.

Особо следует отметить
создание при Главном ме-
дицинском управлении ми-
нистерства качественно но-
вой Специальной врачебно-
экспертной Комиссии,
строящей свою работу на
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таких основополагающих
принципах как законность,
объективность и прозрач-
ность. В ее состав включены
ведущие высококвалифици-
рованные специалисты Ми-
нистерства Здравоохране-
ния.

В результате работы ко-
миссии, за последние 10 лет
были освидетельствованы
сотни тяжелобольных зак-
люченных, десятки людей на
основании заключений ко-
миссии судом были осво-
бождены от отбывания на-
казаний, у части заключен-
ных, на основании рекомен-
даций комиссии, в результа-
те принятых интенсивных
медицинский мероприятий
наблюдались улучшения
состояния здоровья. 

По инициативе руко-
водства министерства усиле-
но внимание к заключен-
ным, страдающим тяжелы-
ми видами заболеваний, но
освобождение по которым
не предусмотрено в соот-
ветствующем перечне. В та-
ких случаях при применении
института условно-досроч-
ного освобождения этим

лицам дается большее пред-
почтение и для них соот-
ветственно создаются воз-
можности для лечения в до-
машних условиях с выбором
любого медицинского уч-
реждения. Только за теку-
щий год 10 таких осужден-
ных были условно освобож-
дены от дальнейшего отбы-
вания наказания, часть из
них продолжают свое лече-
ние на свободе. Работа в
этом направлении продол-
жается.

Необходимо повсемест-
ное изучение и применение
положительного опыта, со-
вершенствование нацио-
нального законодательства
и отнюдь не случайно, что в
принятой в сфере обеспече-
ния прав человека Нацио-
нальной Программе Дея-
тельности, данному вопросу
уделен специальный раздел
и осуществляются целенап-
равленные меры. Одновре-
менно в Министерстве Юс-
тиции широко применяется
институт общественного
участия, о необходимости
которого глава государства
неоднократно выражал свое
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концептуальное видение.
Представители гражданско-
го общества постоянно по-
сещают пенитенциарные уч-
реждения, интересуются за-
ботами заключенных, их
здоровьем, медицинским
обеспечением, представляе-
мые ими рекомендации как
правило всегда берутся на
вооружение.

Министерство Юстиции

и в дальнейшем будет при-
лагать усилия для последо-
вательного осуществления
мероприятий по обеспече-
нию прав заключенных, за-
щите их здоровья и возвра-
щению в общество.

Рафаэль Мехтиев,
начальник Главного 

медицинского управления
Министерства Юстиции
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Юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяr-

lиyи иlя яdlиyyя fяalиyyяtиnиn
mцasиrlяшdиrиlmяsи цzrя hяyata
keчиrиlяn genишmиqyaslы иslahat-
lar чяrчиvяsиndя penиtensиar
sиstemиn иnkишafы, mяhkumlarыn
hцquqlarыnыn qorunmasы,
saxlanma шяraиtиnиn vя tиbbи tя-
mиnatыnыn beynяlxalq standart-
lara uyьun yaxшыlaшdыrыlmasы,
bu sahяdя mцasиr ИKT-lяr tяt-
bиq olunmaqla иш цsul vя
metodlarыnыn tяkmиllяшdиrиlmяsи

иstиqamяtиndя яhяmиyyяtlи ишlяr
gюrцlцr. 

Яdlиyyя sиstemиndя aparыlan
иslahatlar mюtяbяr beynяlxalq
tяшkиlatlarыn dиqqяtиnи cяlb
edяrяk Nazиrlиk tяrяfиndяn
Avropa Иttиfaqы иlя bиrgя "Яd-
lиyyя sahяsиndя иslahatlara dяs-
tяk" Proqramы hяyata keчиrи-
lиb, Proqram чяrчиvяsиndя
nazиrlиyиn mцhцm fяalиyyяt иs-
tиqamяtlяrиndяn olan penи-
tensиar sиstemиn mцasиrlяшdиrиl-
mяsи vя иnkишafы цzrя яmяlи ишlяr

Mяhkumlarыn шяxsи ишlяrиnиn иdarя
edиlmяsи цzrя vahиd elektron mяlumat

bazasыnыn иctиmaи tяqdиmatы 

№ 12 - декabr 2015-ъи ил
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gюrцlцb, щяmчиnиn hяbsdя olan
шяxslяrиn vя mяhkumlarыn шяxsи
ишlяrиnиn иdarя edиlmяsи vя
vahиd elektron tиbbи qeydиyyatы
цzrя mяlumat bazasы yaradыlыb. 

Базанын фяалиййятинин дцз-
эцн вя сямяряли тяшкилиня на-
зирлийин рящбярлийи тяряфиндян
хцсуси диггят йетириляряк кон-
крет тапшырыглар верилиб, бunun-
la яlaqяdar бу сащядя бцтцн
тяшкилати тядбирляр щяйата ке-
чирилиб, о ъцмлядян yenи pro-
qram tяmиnatы иlя ишlяmя qay-
dalarыnыn mяnиmsяnиlmяsиnя
daиr Penиtensиar xиdmяtиn per-
sonalы цчцn trenиnqlяr тяшкил
едилиб.

Dekabrыn 25-dя Penиtensиar
xиdmяtdя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
rяhbяr шяxslяrиnиn, xиdmяtиn
mяsul яmяkdaшlarыnыn vя
ядлиййя назири йанында Иътимаи
Комитя цзвляринин ишtиrakы иlя
yenи elektron иdarяetmя
sиstemиnиn иctиmaи tяqdиmatы
keчиrиlиb.

Tяqdиmat mяrasиmиndя bu
sahяdя gюrцlmцш ишlяr barяdя
яtraflы mяlumat verиlиb,
mяlumat bazasыnыn mяqsяdи vя
иш prиnsиpиndяn danышыlыb. Bиldи-

rиlиb kи, artыq иstиfadяyя hazыr
olan elektron иdarяetmя sиs-
temи Penиtensиar Xиdmяtиn vя
Tиbb baш иdarяsиnиn
funksиonallыqlarыnыn artы-
rыlmasыna, mяhkumlarla baьlы
bцtцn иnformasиyalarыn vahиd
bиr mяrkяzdя toplanmasыna
иmkan verяcяk, mяlumatlarыn
ишlяnmяsиndя tяhlцkяsиzlиyя,
tamlыьa vя korrektlиyя nяzarя-
tиn, ишlяrиn иdarя edиlmяsиndя
operatиvlиyиn tяmиn olunmasы
daha da asanlaшacaqdыr.

Tяdbиrdя ишtиrak edяn гейри-
щюкумят тяшкилатларынын tяmsиl-
чиlяrи mцzakиrяlяrdя чыxышlar
edяrяk Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
fяalиyyяtиndя шяffaflыьa vя иc-
tиmaи ишtиrakчыlыьa hяr zaman
xцsusи юnяm verdиyиnи vurьu-
layыb, yenи elektron sиstemиnиn
mяhkumlarыn hцquqlarыnыn
etиbarlы tяmиnatыnda яhяmиy-
yяtlи rolunu qeyd edяrяk gюrц-
lяn ишlяrи yцksяk qиymяtlяndи-
rиblяr.

Sonda vahиd mяlumat
bazasыnыn ayrы-ayrы mяqamlarы
яyanи nцmayиш etdиrиlmяklя иш-
tиrakчыlarы maraqlandыran
suallar яtraflы cavablandыrыlыb.
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Декабрын 28-дя яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяm-

mяdovun sяdrlиyи иlя kollegиya
иclasы keчиrиlиb.

Kollegиyada цmummиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn dюvlяt
иnkишafы kursunun юlkя baшчыsы
cяnab Иlham Яlиyev tяrяfиndяn
uьurla hяyata keчиrиlmяsи,
2015-cи иldя Azяrbaycanыn
davamlы tяrяqqиyя naиl olun-
masы, mцhцm иnfrastruktur
layиhяlяrиnиn gerчяklяшmяsи,
xцsusиlя beynяlxalq alяmdя
tяqdиr edиlяn яdlиyyя vя mяh-
kяmя sahяsиndя яldя olunan
naиlиyyяtlяr qeyd edиlиb. 

Юlkя Prezиdentиnиn ишtиrakы
иlя Bakы шяhяrи Sabunчu, elяcя
dя Шяkи mяhkяmя komplekslя-
rиnиn иstиfadяyя verиlmяsи, dюv-

lяt baшчыsыnыn Шяkиdя keчиrиlяn
mцшavиrяdя gюrцlяn ишlяrи mцs-
bяt qиymяtlяndиrmяsи, eynи
zamanda, mяhkяmя fяalиyyяtи-
nиn tяkmиllяшdиrиlmяsи иlя baьlы
verdиyи tapшыrыqlar яdlиyyя vя
mяhkяmя sиstemиnя yцksяk
qayьыsыnыn vя etиmadыnыn яyanи
tяzahцrц olmaqla qarшыda mц-
hцm vяzиfяlяrиn dayandыьы
vurьulanыb.

Иclasda юtяn ay peшя bayra-
mы яrяfяsиndя bиr qrup яdlиyyя
ишчиsиnиn orden vя medallara
layиq bиlиnmяsи qeyd olunaraq,
tяltиf olunmuш яmяkdaшlara
nazиr F.Mяmmяdov tяrяfиndяn
bu yцksяk dюvlяt mцkafatlarы
tяqdиm edиlиb. 

Dюvlяt tяltиfиnя layиq bиlиn-
mиш яmяkdaшlar чыxыш edяrяk,

Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Kollegиyasыnda

30 декабр 2015-ъи ил
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bu tяltиflяrи onla-
ra gюstяrиlяn yцk-
sяk etиmad kиmи
dяyяrlяndиrmяk-
lя, юlkя rяhbяrиnя
dяrиn mиnnяt-
darlыqlarыnы иfadя
edиblяr.

Kolleg иyada
"Vяtяndaшlarыn mцracияtlяrи
haqqыnda" yenи Qanunun яd-
lиyyя orqanlarыnda иcrasы цzrя
tяdbиrlяr mцzakиrя edиlиb, bu
zaman dюvlяt baшчыsыnыn vя-
tяndaш-mяmur mцnasиbяtlяrи-
nиn saьlam zяmиndя qurul-
masы, vяtяndaш mяmnunluьu-
na naиl olunmasы иlя baьlы
tapшыrыqlarы vurьulanыb. 

Bиldиrиlиb kи, яdlиyyя orqan-
larыnda иnsanlara layиqlи xиd-
mяt gюstяrиlmяsи, vя-
tяndaшlarыn mцracияtlяrиnя
qayьы vя hяssaslыqla yanaшыl-
masы dиqqяtdя saxlanыlaraq bu

sahяdя mяqsяdyюnlц ишlяr gю-
rцlцb, carи иldя nazиrlиyя daxиl
olmuш 40 mиnяdяk vяtяndaш
mцracияtиnя baxыlыb, 9.300-dяn
чox vяtяndaш nazиrlиkdя, bюlgя-
lяrdя vя "vиrtual qяbul" mяntя-
qяlяrи vasиtяsиlя qяbul edиlиb,
bu zaman qaldыrыlan mяsяlяlяr-
lя baьlы zяrurи tяdbиrlяr gюrц-
lцb. Vяtяndaш mцracияtlяrиnя
baxыlmasыnda nюqsanlara yol
verdиyиnя gюrя 34 яdlиyyя ишчиsи
cиddи иntиzam mяsulиyyяtиnя
cяlb olunub.

Иclasda Qanundan иrяlи gя-
lяn vяzиfяlяr vя hяmчиnиn, bu
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sahяdя mюvcud
problem vя чa-
t ы шm a z l ыq l a r
mцzakиrя edиlя-
rяk vяtяndaш
mцracияtlяrи иlя
ишиn yenи Qanu-
nun tяlяblяrиnя
uyьun daha sя-
mяrяlи qurulmasы, o cцmlяdяn
bu vacиb sяnяdиn dяrиndяn юy-
rяnиlmяsи vя dяqиq tяtbиqи,
mцracияtlяrdя qaldыrыlan mяsя-
lяlяrя, xцsusиlя korrupsиya иlя
яlaqяdar hцquqpozmalar
barяdя шиkayяtlяrя dиqqяtlя
yanaшыlmasы vя onlarыn чevиk
hяllи, vяtяndaшlarыn qяbulu иши-
nиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, sяyyar
vя vиrtual qяbullarыn daha

genиш tяшkиlи vя
s. konkret tяd-
bиrlяr mцяyyяn
olunub.

Kollegиyada
bяlяdиyyяlяrиn
fяalиyyяtиnя иn-
zиbatи nяzarяtlя
baьlы hazыrlan-

mыш иllиk mяruzяyя dя baxыlыb.
Bиldиrиlиb kи, 2015-cи иldя иn-
zиbatи nяzarяt qaydasыnda
yoxlanыlmыш bяlяdиyyя aktlarы-
nыn sayы 59.000-я чatыb, onlar-
dan 2.000-dяn чox akt nazиrlи-
yиn tяklиflяrи яsasыnda dяyишdи-
rиlиb vя ya lяьv edиlиb.
Pozuntulara yol vermиш 388
bяlяdиyyя sяdrи иnzиbatи mяsu-
lиyyяtя cяlb olunub. Bяlяdиyyя-
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nиn fяalиyyяtиndя aшkar edиlmиш
hцquq pozuntularы, o cцmlя-
dяn malиyyя яyиntиlяrи иlя яla-
qяdar hцquqи qиymяt verиlmяsи
цчцn 65 materиal prokurorluьa
gюndяrиlиb. Eynи zamanda, bя-
lяdиyyяlяr tяrяfиndяn qanunsuz
ayrыlmыш 1.405 hektar torpaq
sahяsи gerи qaytarыlыb. 

Иclasda bяlяdиyyяlяrиn fяa-
lиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяtиn sя-
mяrяlиlиyиnиn gцclяndиrиlmяsи-
nиn, mюvcud nюqsan vя чatыш-
mazlыqlarыn sяbяblяrиnиn tяhlиl
olunub aradan qaldыrыlmasы-
nыn, metodиkи yardыmыn keyfиy-
yяtиnиn artыrыlmasыnыn zяrurиlиyи
vurьulanыb, Mиllи Mяclиsя tяq-
dиm olunacaq иllиk mяruzяnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи иlя baьlы

яlavя tapшыrыqlar verиlиb.
Eynи zamanda, иclasda яdlиy-

yя orqanlarыnыn fяalиyyяt иstиqa-
mяtlяrи цzrя carи иldя gюrцlmцш иш-
lяrиn nяtиcяlяrи mцzakиrя olunub,
nюvbяtи иl цчцn яsas prиorиtetlяr,
o cцmlяdяn иcra vя notarиat xиd-
mяtlяrиnиn, ekspertиza fяalиyyяtи-
nиn mцasиrlяшdиrиlmяsи, иnsan
hцquqlarыnыn tяmиnatы vя vя-
tяndaш mяmnunluьunun yцksяl-
dиlmяsи цzrя яlavя ишlяrиn gюrцl-
mяsи vя dиgяr konkret tяdbиrlяr
mцяyyяn edиlиb.

Bununla yanaшы, яdlиyyя
fяalиyyяtиnи tяnzиmlяyяn bяzи
normatиv-hцquqи akt layиhяlя-
rиnя baxыlыb, bиr sыra qeyrи-
kommersиya hцquqи шяxslяr
dюvlяt qeydиyyatыna alыnыb. 
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Под председательством
министра юстиции

Фикрета Мамедова состоя-
лось заседание коллегии.

На коллегии были отмече-
ны успешное осуществление
главой государства Ильха-
мом Алиевым курса развития
государства, намеченного
общенациональным лидером
Гейдаром Алиевым, дости-
жение в 2015 году Азербайд-
жаном устойчивого прогрес-
са, реализация важных инф-
раструктурных проектов, в
также получившие одобре-
ние на международной арене
успехи, достигнутые в облас-
ти суда и юстиции.

Было подчеркнуто, что
открытие с участием Прези-
дента Азербайджана Ильха-

ма Алиева судебных комп-
лексов в Сабунчинском ра-
йоне Баку и Шеки, позитив-
ная оценка главой госу-
дарства на проведенном в
Шеки совещании проделан-
ной работы, поручения, свя-
занные с усовершенствова-
нием судебной деятельнос-
ти, являясь наглядным сви-
детельством его высокой за-
боты о системе юстиции и
судебной системе и доверия
к ней, одновременно свиде-
тельствует о предстоящих
важных задачах.

На заседании было отме-
чено, что в минувшем ме-
сяце накануне профессио-
нального праздника группа
работников юстиции была
удостоена орденов и меда-

В Министерстве юстиции состоялось
заседание коллегии

30 декабр 2015-ъи ил
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лей, министр Ф.Мамедов
вручил им эти высокие госу-
дарственные награды. 

Сотрудники, удостоен-
ные государственных наг-
рад, оценив их, как прояв-
ленное к ним высокое дове-
рие, выразили глубокую
признательность Президен-
ту Азербайджана.

На коллегии были обсуж-
дены меры по исполнению в
органах юстиции нового За-
кона "Об обращениях граж-
дан", при этом подчеркнуты
поручения главы госу-
дарства, связанные с пост-
роением отношений гражда-
нин-чиновник на здоровой
основе, достижением граж-
данской удовлетворенности.

Было отмечено, что в
центре внимания в органах
юстиции находились достой-
ное обслуживание людей, за-
ботливое и чуткое отноше-
ние к обращениям граждан,
в этой области проделана це-
ленаправленная работа. В
текущем году было рассмот-
рено около 40 тысяч посту-
пивших в министерство об-
ращений граждан, более 9
тысяч 300 человек были при-

няты в министерстве, регио-
нах и посредством пунктов
"виртуальный прием". По
поднятым вопросам приня-
ты необходимые меры. За
допущение просчетов в расс-
мотрении обращений граж-
дан 34 работника юстиции
были привлечены к строгой
дисциплинарной ответствен-
ности.

На заседании обсужда-
лись вытекающие из Закона
задачи, а также существую-
щие в этой области пробле-
мы и недостатки. Были на-
мечены такие конкретные
меры как более эффективное
построение в соответствии с
требованиями Закона рабо-
ты с обращениями граждан,
в том числе глубокое изуче-
ние и точное применение
этого важного документа,
внимательное отношение к
поднятым в обращениях
вопросам, в частности, жа-
лобам, касающимся право-
нарушений, связанных с кор-
рупцией, и их оперативное
решение, усовершенствова-
ние работы по приему граж-
дан, более широкая органи-
зация выездных и виртуаль-
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ных приемов и пр.
На коллегии также был

рассмотрен ежегодный док-
лад об административном
надзоре за деятельностью
муниципалитетов. Было от-
мечено, что в 2015 году чис-
ло муниципальных актов,
проверенных в порядке ад-
министративного надзора,
достигло 59 тысяч. Из них
более 2 тысяч актов были
изменены или аннулирова-
ны на основании предложе-
ний министерства. Допус-
тившие нарушения 388 пред-
седателей муниципалитетов
привлечены к администра-
тивной ответственности. 65
материалов направлены в
прокуратуру для правовой
оценки, связанной с право-
нарушениями, выявленны-
ми в деятельности муници-
палитетов, в том числе фи-
нансовыми нарушениями.
Одновременно возвращены
1405 гектаров земельных
участков, незаконно выде-
ленных муниципалитетами. 

На заседании была под-
черкнута необходимость уси-
ления эффективности адми-
нистративного надзора за дея-

тельностью муниципалите-
тов, анализа и устранения
причин имеющихся просчетов
и недостатков, повышения ка-
чества методической помощи.
Были даны дополнительные
поручения по усовершенство-
ванию ежегодного доклада,
подлежащего представлению
в Милли Меджлис.

Одновременно на заседа-
нии были обсуждены резуль-
таты работы, проделанной в
текущем году по направле-
ниям деятельности органов
юстиции, намечены основные
приоритеты на следующий
год, в том числе такие конк-
ретные меры, как модерни-
зация исполнительных и но-
тариальных услуг, эксперт-
ной деятельности, проведе-
ние дополнительной работы
по обеспечению прав челове-
ка и повышению гражданс-
кой удовлетворенности и пр.

Кроме того, были расс-
мотрены проекты некото-
рых нормативно-правовых
актов, регулирующих юс-
тиционную деятельность,
осуществлена государствен-
ная регистрация ряда неком-
мерческих юридических лиц.
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Цmumbяшяrи dя-
yяrlяrя, hяr bиr

fяrdиn mяnafeyиnиn яsas
gюtцrцldцyц hцquqи dюv-
lяt quruculuьu prиnsиplя-
rиnя hяssas mцnasиbяtиn
яyanи tяcяssцmц olaraq
Azяrbaycanda mяhkum-
larыn яfv edиlmяsи tяqdи-
rяlayиq яnяnяyя чevrиlиb. 

Юlkяmиz mцstяqиllиk яldя
etdиkdяn sonra 1993-cц иldя
xalqыn tяkиdlи tяlяbи иlя yenиdяn
hakиmиyyяtя qayыdan цmum-
mиllи lиder Heydяr Яlиyevиn
sиyasи иradяsи иlя tяшяkkцl tapan
bu яnяnя cяmиyyяtиmиzdя mиllи
bиrlиk vя hяmrяylиyиn mюhkяm-
lяnmяsиnя яsaslы zяmиn
yaradыb. Heydяr Яlиyev tяrя-
fиndяn Шяrqdя иlk olaraq

Azяrbaycanda юlцm hюkmц-
nцn lяьv edиlmяsи, яfv vя
amnиstиya tяsиsatlarыnыn yara-
dыlmasы, 1995-2003-cц иllяrdя 7
amnиstиya aktыnыn vя 32 яfv
fяrmanыnыn qяbul edиlяrяk on
mиnlяrlя mяhkumun azadlыьa
buraxыlmasы Ulu Юndяrиn hяy-
ata keчиrdиyи dюvlяt sиyasяtиnиn
kюkцndя duran humanиzm
иdeyalarыnыn яn parlaq nцmu-
nяsиdиr.   

Ulu юndяr Heydяr Яlиyevиn humanиzm 
иdeyalarы layиqиncя davam etdиrиlиr

30 декабр 2015-ъи ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2015

804

Цmummиllи Lиderиn
humanиzm sиyasяtиnи uьurla
hяyata keчиrяn юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиyev яfvetmя
иnstиtutunun чevиk vя ишlяk
mexanиzmlяr яsasыnda fяalиy-
yяtиnи tяmиn edиb, qяbul olun-
muш amnиstиya aktlarы vя яfv
sяrяncamlarы cиnayяt tюrяtmиш
шяxslяrиn иslah edиlяrяk cяmиy-
yяtя yenиdяn иnteqrasиya
olunmasыnы stиmullaшdыrыb.

Mяhkum edиlmиш шяxslяrиn
baьышlanmasы яnяnяsи Heydяr
Яlиyev Fondu tяrяfиndяn dя
genиш mиqyasda da-
vam etdиrиlиr. Fondun
prezиdentи Mehrиban
xanыm Яlиyevanыn
amnиstиya tяшяbbцsц
иlя ayrы-ayrы vaxtlarda
on mиnlяrlя иnsan
azadlыьa qovuшaraq
cяmиyyяtиmиzиn tam-

hцquqlu цzvцnя чevrи-
lиb. 

Ulu Юndяrиn huma-
nиzm иdeyalarыna daиm
sadиq qalan Prezиdent
Иlham Яlиyev tяrяfиn-
dяn dekabrыn 28-dя
"Mяhkum edиlmиш bиr
sыra шяxslяrиn яfv olun-
masы haqqыnda" nюvbя-

tи яfv sяrяncamы иmzalanыb. 
Sяrяncama яsasяn, azadlыq-

dan mяhrumetmя cяzasыna
mяhkum olunmuш 198 nяfяr
cяzasыnыn чяkиlmяmиш hиssяsиn-
dяn azad edиlиb. Bundan яlavя,
цч nяfяr иslah ишlяrи cяzasыnыn
чяkиlmяmиш hиssяsиndяn,
doqquz nяfяr иsя cяrиmя cяza-
sыndan azad olunublar. Яfv
olunan шяxslяr arasыnda xarиcи
юlkяlяrиn vяtяndaшlarы da var.

Bu humanиst aktыn иcrasы
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn vя
Penиtensиar xиdmяtиn mяsul
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шяxslяrиnиn, Ombudsman apa-
ratыnыn, яdlиyyя nazиrи yanыnda
fяalиyyяt gюstяrяn Иctиmaи
Komиtяnиn цzvlяrиnиn, qeyrи-
hюkumяt vя dюvlяt tяшkиlatlarы-
nыn, habelя KИV nцmayяndяlя-
rиnиn ишtиrakы иlя tяxиrяsa-
lыnmadan hяyata keчиrиlиb. 

Nazиrlиyиn mяsul яmяk-
daшlarыndan иbarяt qruplar яfv
Sяrяncamыnыn яhatя daиrяsиndя
olan mяhkumlarыn saxlanыldыьы
cяzaчяkmя mцяs-
sиsяlяrиndя olub,
humanиst aktыn
иcrasыnы vaxtыnda
tяmиn edиblяr.
Яfv edиlmиш шяxs-
lяrя azad olun-
malarы barяdя
mцvafиq sяnяdlяr
tяqdиm olunub.

Bununla яla-

qяdar keчиrиlяn tяd-
bиrlяrdя qeyd edиlиb
kи, яfv Sяrяncamы bиr
qayda olaraq cяza-
чяkmя mцяssиsяlяrиn-
dя nцmunяvи dav-
ranышlarы иlя fяrqlя-
nяn, hяqиqяtяn иslah
olunmuш mяhkum-
lara шamиl edиlиr. Bu
zaman mяhkumlarыn

cяza чяkdиklяrи mцddяtdя mцяs-
sиsяlяrdя davranыш qaydalarы, aи-
lя vяzиyyяtи, sяhhяtи vя dиgяr
amиllяr nяzяrя alыnыb. Statиstиka
яfv sяrяncamlarы иlя azadlыьa
qovuшan mяhkumlarыn demяk
olar kи, tяkrar cиnayяtlяr tюrяt-
mяdиklяrиnи gюstяrиr.

Чыxыш edяnlяr яfv olunan
шяxslяrиn bu humanиst aktdan
dцzgцn nяtиcя чыxaracaqlarыnы
vя Azяrbaycan dюvlяtиnиn
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qanunlarыna яmяl edяcяklяrиnя
яmиnlиklяrиnи bиldиrиblяr. Dиq-
qяtя чatdыrыlыb kи, иnsan hцquq
vя azadlыqlarыnыn tяmиnи иstиqa-
mяtиndя tяmяlи ulu юndяr
Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn
qoyulmuш sиyasяt hazыrda
Prezиdent Иlham Яlиyev tяrя-
fиndяn uьurla davam etdиrиlиr.
Son иllяr Azяrbaycanda иnsan
hцquqlarыnыn tяmиn olunmasы
иstиqamяtиndя bиr sыra
humanиst qяrarlar qяbul edи-
lиb. Prezиdent Иlham Яlиyevиn
dekabrыn 28-dя иmzaladыьы vя

цmumиlиkdя 210 nяfяrя шamиl
olunmuш яfv Sяrяncamы da bu
humanиst qяrarlarыn tяrkиb hиs-
sяsиdиr. Dюvlяtиmиzиn baшчыsы-
nыn bu humanиst addыmы 31
dekabr - Dцnya Azяrbaycan-
lыlarыnыn Hяmrяylиk Gцnц vя
Yenи иl яrяfяsиndя bиr чox aиlя-
lяrи sevиndиrиb.

Azadlыьa чыxan шяxslяr vя
onlarы qarшыlamaьa gяlmиш aиlя
цzvlяrи, yaxыnlarы gюstяrdиyи
humanиstlиyя gюrя dюvlяtиmиzиn
baшчыsы Иlham Яlиyevя mиn-
nяtdarlыqlarыnы bиldиrиblяr. 
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29 декабря Пенитенциар-
ная служба Министерства юс-
тиции выполнила подписан-
ное 28 декабря Распоряжение
Президента Азербайджана
Ильхама Алиева "О помило-
вании ряда осужденных лиц".

Согласно соответствую-
щему Распоряжению Прези-
дента Ильхама Алиева, 198
человек, приговоренных к на-
казанию в виде лишения сво-
боды, освобождены от неот-
бытой части наказания. Кро-
ме того, трое освобождены от
неотбытой части наказания в
виде исправительных работ, а
девять человек - от наказания
в виде штрафа. Среди поми-
лованных лиц есть и гражда-
не зарубежных стран.

Исполнение Распоряже-
ния о помиловании осу-
ществлено в учреждениях
отбывания наказания номер
1,2, 4, 10, 11, 17 и других с
участием представителей
аппарата Омбудсмана, госу-
дарственных структур, неп-
равительственных органи-
заций, а также средств мас-
совой информации.

Ответственные сотрудни-
ки Министерства юстиции и
Пенитенциарной службы по-
бывали в учреждениях отбы-
вания наказания, где содер-
жались заключенные, обеспе-
чили своевременное исполне-
ние Распоряжения. В учреж-
дениях отбывания наказания
помилованным лицам были

Выполнено Распоряжение Президента
Азербайджана о помиловании ряда

осужденных лиц

30 декабр 2015-ъи ил
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вручены соответствующие
документы об освобождении.

Выступившие на мероп-
риятии, проведенном по это-
му случаю, подчеркнули, что
Распоряжение о помилова-
нии как правило относится к
действительно исправив-
шимся осужденным, отли-
чившимся примерным пове-
дением в учреждениях отбы-
вания наказания. В этом слу-
чае учитываются поведение
осужденных в учреждениях
отбывания наказания, их се-
мейное положение, здоровье
и другие факторы. Статисти-
ка свидетельствует о том,
что осужденные, выпущен-
ные на свободу согласно
распоряжениям о помилова-
нии, можно сказать, не со-
вершают повторных прес-
туплений. Была выражена
уверенность в том, что поми-
лованные лица сделают пра-
вильные выводы из этого гу-
манистического акта, и бу-
дут соблюдать законы Азер-
байджанского государства.

Было доведено до внима-
ния, что в настоящее время
Президент Ильхам Алиев ус-
пешно продолжает политику

по обеспечению прав и сво-
бод человека, основа кото-
рой была заложена великим
лидером Гейдаром Алиевым.
В последние годы в Азер-
байджане был принят ряд гу-
манных решений по обеспе-
чению прав человека. Под-
писанное Президентом Иль-
хамом Алиевым 28 декабря
Распоряжение о помилова-
нии, охватившее в целом 210
человек, является составной
частью этих гуманных поста-
новлений. Этот гуманный
шаг главы государства пора-
довал многие семьи в предд-
верии 31 декабря - Дня соли-
дарности азербайджанцев
мира и Нового года.

Лица, вышедшие на сво-
боду, и встречавшие их чле-
ны семей и близкие поблаго-
дарили главу государства
Ильхама Алиева за прояв-
ленный гуманизм.

Отметим, что на основа-
нии подписанных с 1995 го-
да до настоящего времени
более 60 указов и распоря-
жений касательно помило-
вания на свободу были вы-
пущены свыше 6 тысяч 300
осужденных лиц.
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Azerbaijani President
Ilham Aliyev signed the

Decree on pardon in connection
with the upcoming World
Azerbaijani's Solidarity Day
and the New Year. 

The Decree said the deci-
sion on pardon was made after
considering appeals to the
President by a number of
detained persons, their fami-
lies, the commissioner for
human rights, the human
rights organizations, taking
into account the personality,

health status, family status of
the prisoners, their behavior in
the places of confinement, and
being guided by the principles
of humanism.

The act covers 210 people.
198 imprisoned people are
exempted from serving the
remainder of their sentences,
three are exempted from serv-
ing the remainder of corrective
labor, and nine are exempted
from fine penalties.

Among those pardoned 18
are foreign nationals.

Presidential Decree on pardon 
has executed implementing

30 декабр 2015-ъи ил
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