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22 йанвар 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

“Ялщярамин щуманита-

рин ейд фундейшн” гейри-

щюкумят тяшкилатынын нц-

майяндялийи 30.05.1996-ъы

илдя 273 сайлы шящадятнамя

иля Хариъи Игтисади Ялагяляр

Назирлийиндя дювлят гейдий-

йатына алынмышдыр.

Нцмайяндялийин ясас

мягсяди шящадятнамяйя

ясасян гачгынлара вя азтя-

минатлы аиляляря щуманитар

йардым эюстярмякдян иба-

рят олмушдур. Лакин нцма-

йяндялик щуманитар тяшки-

лат статусу иля пярдялян-

мякля башга эизли вя гану-

назидд мягсядлярин щяйата

кечирилмяси истигамятиндя

фяалиййят эюстярмиш вя бир

сыра ганун позунтуларына

йол вермишдир. Беля ки, тяш-

килат илк дюврлярдян башла-

йараг ясасян дини тяблиьат-

ла, вящаби тяригятинин тябли-

ьи иля мяшьул олмуш, ширник-

ляндирмя йолу иля юлкя вя-

тяндашларыны бу тяригятя

ъялб етмяйя ъящд эюстяр-

мишдир. Ъямиййятин кечмиш

рящбярляри - Йямян вятян-

дашы Мящяммяд Салещ

Юмяр вя Сяудиййя Ярябис-

таны вятяндашы Ял Гянди

Салещ Мцсфир Азярбайъан

Республикасы яразисиндя се-

паратчы мейлляри вя щярякят-

ляри дястяклямяйя йюнялян

тядбирляр щяйата кечирмяйя

ъящдляр етмишляр. Щямчинин
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мялум олмушдур ки, нцма-
йяндялийин ясас мягсядля-
риндян бири дя Азярбайъан
Республикасынын дювлят гу-
рулушуну дяйишдирмяк вя
ислам тямялчилийиня сюйкя-
нян дювлят йарадылмасына
наил олмагдан ибарятдир.
Бу ъцр ганунсуз ямялляря
эюря 1998-ъи илин март айын-
да Мящяммяд Салещ Юмя-
ря юлкямизя эириш гадаьан
едилмиш, щямин илин август
айында ися Ял Гянди Салещ
Мцсфир Азярбайъан Рес-
публикасы яразисиндян хариъ
олунмушдур. Лакин йени
тяйин олунмуш директор -
Йямян вятяндашы Ъямал
Маройинин рящбярлийи алтында
ъямиййят щцгугазидд ямял-
лярини давам етдирмишдир.

Беляликля, нцмайяндялик
юз фяалиййятиндя Азярбай-

ъан Республикасы Консти-
тусийасынын 7, 11-ъи маддя-
ляринин, “Дини етигад азад-
лыьы щаггында” Ганунун 1-
ъи маддясинин, “Иътимаи
бирликляр щаггында” Гану-
нун 4-ъц маддясинин тяляб-
лярини позараг Азярбайъан
Республикасынын суверенли-
йини, ярази бцтювлцйцнц,
милли тящлцкясизлийини поза
биляъяк иътимаи тящлцкяли вя
ганунла мцяййян олунмуш
мясулиййятя сябяб олан
ямялляря йол вермишдир.

Эюстярилянляри нязяря
алараг, Ядлиййя Назирлийи-
нин Коллеэийасы “Ялщяра-
мин щуманитарин ейд фун-
дейшн” гейри-щюкумят тяш-
килатынын нцмайяндялийинин
дювлят гейдиййатынын ляьв
едилмяси барядя гярар гя-
бул етмишдир.   



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2000

19

27 йанвар 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЙАНЫНДА МЯЩКЯМЯ-ЩЦГУГ ШУРАСЫНЫН

МЯЛУМАТЫ

“Азярбайъан Республика-
сында щаким вязифясиня нами-
зядлярин сечилмяси гайдалары-
нын тякмилляшдирилмяси щаг-
гында" Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин 2000-ъи ил
17 йанвар тарихли Фярманына
ясасян Азярбайъан Республи-
касынын Президенти йанында
Мящкямя-Щцгуг Шурасы
Азярбайъан Республикасы
мящкямяляринин щакимлийиня
намизядлярин сечкисиндя ишти-
рак етмяк арзусунда олан
шяхслярин яризяляринин гябулу-
ну елан едир.

Щаким олмаг истяйян вя
Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 126-ъы
маддяси вя "Мящкямяляр вя
щакимляр щаггында" Азяр-
байъан Республикасы Гану-
нунун 93-ъц маддяси иля
мцяййян едилмиш тялябляря ъа-
ваб верян шяхсляр Мящкямя-

Щцгуг Шурасына ялавя едилмиш
нцмуняляр цзря яризя вя ся-
нядлярини тягдим едя билярляр.

Яризяляр  Бакы  шящяри,   Ин-
шаатчылар  проспекти, 1-дя
(индекс 370143), Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын катиблийин-
дя гябул едилир. 

Яризялярин верилмясинин сон
тарихи 29 феврал 2000-ъи илдир.

Бу гайда щазырда щаким
ишляйян шяхсляря дя шамил едилир.

Щаким олмаг истяйян
шяхслярин бу мялумат дяръ
едилянядяк эюндярдикляри яри-
зяляр тязялянмялидир. 

Щакимлийя намизядлярин
сечилмяси гайдасы, тест цсулу
иля имтащанларын кечирилмяси,
щямчинин илкин динлямянин та-
рихи ялавя олараг елан едиля-
ъякдир.

Ялавя мялумат цчцн 30-
01-58 нюмряли телефона мцра-
ъият етмяк олар. 
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05 феврал 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Февралын 4-дя Азярбай-
ъан Республикасынын

ядлиййя назири, II дяряъяли дюв-
лят ядлиййя мцшавири Сцдабя
Щясянова Бейнялхалг Гызыл
Хач Комитясинин Азярбай-
ъан нцмайяндялийинин башчысы
ханым Фридрун Медери вя ко-
митянин Гафгаз цзря нцма-
йяндясинин мцавини ъянаб
Кристан Фрушу онларын хащиши
иля гябул етмишдир.

Гонаглары сямими салам-
лайан назир онлара республи-
камызын ислащ-ямяк мцяссися-
ляриндя аь ъийяр вяряминин
мцалиъяси истигамятиндя эюрц-
лян ишлярдян, о ъцмлядян вя-
рямли мящкумлар цчцн 1998-
ъи илдя тяшкил олунмуш айрыъа
ихтисаслашдырылмыш ислащ-мцали-
ъя мцяссисясинин фяалиййятин-
дян данышмышдыр.  С.Щясяно-
ва щямчинин Ядлиййя Назирли-
йи иля Бейнялхалг Гызыл Хач

Комитясинин Азярбайъан нц-
майяндялийи арасында тямяли
щяля 1995-ъи илдя гойулмуш
икитяряфли, 1998-ъи илдян ися
"Дотс" програмы цзря чохтя-
ряфли ямякдашлыьын ящямиййя-
тини хцсуси вурьуламыш, бу
ямякдашлыьын давам етдириля-
ъяйиня ямин олдуьуну билдир-
мишдир.

Гонаглар юз нювбясиндя
Азярбайъанын пенитенсиар сис-
теминдя аь ъийяр вяряминя
гаршы щяйата кечирилян тядбир-
ляри йцксяк гиймятляндирмиш
вя бу сащядя Ядлиййя Назирли-
йи иля ямякдашлыьын давам ет-
дирилмясинин ваъиблийини вур-
ьуламышлар.

Эюрцшдя ядлиййя назиринин
мцавини Айдын Гасымов вя
назирлийин Мящкямя Гярарла-
рынын Иърасы Баш Идарясинин ся-
щиййя хидмятинин ряиси Фикрят
Ялийев иштирак етмишляр. 
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11 феврал 2000-ъи ил

ЯДЛИЙЙЯ НАЗИРЛИЙИНДЯ 
МЯТБУАТ КОНФРАНСЫ

Февралын 10-да республика
Ядлиййя Назирлийиндя

мятбуат конфрансы кечирилмишдир.
Назирлийин Норматив щцгуги

актларын щцгуги експертизасы,
учоту вя гейдиййаты идаряси ряиси-
нин мцавини Вцгар Немятов
конфрансда чыхыш едяряк "Бяля-
диййялярин фяалиййятинин тяшкил
едилмясинин бязи мясяляляри щаг-
гында" Азярбайъан Республика-
сынын президенти Щейдяр Ялийе-
вин 2000-ъи ил 8 феврал тарихли ся-
рянъамындан иряли эялян вязифя-
ляр барядя журналистляря мялумат
верди. 

О билдирди ки, назирлийин няз-
диндя Бялядиййялярля Иш вя Бяля-
диййяляря Методоложи Йардым
Мяркязи йарадылыр. Мяркязин
ясаснамясинин лайищяси щазырла-
ныр. Онун ясас мягсяди сечкиляр
нятиъясиндя формалашмыш йерли
юзцнцидаряетмя органларынын
цзвляриня вя щямин органларда
чалышан ишчиляря бялядиййяляр ба-
рядя гябул олунмуш норматив
щцгуги актлары изащ етмяк, бяля-
диййялярин ишляйиб щазырладыьы
норматив сянядлярин ганунауй-
ьунлуьуну мцяййянляшдирмяк

вя онлары  методик тялиматларла
тямин етмякдир.

Мятбуат конфрансында билди-
рилди ки, республикамызда йени
сечилмиш бялядиййялярин низам-
намяляринин дювлят гейдиййаты-
на алынмасына башланмышдыр.
Гаршыдакы бир нечя ай ярзиндя
2700 бялядиййя органынын ни-
замнамяляри Ядлиййя Назирли-
йиндя гейдиййатдан кечириляъяк-
дир.

Журналистляря назирлийин Нор-
матив щцгуги актларын щцгуги
експертизасы, учоту вя гейдиййа-
ты идарясинин сон бир иллик фяалиййя-
ти барядя дя мялумат верилди.

Назирлийин мятбуат хидмяти-
нин рящбяри Йусиф Кяримов йерли
идаряетмя органлары олан бяля-
диййялярин фяалиййятинин, функси-
йаларынын, щцгуг вя вязифяляри-
нин, сялащиййятляринин ящалийя
чатдырылмасында кцтляви инфор-
масийа васитяляринин ролундан
данышды.

Сонра журналистлярин суаллары-
на ъаваб верилди.

АзярТАъ 
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18 феврал 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ

НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Ядлиййя Назирлийинин кол-
леэийа иъласында бир сыра щцгу-
ги шяхслярин гейдиййаты вя бя-
зи иътимаи вя сийаси тяшкилатла-
рын фяалиййяти мясяляляриня ба-
хылмышдыр.

Коллеэийанын гярары иля 10
хариъи инвестисийалы мцяссися, 16
иътимаи бирлик, 5 дини иъма дюв-
лят гейдиййатына алынмышдыр.
Гейдиййата алынмыш иътимаи бир-
ликляр арасында Йящуди Мядя-
ниййят Мяркязи, Рус Мядяний-
йят Мяркязи, Азярбайъан Щц-
гугчулар Ассосиасийасы, Журна-
лист Мцщарибя Ветеранлары Ас-
сосиасийасы, Мяъбури Кючкцн-
ляр Ъямиййяти, АБШ-ын "СДС"
щуманитар тяшкилатынын филиалы вя
диэярляри вардыр.

Коллеэийада АБШ-ын "Гло-
бал сорснет" щуманитар тяшки-
латынын, "Мцщарибя ушаглары"
Бейнялхалг Хейриййя Фонду-

нун, "Ушаглар бизим эяляъяйи-
миздир" хейриййя фондунун,
"Горгуд" партийасынын, "Цмид"
партийасынын, "Бирлик" партийа-
сынын, “Гази Гардашлар" Ъя-
миййятинин фяалиййятинин га-
нунауйьунлуьу мцзакиря
олунмушдур.

Фяалиййят эюстярдийи мцд-
дят ярзиндя дювлят верэи орган-
ларында учота дурмадыьы цчцн
"Глобал сорснет" щуманитар
тяшкилатына хябярдарлыг едил-
мишдир. "Мцщарибя ушаглары"
Бейнялхалг Хейриййя Фонду,
"Ушаглар бизим эяляъяйимиз-
дир" хейриййя фонду гейдиййа-
та алындыьы вахтдан щеч бир фяа-
лиййят эюстярмядикляри цчцн,
баьланмасы щаггында Ядлиййя
Назирлийиня мцраъият етмядик-
1ярини нязяря алараг щямин тяш-
килатларын дювлят гейдиййатлары
ляьв олунмушдур.
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"Гази гардашлар" Ъямий-
йяти йарандыьы вахтдан ни-
замнамя мягсядляриня зидд
ямяллярля мяшьул олмушдур:
низамнамядя нязярдя тутул-
муш щуманитар фяалиййят эюс-
тярмяк явязиня иътимаи-сийаси
сабитлийи позмаг, сийаси щаки-
миййят уьрунда мцбаризя
апармаг ъямиййятин башлыъа
амалына чеврилмишдир. Беля
ганун позунтуларынын баш
вермяси щям дя она эюря
мцмкцн олмушдур ки, ъямий-
йятин мясул вязифяли шяхсляри
низамнамянин тялябляриня
етинасыз йанашмыш, рящбяр ор-
ганларын иъласларынын вахтлы-
вахтында кечирилмясини тямин
етмямиш, ъямиййятин фяалиййя-
тиндя ашкарлыг, ганунчулуг
вя демократик идаряетмя
принсипляриня ямял олунма-
мышдыр.

Эюстярилянляри нязяря ала-
раг, коллеэийа "Гази гардаш-
лар" Ъямиййятинин дювлят гей-
диййатынын ляьв олунмасы щаг-
гында гярар гябул етмишдир.

"Горгуд", "Бирлик", "Цмид"

партийаларынын фяалиййятляринин
йохланылмасы заманы мцяй-
йян едилмишдир ки, щямин тяш-
килатлардан щеч бири дювлят
верэи вя статистика органларын-
да учота дурмамыш, низам-
намяляриндя нязярдя тутулан
мцддятлярдя рящбяр органла-
рын иъласлары кечирилмямиш,
партийа цзвляринин учоту апа-
рылмамыш, низамнамя мяг-
сяд вя вязифялярини йериня йе-
тирмяк цчцн щеч бир тядбир эю-
рцлмямишдир. Бцтцн бунлар
щям дя ады чякилян партийала-
рын там фяалиййятсиз олдугла-
рыны тясдиг едир.

Эюстярилянляри нязяря ала-
раг, коллеэийа щяр цч партийа-
йа хябярдарлыг етмиш вя бура-
хылан нюгсанларын арадан гал-
дырылмасыны тяляб етмишдир.

Коллеэийада щямчинин
"Милли Истиглал" вя "Ана Вя-
тян" партийаларынын низамна-
мяляриня едилмиш дяйишикликля-
рин дювлят гейдиййатына алын-
масы барядя гярар гябул
олунмушдур. 
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25 феврал 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Республика Ядлиййя Назирлийи
Азярбайъан Республикасы бяля-
диййяляринин низамнамяляринин
дювлят гейдиййатына алынмасы, мю-
щцр вя штампларынын щазырланмасы,
щабеля малиййя ямялиййатларыны щя-
йата кечирмяк цчцн банкларда
мцвафиг щесабларын ачылмасы мя-
сяляляри иля ялагядар ашаьыдакылары
билдирмяйи зярури щесаб едир:

"Бялядиййяляря сечкилярин гай-
далары щаггында" вя "Бялядиййя-
лярин статусу щаггында" Азяр-
байъан Республикасынын Ганун-
ларына ясасян Мяркязи Сечки Ко-
миссийасы Азярбайъан Республи-
касы цзря бялядиййяляря сечкилярин
йекунларыны елан етдийи эцндян
бялядиййяляр щцгуги шяхслярдир,
онларын Азярбайъан Республи-
касынын Дювлят Эербинин тясвири
иля мющцрляри вя штамплары щазыр-
ланмалы, щабеля банкларда мц-
вафиг щесаблары ачылмалыдыр.

"Бялядиййялярин статусу щаг-
гында" Азярбайъан Республика-
сы Ганунунун тялябиня эюря бя-
лядиййянин низамнамяси бяля-
диййянин иъласында гябул едил-
дикдян сонра бялядиййя сядринин
имзасы вя бялядиййянин мющцрц
иля тясдиг едиляряк "Бялядиййяля-
рин статусу щаггында" Азярбай-
ъан Республикасы Ганунунун
тятбиг едилмяси барядя" Азяр-
байъан Республикасы Президен-

тинин 27 ийул 1999-ъу ил тарихли
Фярманынын 3-ъц щиссясинин 3-ъц
абзасына уйьун олараг норма-
тив акт кими дювлят гейдиййатына
алынмаг цчцн Азярбайъан Рес-
публикасынын Ядлиййя Назирлийи-
ня цч нцсхядя, низамнамянин
гябул едилмяси барядя бялядиййя
иъласынын протоколундан чыхарыш-
ла бирликдя рясми мяктубла тяг-
дим олунмалыдыр.

Бялядиййялярин низамнамяляри-
нин дювлят гейдиййатына алынмасы
цчцн дювлят рцсуму тяляб едилмир.

Бялядиййялярин низамнамяля-
ри тяртиб олунаркян "Бялядиййя-
нин нцмуняви низамнамясинин
тясдиг едилмяси щаггында" вя
"Бялядиййялярин статусу щаггын-
да'' Азярбайъан Республикасы
Ганунларынын тялябляриня ъидди
ямял олунмалыдыр.

Азярбайъан Республикасы
назирликляринин, дювлят комитяля-
ринин, диэяр мяркязи иъра щаки-
миййяти органларынын, щабеля
йерли иъра вя юзцнцидаря органла-
рынын норматив актларынын рясми
дяръ олундуьу "Азярбайъан
Республикасы Мяркязи Иъра ща-
кимиййяти органларынын норма-
тив актларынын бцллетени" диэяр
органларла йанашы, бялядиййяля-
рин фяалиййятиндя явязсиз методи-
ки вясаит олдуьундан она абуня
йазылышы зяруридир. 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2000

25

02 март 2000-ъи ил

МЯЩКЯМЯ-ЩЦГУГ ШУРАСЫНЫН МЯЛУМАТЫ

"Йени Мцсават" гязети-
нин 2000-ъи ил 29 феврал та-
рихли нюмрясиндя дяръ едил-
миш "Гапалы тестляр сатылыр"
сярлювщяли мягаля иля ялагя-
дар Мящкямя-Щцгуг Шу-
расы ашаьыдакылары билдирмя-
йи зярури щесаб едир:

Ады чякилян мягаля бющ-
тан характери дашымагла
чиркин ниййятляря хидмят
едир. Беля ки, мягалянин еля
илк ъцмлясиндя Азярбайъан
Республикасы Президентинин
1 декабр 1998-ъи ил тарихли
Фярманы иля йарадылмыш
Мящкямя-Щцгуг Шурасы-
нын ады "Мящкямя-Сечки
Комиссийасы (МСК)" кими
верилмишдир. Икинъи ъцмлядя
ганунун мцвафиг мцддяа-
сы тящриф едиляряк “йашы 25-
дян йухары" оланларын ща-
ким олмаг щцгугу олдуьу
эюстярилир. Бу "башбилянля-

ря" хатырлатмаг лазымдыр ки,
щаким олмаг цчцн мини-
мум йаш щядди 25 йох, 30-
дур. Бундан башга, Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасына ща-
кимлийя намизядляр тяряфин-
дян тягдим едилмиш яризяля-
рин сайы, йени мящкямя сис-
теминдя щакимляр цчцн ня-
зярдя тутулан штат ващидля-
ринин цмуми сайы, цмумий-
йятля, мягалянин щяр бир
ъцмлясиндя верилян мцлащи-
зя, факт вя рягямлярдян щеч
бири щягигятя уйьун дейил-
дир.

Гейд олунмалыдыр ки,
тест суалларынын щазырлан-
масында йерли мяслящятчи-
лярля йанашы, бейнялхалг
тяшкилатларын експертляри дя
иштирак едирляр. Тест суаллары
щяля щазыр дейил. Олмайан
бир шейин ися кимляряся сатыл-
масы ъяфянэийатдыр. Бу
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суаллар щазыр олдугда ща-
кимлийя намизядлярин исти-
фадяси цчцн топлу шяклиндя
дяръ едиляъякдир.

Сойады эюстярилмяйян
Мещди адлы мцхбирин вя
шяхси мцлащизяляриня ясасян
йаздыьы бу ъызмагара бц-
тцн ядлиййя системи ишчиляри-
нин вя щакимляр корпусу-
нун щиддятиня сябяб ол-
муш, беля йазынын дяръ едил-
мясини онлар дцшцнцлмцш
аддым, мцстягил мящкямя
щакимиййятинин формалаш-
масына хидмят едян мящ-
кямя-щцгуг ислащатынын
ядалятли вя обйектив эедиши-
ня кюлэя салмаг ниййяти ки-
ми гиймятляндирмишляр.

Тест нцмуняляринин эу-
йа кимляряся сатылмасы ба-
рядя, бу сяпкили диэяр уй-
дурма "факт"ларын ады чяки-
лян мягалядя верилмяси
щям дя "Кцтляви информаси-
йа васитяляри щаггында" 7
декабр 1999-ъу ил тарихли
Азярбайъан Республикасы

Ганунунун 47-ъи маддя-
синин 2-ъи бяндинин кобуд-
ъасына позулмасы демяк-
дир. Ганунун щямин мцд-
дяасынын тялябиня ясасян
журналист она верилян инфор-
масийанын доьру-дцрцстлц-
йцнц йохламалыдыр.

Мящкямя-Щцгуг Шура-
сы билдирир ки, щакимлярин се-
чилмяси просеси нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларын
мцшащидяси иля шяффаф вя об-
йектив, бейнялхалг стан-
дартлара уйьун олараг щя-
йата кечириляъяк вя бу про-
сесин эедиши, нятиъяляри баря-
дя иътимаиййятя мятбуат
васитясиля ятрафлы мялумат
вериляъякдир.

Мящкямя-Щцгуг Шура-
сынын цзвляри  щесаб  едирляр
ки, "Йени Мцсават" гязети-
нин    редаксийасы вя мяга-
ля  мцяллифи бющтан харак-
терли мялуматларын тякзиб
олунмасы цчцн тяхиря салын-
мадан мцвафиг тядбирляр
эюряъякляр. 
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04 март 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЙАНЫНДА МЯЩКЯМЯ-ЩЦГУГ ШУРАСЫНЫН МЯЛУМАТЫ

Азярбайъан Республи-
касынын Президенти йанында
Мящкямя-Щцгуг Шурасы
Азярбайъан Республикасы
мящкямяляринин щакимлийи-
ня намизядлярин сечкисиндя
иштирак етмяк арзусунда
олан, лакин сянядлярини
2000-ъи ил февралын 29-дяк
тягдим едя билмяйян шяхс-
лярин хащишлярини нязяря ала-

раг, яризялярин сон гябулу
вахтынын 2000-ъи ил мартын
10-дяк артырылдыьыны елан
едир.

Сянядляр  Бакы  шящяри,
Иншаатчылар  проспекти,  1
цнванында - Ядлиййя На-
зирлийинин бинасында гябул
олунур. 

Ялагя телефону: 93-76-11 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2000

28

05 март 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Мартын 4-дя республика
Ядлиййя Назирлийиндя Бакы
шящяри районлары, Сумгайыт
шящяри вя Абшерон району
бялядиййяляри сядрляринин ишти-
ракы иля "Бялядиййялярин фор-
малашмасы вя ишинин тяшкилиня
кюмяк" мювзусунда семи-
нар-мцшавиря кечирилмишдир.

Тядбири ядлиййя назири  ЫЫ
дяряъяли дювлят ядлиййя мц-
шавири Сцдабя Щясянова
ачараг бялядиййялярин тяшкили
вя фяалиййятинин ясас истига-
мятляри барядя эениш мялу-
мат вермишдир.

Сонра "Бялядиййялярин ста-
тусу щаггында" вя "Бялядиййя
гуллуьу щаггында" Азярбай-
ъан Республикасы Ганунлары-
нын ятрафлы изащы иля назирлийин
Норматив щцгуги актларын
щцгуги експертизасы, учоту вя

гейдиййаты идарясинин ряиси,
баш ядлиййя мцшавири Дилбяр
Аьайева, "Бялядиййя мцлкий-
йятиня ямлакын верилмяси гай-
далары вя шяртляри" мювзусун-
да щямин идарянин баш мцтя-
хяссиси, кичик ядлиййя мцшавири
Султан Мяммядов, "Бялядий-
йялярин малиййясинин ясаслары"
мювзусунда республика Ма-
лиййя Назирлийинин идаря ряиси
Фазил Фяряъов чыхыш етмишляр.

Чыхышлардан сонра семинар-
мцшавиря иштиракчыларынын чох-
сайлы суалларына ъаваб верилмиш,
онлара 2000-ъи илин Ы йарымили
цчцн бялядиййялярин нцмуняви
иш планы пайланмышдыр.

Беля семинар-мцшавиряляр
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
республиканын айры-айры зо-
налары цзря дя кечирилмякдя-
дир. 
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11 март 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Республика Ядлиййя На-
зирлийи Азярбайъан Респуб-
ликасы бялядиййяляринин ни-
замнамяляринин дювлят гей-
диййатына алынмасы, мющцр
вя штампларынын щазырлан-
масы мясяляляри иля ялагядар
ашаьыдакылары билдирмяйи зя-
рури щесаб едир:

Бялядиййялярин низамна-
мяляринин дювлят гейдиййа-
тына алынмасы просесиндя
бялядиййялярин мющцрляри-
нин дювлят эербинин тясвири
иля щазырландыьы мцяййян
едилмишдир ки, бу да "Азяр-
байъан Республикасынын
Дювлят “Эерби щаггында"
ясаснамянин тялябляриня
зиддир.

"Бялядиййяляря  сечкиля-

рин гайдалары щаггында" вя
"Бялядиййялярин статусу
щаггында" Азярбайъан
Республикасы Ганунларына
ясасян Мяркязи Сечки Ко-
миссийасы Азярбайъан Рес-
публикасы цзря бялядиййяля-
ря  сечкилярин йекунларыны
елан етдийи эцндян бялядий-
йяляр щцгуги шяхсдирляр.

Бу эцня гядяр бялядий-
йялярин мющцр, штамп вя
бланклары "кянд", "гясябя",
йахуд "шящяр" сюзц щякк
едилмякля щазырланмышса вя
йа мющцр вя бланкларда
дювлят эербинин тясвири верил-
мишся онларын дяйишдирилмя-
си зярури дейил.

Бундан сонра ися бяля-
диййялярин мющцр, штамп вя
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бланклары "Бялядиййялярин
яразиляри вя торпаглары щаг-
гында" Азярбайъан Рес-
публикасынын 7 декабр
1999-ъу ил тарихли Гануну-
на уйьун олараг щазырлан-
малыдыр.

Беля ки, мющцр, штамп вя
бланкларда "кянд", "гяся-
бя" вя "шящяр" сюзц йазыл-
мамалы, щабеля мющцр вя
бланкларда дювлят эербинин
тясвири олмамалыдыр.

"Бялядиййялярин статусу
щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасы Ганунунун тяля-
биня эюря бялядиййянин иъла-
сында гябул едилдикдян сон-
ра бялядиййя сядринин имзасы
вя бялядиййянин мющцрц иля
тясдиг едиляряк "Норматив
щцгуги актлар щаггында"
Азярбайъан Республикасы
Ганунунун тялябиня ясасян

цч нцсхядя, низамнамянин
гябул едилмяси барядя  бяля-
диййя иъласынын протоколун-
дан чыхарышла бирликдя нор-
матив акт кими дювлят гей-
диййатына алынмаг цчцн
Азярбайъан Республикасы-
нын Ядлиййя Назирлийиня ряс-
ми мяктубла тягдим олун-
малыдыр.

Бялядиййялярин низамна-
мяляринин дювлят гейдиййа-
тына алынмасы цчцн дювлят
рцсуму тяляб едилмир.

Бялядиййялярин низамна-
мяляри тяртиб олунаркян
"Бялядиййянин нцмуняви ни-
замнамясинин тясдиг едил-
мяси щаггында", "Бялядиййя
гуллуьу щаггында" вя "Бя-
лядиййялярин статусу щаггын-
да" Азярбайъан Республи-
касы Ганунларынын тялябляри-
ня ъидди ямял олунмалыдыр. 
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11 март 2000-ъи ил

ЗОНА СЕМИНАР-МЦШАВИРЯСИ

Азярбайъан Республика-
сынын Ядлиййя Назирлийи Сал-
йан районунда "Бялядиййя-
лярля ишин тяшкили  вя  онлара
щцгуги йардым  эюстярилмя-
си" мювзусунда семинар-
мцшавиряси кечирмишдир.

Тядбирдя Фцзули, Бейля-
ган, Имишли, Саатлы, Сабира-
бад, Нефтчала, Щаъыгабул
районларынын вя Яли-Бай-
рамлы шящяринин бялядиййя
органларынын рящбярляри иш-
тирак едирдиляр.

Ядлиййя Назирлийинин
Норматив щцгуги актларын
щцгуги експертизасы, учоту
вя гейдиййаты идарясинин

ряиси Дилбяр Аьайеванын
"Бялядиййялярин щцгуг вя
вязифяляри щаггында", Сал-
йан район Малиййя Идаряси-
нин ряиси Ашур Гядировун
"Бялядиййялярин малиййяси-
нин ясаслары щаггында" мя-
рузяляри динлянилди.

Иштиракчыларын бялядиййя-
лярин статусу, мцлкиййяти,
бялядиййя гуллуьу вя диэяр
суалларына ятрафлы ъаваблар
верилди.

Ядлиййя назиринин мца-
вини Акиф Ряфийев семинар-
мцшавиряйя йекун вурду.

Азяр ТАъ 
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15 март 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Мювъуд ганунвериъилийя уй-
ьун олараг бялядиййялярин ни-
замнамяляри норматив акт кими
республика Ядлиййя Назирлийиндя
дювлят гейдиййатындан кечмяли-
дир.

Республика Ядлиййя Назир-
лийи Нахчыван Мухтар Респуб-
ликасында фяалиййят эюстярян бя-
лядиййялярин низамнамяляринин
дювлят гейдиййатына алынмасы
вя бялядиййяляря методики кю-
мяк эюстярилмяси ишини мухтар
республиканын Ядлиййя Назирли-
йиня щяваля етмишдир.

Буна эюря дя мухтар рес-
публикада фяалиййят  эюстярян
бцтцн бялядиййялярин низамна-
мяляри Нахчыван Мухтар Рес-
публикасынын Ядлиййя Назирли-
йиндя дювлят гейдиййатына алын-
малыдыр.

"Бялядиййялярин статусу щаг-
гында" Азярбайъан Республи-
касы Ганунунун тялябиня эюря,

бялядиййянин низамнамяси бя-
лядиййянин иъласында гябул едил-
дикдян сонра бялядиййя сядринин
имзасы вя бялядиййянин мющцрц
иля тясдиг едиляряк 3 нцсхядя, ни-
замнамянин гябул едилмяси
барядя бялядиййя иъласынын про-
токолундан чыхарышла бирликдя
норматив акт кими дювлят гей-
диййатына алынмаг цчцн рясми
мяктубла тягдим олунмалыдыр.

Бялядиййялярин низамнамя-
ляринин дювлят гейдиййатына
алынмасы цчцн дювлят рцсуму
тяляб едилмир.

Бялядиййялярин низамна-
мяляри тяртиб олунаркян "Бя-
лядиййянин нцмуняви низам-
намясинин тясдиг едилмяси
щаггында", "Бялядиййя гуллу-
ьу щаггында" вя "Бялядиййя-
лярин статусу щаггында" Азяр-
байъан Республикасы Ганун-
ларынын тялябляриня ъидди ямял
олунмалыдыр. 
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18 март 2000-ъи ил

"ГАНУНВЕРИЪИЛИК, ЯГЛИ МЦЛКИЙЙЯТ
ЩЦГУГЛАРЫНЫН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИ ВЯ 

МЦДАФИЯСИ" МЮВЗУСУНДА
Низами адына кинотеатрын би-

насында "ТАЪИС-ягли мцлкий-
йят" програмы чярчивясиндя ЭЕ-
САЪ/АИДАА бейнялхалг тяшки-
латы вя Азярбайъан Республика-
сынын Мцяллиф Щцгуглары Аэентли-
йи Азярбайъан Республикасынын
Ядлиййя Назирлийи иля ямякдашлыг
шяраитиндя "Ганунвериъилик, ягли
мцлкиййят щцгугларынын тямин
едилмяси вя мцдафияси" мювзу-
сунда семинар кечирмишляр.

Семинарда мящкямялярин,
диэяр щцгуг-мцщафизя органла-
рынын, Дювлят Эюмрцк Комитяси-
нин ямякдашлары иштирак етмишляр.

Семинары Азярбайъан Рес-
публикасы ядлиййя назиринин мца-
вини Акиф Ряфийев ачмышдыр. Сон-
ра о, "Азярбайъан Республикасы-
нын интеллектуал мцлкиййят сащя-
синдя мящкямя-щцгуг тяърцбяси"
мювзусунда мярузя  етмишдир.

Республика Мцяллиф Щцгуг-
лары Аэентлийинин сядри Камран
Иманов юз мярузясиндя "Азяр-
байъан ганунвериъилийиндя ягли
мцлкиййят щцгугларынын горун-
масынын вя тяминатынын цсул вя
васитяляри"ндян сюз ачмышдыр.

ТАЪИС програмынын баш ме-
неъери Ел-Пйер Рокичиоли "Мцял-
лиф тяшкилатлары: онларын профес-
сионал, игтисади, щцгуг вя мядя-

ниййят сащяляриндя ролу", Аудио-
визуал Ясяр Мцяллифляринин Бей-
нялхалг Ассосиасийасынын (АИ-
ДАА) баш катиби Жоао Корреа
"Милли мядяниййятин горунмасы
ва мцяллиф щцгугларынын мцда-
фияси", Парисдяки Апеллйасийа
Мящкямясинин мцшавири Бернар
Валет "Ядалят мящкямясинин
тяшкили вя ганунун тямин едил-
мясиндя щакимлярин ролу вя ъи-
найят ишляриня бахылмасы", "ТА-
ЪИС - ягли мцлкиййят" програмы-
нын баш менеъери Клод Гайар
"Интеллектуал мцлкиййятин бей-
нялхалг структуру" мювзуларын-
да мярузя етмишляр.

Семинарда мцяллиф щцгуглары-
нын позулдуьу конкрет щалларда
мящкямяляр, диэяр щцгуг-мцща-
физя органлары тяряфиндян иддиала-
рын щялл едилмяси йолларындан вя
гайдаларындан, ягли мцлкиййят са-
щясини тянзимляйян ганунвериъилик
базасындан сюз ачылмыш, Франсада
вя Авропанын диэяр инкишаф етмиш
юлкяляриндя мцяллиф щцгугларынын
горунмасы иля баьлы тяърцбя баря-
дя мялумат верилмишдир.

Бейнялхалг тяшкилатларын екс-
пертляри семинар иштиракчыларынын
суалларына ъаваб вермишляр.

АзярТАъ 
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24 март 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Ядлиййя Назирлийи коллеэи-
йасынын нювбяти иъласы кечирил-
мишдир. Коллеэийанын гярары
иля хариъи инвестисийалы 12
мцяссися, о ъцмлядян "Райи-
ландер" Азярбайъан-Алмани-
йа, "Елай-медейа" Азярбай-
ъан-Эцръцстан бирэя мцясси-
сяляри, Исвечрянин "Фишер-роз-
маунт аг", Бюйцк Британийа-
нын "Харингтон коммерсион
ентерпрайзес ЛТД" ширкятляри-
нин нцмайяндяликляри, Щол-
ландийанын "Трафигура Бе-
щеер БВ", Ирландийанын "МВ
консалтантс" ширкятляринин фи-
лиаллары дювлят гейдиййатына
алынмышдыр.

Коллеэийа тяряфиндян дюв-
лят гейдиййатына алынмыш гу-
румлар арасында 26 иътимаи
бирлик, о ъцмлядян Азярбай-
ъан-Тцркийя эянъляринин дост-
луг ъямиййяти, "Пилигрим",
"Сащиб" ялил вя кимсясиз ушаг-

лара йардым ъямиййятляри,
"Венчур Лайищяляри Иштиракчы-
лары Ассосиасийасы", "Игтисади
дирчялиш" кяндли тясяррцфатлары-
нын инкишафына йардым ъямий-
йяти, Йелкянли Идман Федера-
сийасы, Бцлбцл фонду, "Улдуз"
Бирлийи дя вардыр.

Коллеэийанын бу иъласында
щямчинин 10 дини иъма, о
ъцмлядян Лянкяран шящяри
“Галайчылар” дини иъмасы,
"Мящяббят" христиан-баптист
дини иъмасы, Бакы вя Хязярйа-
ны бюлэяляринин рус православ
килсяси цзря йепархийа, Азяр-
байъан даь йящудиляринин ди-
ни иъмасы дювлят гейдиййатын-
дан кечмишдир.

Коллеэийа Демократик
Маарифчилик Партийасынын йени
редаксийада низамнамясинин
дювлят гейдиййатына алынмасы
барядя дя гярар гябул етмиш-
дир.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2000

35

Мартын 29-да республика-
нын ядлиййя назири, ЫЫ дя-

ряъяли дювлят ядлиййя мцшавири Сц-
дабя Щясянова юлкямиздя сяфяр-
дя олан Авропа Шурасынын Авро-
пада Йерли вя Реэионал Щаки-
миййятляр Конгресинин нцма-
йяндялярини - ъянаб Эи Милкамп-
сы, ъянаб Рушен Келеши вя ъянаб
Рикардо Приорени гябул етмишдир.

Гонаглары сямими саламлайан
назир онлара Республикамызда
ютян илин декабрын 12-дя вя ъари
илин мартын 26-да кечирилян бяля-
диййя сечкиляринин нятиъяляри баря-
дя мялумат веряряк, бу йерли юзц-
нцидаряетмя органларынын фяалий-
йяти иля ялагядар Ядлиййя Назирли-
йинин функсийаларындан сющбят ач-
мыш вя гейд етмишдир ки, "Бялядий-
йялярин статусу щаггында" Азяр-
байъан Республикасы Ганунуна
ясасян бялядиййялярин низамна-
мяляринин дювлят гейдиййатына
алынмасы сялащиййяти дя Ядлиййя
Назирлийиня щяваля едилмишдир.

Индийя гядяр 600-йя йахын бя-
лядиййянин низамнамяляринин
дювлят гейдиййатына алынмасыны
билдирян назир бу просесин давам
етдийини вурьуламыш вя билдирмиш-
дир ки, Республика Президенти
мющтярям Щейдяр Ялирза оьлу
Ялийевин 8 феврал 2000-ъи ил тарих-
ли сярянъамы иля Назирлийин няз-

диндя йарадылмыш Бялядиййялярля
Иш вя Бялядиййяляря Методоложи
Йардым Мяркязи формалашана-
дяк бу органын фяалиййяти иля яла-
гядар бцтцн мясялялярин щялли на-
зир тяряфиндян мцвяггяти олараг
Назирлийин Норматив-щцгуги
актларын щцгуги експертизасы,
учоту вя гейдиййаты идарясиня щя-
валя едилмишдир. Цмумиййятля,
назирлик тяряфиндян бялядиййяляря
кюмяк мягсядиля индийя гядяр
хейли иш эюрцлдцйцнц гейд едян
назир Республиканын айры-айры
бюлэяляриндя бцтцн бялядиййяляри
ящатя етмякля мцнтязям олараг
Малиййя Назирлийи  иля бирэя тяшкил
едилян семинар-мцшавирялярин бя-
лядиййя цзвляринин щцгуги биликля-
ринин эенишлянмяси, онларын фяа-
лиййятляринин истигамятляндирилмя-
си вя дцзэцн тяшкил олунмасына
хидмят етдийини вурьуламышдыр.

Эюрцш заманы бялядиййялярин
фяалиййяти иля баьлы бир чох мяся-
ляляр барядя эениш фикир мцбади-
ляси апарылмыш, гонагларын суал-
ларына ятрафлы ъаваб верилмишдир.

Эюрцшдя щямчинин Мяркязи
Сечки Комиссийасынын Бейнял-
халг Ялагяляр Шюбясинин мцдири
Мязащир Пянащов, ядлиййя нази-
ринин мцавини Акиф Ряфийев вя
Назирлийин идаря ряиси Дилбяр
Аьайева иштирак етмишляр.

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ 
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

№3 , март 2000-ъи ил
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Майын 6-да Азярбайъан
Республикасынын Прези-

денти йанында Мящкямя-Щц-
гуг Шурасы  Тялябя Гябулу цзря
Дювлят Комиссийасы иля бирликдя
2000-ъи ил апрелин 23-дя Азяр-
байъан Республикасында ща-
кимлийя намизядлярля тест цсулу
иля кечирилмиш имтащанын нятиъя-
ляриня даир мцраъиятляря апеллйа-
сийа гайдасында бахмышдыр.

Бу просесдя Мящкямя-Щц-
гуг Шурасынын цзвляри иля йанашы,
хариъи вя йерли мцшащидячиляр, им-
тащандан кечмяйян шяхсляр, кцт-
ляви информасийа васитяляринин нц-
майяндяляри дя иштирак етмишляр.

Йазылы имтащандан кечмя-
йиб, апеллйасийа иля мцраъият ет-
миш 36 няфяря тестин нятиъялярини -
ъаваб картларыны фярди гайдада
арашдырмаг имканы йарадылмыш
вя онларын щяр кясин ъавабынын
обйектив гиймятляндирилдийинин
билаваситя шащиди олараг, имта-
щанын нятиъяляриня даир ирадлары-
нын олмадыьыны билдирмишляр.

Мящкямя-Щцгуг Шурасына
мцраъият едянлярин бязиляри иълас-
да чыхыш едяряк, тест цсулу иля ке-
чирилмиш имтащана даир юз фикир
вя мцлащизялярини сюйлямишляр.

Апеллйасийа там ашкарлыг шя-
раитиндя кечмиш вя ахырда кцтля-
ви информасийа васитяляринин нц-
майяндяляри цчцн брифинг ол-
мушдур.

Азярбайъан Республиксы Пре-
зиденти  йанында Мящкямя-Щц-
гуг Шурасынын сядри - ядлиййя на-
зири Фикрят Мяммядов, Шуранын
цзвляриндян Конститусийа Мящ-
кямясинин сядри Ханлар Щаъыйев,
Али Мящкямянин сядри  Сцдабя
Щясянова, Апеллйасийа Мящкя-
мясинин сядри Эцлзар Рзайева,
Игтисад Мящкямясинин сядри
Флора Ящмядова, щабеля Тялябя
Гябулу цзря Дювлят Комиссийа-
сынын сядр явязи Мялейкя Аббас-
задя, Дцнйа Банкынын хятти иля
республикамызда щаким сечкиси-
ни мцшащидя едян ханым Френсис
Зиманс тест имтащанынын нятиъя-
ляри иля баьлы журналистлярин суалла-
рына ъаваб вермишляр. Ф.Зиманс
вя диэяр мцшащидячиляр юз ъа-
вабларында тест цсулу иля имтащан
просесинин бирмяналы олараг шяф-
фаф, обйектив вя ядалятли кечдийи-
ни, онун нятиъяляриндян разы гал-
дыгларыны вурьуламышлар.

АзярТАъ 

ЩАКИМЛЯРИН СЕЧКИСИНИН БИРИНЪИ
МЯРЩЯЛЯСИ ОБЙЕКТИВ КЕЧМИШДИР
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ЩАКИМЛЯРИН МЦСАЩИБЯСИ НЕЪЯ КЕЧИРИЛЯЪЯК?

Мящкямя-Щцгуг Шу-
расынын даими катибли-

йинин ряиси Габил Оруъовун
"525"ин мцхбириля сющбятиндя
билдирдийиня эюря, мцсащибя
заманы щяр бир намизядля  мц-
сащибяйя 30 дягигя  вахт айры-
лаъаг.

Мящкямя-Щцгуг Шурасы
щаким  сечкиляри иля баьлы тест
имтащанларындан уьурлу чых-
мыш  иддиачыларын арасында ке-
чириляъяк шифащи мцсащибянин
ядалятли вя обйектив апарыл-
масы цчцн бцтцн имканлар-
дан истифадя олунаъаьыны вяд
едир. Мящкямя-Щцгуг Шура-
сынын даими катиблийинин ряиси
Габил Оруъовун "525"ин
мцхбириля сющбятиндя билдир-
дийиня эюря, мцсащибя зама-
ны щакимлийя намизядлярин
милли вя бейнялхалг мясяляляр-
ля баьлы шифащи гаврама вя
мянтиги нятиъяляр чыхармаг
габилиййяти, щабеля мцхтялиф
сащяляря даир билик сявиййяляри

йохланылаъаг. Щяр бир нами-
зядля мцсащибяйя 30 дягигя
вахт айрылаъаг. Суала ъаваб
веря билмяйянлярин ялавя суал-
лара ъаваб вермяк  шансы ол-
майаъаг. Беля щал гайдалар-
да нязярдя тутулмайыб.

Г.Оруъов ону да ялавя
едиб ки, мцсащибянин кечирил-
мяси цчцн Шура юз тяркибин-
дян мцвафиг груплар йарадыб.
Бу груплара эюркямли щцгуг-
шцнас алимляр вя нцфузлу мцс-
тягил щцгугшцнаслар ъялб еди-
либ. Щялялик щяр намизядя не-
чя суал вериляъяйи мялум де-
йил. "Суалларын даиряси барядя
яввялъядян щеч бир мялумат
верилмяйяъяк.  Мцсащибянин
нятиъяляри бир нечя эцн ярзиндя
елан едиляъяк. Бу ишин опера-
тивлийинин тяминаты гайьысына
да галаъаьыг".

Г.Оруъовун билдирдийиня
эюря, мцсащибядя хариъи мц-
шащидячилярин иштиракы нязярдя
тутулмайыб. 
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ЯДЛИЙЙЯ НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ 
ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Майын 12-дя рес-
публиканын ядлий-

йя назири, ЫЫ дяряъяли дювлят
ядлиййя мцшавири Фикрят
Мяммядов юлкямиздя ся-
фярдя олан Бирляшмиш Мил-
лятляр Тяшкилатынын инсан
щцгуглары цзря комиссийа-
сынын ишэянъяляря  гаршы хц-
суси мярузячиси Найъел
Родлини вя БМТ-нин Инсан
Щцгуглары цзря Али Ко-
миссарлыьынын ямякдашы
Жан Никол Бюзц гябул ет-
мишдир.

Назир гонаглары салам-
лайараг, юлкямиздя билава-
ситя инсан вя вятяндаш щц-
гуг вя азадлыгларынын тя-
мин едилмясиня йюнялян ис-
лащатлар, о ъцмлядян сон
заманлар хцсусиля интенсив
апарылан мящкямя-щцгуг
ислащаты, эюрцлян ишляр баря-

дя эениш мялумат веряряк,
бу сащядя эениш мялумат
веряряк, бу сащядя гябул
едилмиш ганунларын, диэяр
норматив-щцгуги актларын
мащиййятиндян ятрафлы да-
нышмыш вя бцтцн ислащатла-
рын щяйата кечирилмясиня
шяхсян юлкя Президенти ъя-
наб Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян рящбярлик едилдийини-
вурьуламышдыр.

Сонра Фикрят Мяммя-
дов ютян илин нойабрында
Ъеневрядя БМТ-нин Ишэян-
ъяляря вя диэяр Гяддар,
Гейри-Инсани, йахуд Ляйа-
гяти Алчалдан Ряфтар вя Ъя-
за Нювляриня Гаршы Комитя-
синин нцмайяндя щейятинин
рящбяри кими иштирак етдийини
вя сессийада республикамы-
зын бу сащядяки вязиййятиля
баьлы щесабатынын динлянил-
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дийини билдирмиш, комитянин
йекун сянядиндя дювлятими-
зин бу сащядя апардыьы ишля-
рин тягдир едилдийини гонаьа
хатырлатмышдыр.

Ейни заманда назир
мярузя иля ялагядар коми-
тянин йекун сянядиндя ня-
зярдя тутулмуш тювсийяля-
рин щяйата кечирилмяси цзря
юлкямиз тяряфиндян эюрцл-
мцш тядбирляр барядя ятраф-
лы мялумат веряряк, гона-
ьын нязяриня чатдырмышдыр
ки, кечид дюврцнцн сосиал-
игтисади проблемляриня, бир
милйон гачгынын олмасына
бахмайараг юлкямиз бу
ишлярин щяйата кечирилмясини
тямин етмишдир.

Найъел Родли инсан щц-
гугларынын горунмасы са-
щясиндя, о ъцмлядян кон-
венсийанын тялябляриня ямял
олунмасы истигамятиндя юл-
кямиздя щяйата кечирилян
ислащатлар вя тядбирляр щаг-

гында артыг кифайят гядяр
мялуматы олдуьуну билди-
ряряк, бу ислащатлары йцксяк
гиймятляндирмиш, хцсусиля
ъязачякмя йерляриндя вя-
зиййятин бир чох диэяр юлкя-
лярин ъязачякмя йерляриндя-
ки вязиййятля мцгайисядя
йахшы олмасыны гейд етмиш,
бу сащядя эюрцлмцш ишлярин
тягдирялайиг олдуьуну вур-
ьуламышдыр.

Эюрцш заманы тяряфляр
инсан щцгуг вя азадлыглары-
нын мцдафияси иля баьлы рес-
публиканыны Ядлиййя Назир-
лийиндя, цмумиййятля юлкя-
миздя апарылан ислащатларын
айры-айры аспектляриня даир
эениш фикир мцбадиляси апар-
мышлар.

Эюрцшдя щямчинин яд-
лиййя назиринин мцавини -
Мящкямя Гярарларынын Иъ-
расы Баш Идарясинин ряиси
Айдын Гасымов иштирак ет-
мишдир.
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Ядлиййя Назирлийиндя  эюрцш
Хябяр верилдийи кими, ютян

щяфтя ядлиййя назиринин мцави-
ни, эенерал-майор А.Е.Гасы-
мовла Бирляшмиш Миллятляр Тяш-
килатынын Инсан щцгуглары цзря
даими комиссийасынын ишэянъя-
ляря гаршы хцсуси мярузячиси
Найъел Родли, БМТ-нин Инсан
щцгуглары цзря Али Комиссар-
лыьынын ямякдашы Жан Никол
Бюз вя гонаглары мцшайият
едян БМТ-нин Азярбайъан-
дакы нцмайяндялийинин ямяк-
дашы Султан Щаъыйев вя хариъи
ишляр назиринин ямякдашы Му-
рад Няъяфов арасында эюрцш
кечирилмишди.

Ядлиййя Назирлийинин Мящ-
кямя Гярарларынын Иърасы Баш
Идарясиндян алдыьымыз мялу-
мата эюря, майын 13-дя вя 15-
дя эенерал-майор А.Гасымов
Найъел Родли вя ону мцшайият
едян шяхслярля онларын хащиши
иля тякрар эюрцшляр кечирилмиш, 1
вя 3 сайлы истинтаг тяъридхана-
ларында вя 1 сайлы ислащ-ямяк
мцяссисясиндя олмушлар.

Мцяссисялярдя оларкян ис-
тинтаг алтында оланларын вя
мящкумларын йашайыш вя со-

сиал-мяишят шяраитляри иля таныш
олдугдан сонра гонаглар бир
сыра мящкумларла тякбятяк
эюрцшляр кечириб, сющбятляр
апармышлар.

Мцяссисялярдя олан узун-
мцддятли (мящкумларын аиля
цзвляри вя йахын гощумлары иля
3 сутка ярзиндя нязярдя туту-
лан) эюрцш йерляри гонаглара
хцсуси тяяссцрат баьышламышдыр.

Ъянаб Н.Родли эюрцшцн со-
нунда гейд етмишдир ки, Азяр-
байъанда гыса бир заман кяси-
йиндя чохсайлы щцгуги ислащат-
лар апарылмыш, мящкумларын
щцгугларынын горунмасы йю-
нцмцндя лазыми ганунлар гя-
бул едилмиш, онлар цчцн кифайят
гядяр шяраит йарадылмышдыр.

Аь ъийяр вярями проблемля-
ринин щялли йюнцндя апарылан
ишляр мцсбят гиймятляндирилмиш
вя бу сащядя апарылан ислащат-
ларда бейнялхалг тяшкилатларын
Азярбайъана кюмяйиндя
БМТ-нин координатор ролу
ойнайаъаьы Ядлиййя Назирлийи
рящбярлийинин нязяриня чатдырыл-
мышдыр.
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Мящкямя-Щцгуг Шура-
сынын нювбяти иъласы ке-

чирилмишдир. Иъласда щаким сеч-
киси иля ялагядар икинъи мярщяля-
нин - мцсащибянин кечирилмяси
иля баьлы тяшкилати мясяляляр мц-
закиря едилмишдир.

Азярбайъан Республикасын-
да щакимлийя намизядлярин се-
чилмяси просесиндя мцстягил
експерт кими Дцнйа Банкыны
тямсил едян ханым Френсис Зи-
манс Мящкямя-Щцгуг Шура-
сынын иъласында  иштирак етмиш-
дир. Ф.Зиманс биринъи мярщяля-
нин шяффаф вя бейнялхалг стан-
дартлара уйьун шякилдя кечирил-
дийини гейд едяряк, икинъи мяр-
щялянин - мцсащибянин апарыл-
масы цзря фикирлярини вя тювсийя-
лярини билдирмиш вя бу щагда фи-
кир мцбадиляси олмушдур.

Мцсащибянин кечирилмяси
цчцн Мящкямя-Щцгуг Шурасы-
нын цзвляриндян ибарят групла-
рын йарадылмасы, бу груплара
щцгугшцнас алимлярин вя нц-
фузлу щцгугшцнасларын ъялб
олунмасы мясяляляри мцзакиря
едилмишдир.

Мятбуатда дяръ едилмиш
"Азярбайъан Республикасында
щакимлийя намизядлярин сечил-
мяси Гайдалары"на мцвафиг
олараг, мцсащибя барядя на-
мизядляр Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын Катиблийи тяряфиндян
бир эцн яввял телефон васитясиля
хябярдар едиляъяк, мцсащибя-
нин кечирилдийи йер вя вахт ба-
рядя онлара мялумат вериля-
ъякдир.

Щяр бир намизядля мцсащи-
бя фярди вя ян азы 30 дягигя
апарылаъагдыр.

Щазырда щаким  ишляйян на-
мизядляря онларын иш фяалиййяти
иля баьлы суаллар верилмяси ня-
зярдя тутулмушдур.

Мцсащибяляр мцтямади ола-
раг Ядлиййя Назирлийиндя апа-
рылаъагдыр.

Цнваны вя телефону дяйишян
намизядлярдян хащиш олунур
ки, бу барядя дярщал Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасынын катиблийи-
ня мялумат версинляр.

Ялавя мялумат алмаг цчцн
93-76-11 вя 30-01-17 нюмряли
телефонлар васитясиля ялагя сах-
ламаг олар. 

26 май 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЙАНЫНДА МЯЩКЯМЯ-ЩЦГУГ 

ШУРАСЫНЫН МЯЛУМАТЫ
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Майын 25-дя республика-
нын ядлиййя назири, ЫЫ

дяряъяли дювлят ядлиййя мцшавири
Фикрят Мяммядов Америка
Щцгугшцнаслар Бирлийи Мяркязи
вя Шярги Авропада щцгуг тяшяб-
бцсц лайищясинин юлкямиздяки
тямсилчиси Ъеймс Щаргривзи
онун хащиши иля гябул етмишдир.

Назир юлкямиздя апарылан
мящкямя-щцгуг ислащатынын
мащиййяти, бунунла ялагядар
Азярбайъан тарихиндя илк дяфя
вя бейнялхалг нормалара уйьун
олараг тест цсулу иля щакимлийя
намизядлярин сечилмяси барядя
данышмыш, бу ислащатын юлкямиз-
дя йени, бейнялхалг стандартлара
уйьун цчпилляли мящкямя систе-
минин формалашмасына, бунун
ися инсан вя вятяндаш щцгуг вя
азадлыгларынын даща етибарлы тя-
мин едилмясиня хидмят едяъяйи-
ни вурьуламышдыр.

Ъеймс Щаргривз юз нювбясин-
дя Азярбайъанда мящкямя-щц-
гуг ислащатынын эедиши иля йахын-
дан таныш олдуьуну вя бу просес-
дя, о ъцмлядян, тест цсулу иля ке-
чирилян имтащанда юзцнцн вя нц-
майяндяляринин билаваситя иштирак
етдийини, щямчинин имтащанын ня-

тиъяляриня даир мцраъиятляря апел-
лйасийа  гайдасында бахылмасын-
да да иштирак етдийини сюйляйяряк,
щямин тядбирлярин шяффаф  вя об-
йектив кечирилдийини вурьуламыш вя
тямсил етдийи тяшкилатын бу щагда
мцсбят ряйинин йайылдыьыны билдир-
мишдир. Гонаг бу ъцр мцтярягги
цсулла сечиляъяк щакимлярин ъя-
миййятдя йцксяк тялябляря уйьун
ишлямясини тямин етмяк мягсяди
иля онларын тялими цзря кюмяк эюс-
тярилмясиня Америка Щцгугшц-
наслар Бирлийинин щазыр олдуьуну
билдирмиш вя тяшяббцс  эюстяряряк,
бу барядя мцвафиг тяклифляр паке-
тини тягдим етмишдир.

Назир тест цсулу иля кечирилян
имтащан просесинин шяффафлыьынын
тямин едилмяси мягсяди иля, бу
просесин бцтцн мярщяляляриндя
яввялдян ахырадяк мцшащидячи
гисминдя иштиракына, щямчинин
щакимлярин тялими цзря ящямий-
йятли тяшяббцся эюря гонаьа
миннятдарлыьыны билдирмиш, рес-
публика Ядлиййя Назирлийинин
онун тямсил етдийи тяшкилатла
мцхтялиф сащялярдя ямякдашлыьын
эенишляндирилмяси вя дяринляшди-
рилмясиндя мараглы олдуьуну
вурьуламышдыр. 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ
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Республиканын ядлиййя
назири, ЫЫ дяряъяли

Дювлят ядлиййя мцшавири Фик-
рят Мяммядов майын 26-да
Чин Халг Республикасынын
Азярбайъан Республикасын-
дакы фювгяладя вя сялащиййятли
сяфири Чжан Готсйаны онун ха-
щиши иля гябул етмишдир.

Назир юлкямиздя апарылан
ислащатлар, хцсусиля дя мящкя-
мя-щцгуг ислащаты барядя го-
наьа мялумат вермиш, юлкяля-
римизин щцгуг-мцщафизя ор-
ганлары арасындакы ямякдаш-
лыгдан вя онун перспективля-
риндян данышмыш, ютян илин
сентйабрында Республика Про-
курорлуьу нцмайяндя щейя-
тинин тяркибиндя Чиня сяфярини,
орада ики юлкянин прокурор-
луглары арасында ямякдашлыг
щаггында сазиш баьланмасыны
хатырлатмыш, Чин Халг Рес-
публикасы парламентинин сядри
ъянаб Ли Пен тяряфиндян нц-
майяндяляримизин гябул едил-
мясини вурьуламышдыр.

Ф.Мяммядов нювбяти,

даща мцщцм аддым кими щяр
ики дювлят арасында щцгуги
йардым щаггында мцгавиля
баьланмасы мягсяди иля юлкя-
ляримизин  сялащиййятли орган-
лары тяряфиндян эюрцлян ишляр-
дян дя данышмышдыр.

Сяфир Чжан Готсйан щяр ики
дювлятин щцгуг-мцщафизя ор-
ганлары арасында сых ямяк-
дашлыьын мювъудлуьу вя диэяр
сащялярдя ямякдашлыьын эе-
нишлянмяси вя дяринляшмясин-
дя, щабеля щцгуги йардым
щаггында дювлятлярарасы мц-
гавиля баьланмасында тямсил
етдийи юлкянин мараглы олду-
ьуну вурьуламыш, бу истига-
мятдя Чинин Азярбайъандакы
сяфирлийинин щяр ъцр кюмяк
эюстярмяйя щазыр олдуьуну
билдирмишдир.

Эюрцшдя сяфирлийин тиъарят
вя игтисади мясяляляр цзря мц-
шавири ханым Ван Гуйлан да
иштирак етмишдир. 

28 май 2000-ъи ил

ЯДЛИЙЙЯ НАЗИРЛИЙИ 
МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ
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02 ийун 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯЩКЯМЯ ГЯРАРЛАРЫ ИЪРАСЫ БАШ
ИДАРЯСИНИН МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

"Йени Мцсават" гязетинин 23
май 2000-ъи ил тарихли, 114 (1057)
сайында дяръ олунмуш "Яфв при-
пискасы" адлы йазы бизи бу гейри-
обйектив  мцлащизяляря ъаваб
вермяйя давам етди. Билдирмяли-
йик ки, яфв етмя Конститусийа иля
дювлят башчысынын мцстясна сяла-
щиййятляриндян биридир. О, ня
вахт истяся, о вахт да яфв фяр-
манлары имзалайа биляр. Яфв даи-
ма фяалиййятдя олан щуманист
актлардан бири щесаб едилир. Бу
эцн 91 няфяр яфв олунурса, са-
бащ 2 няфяр, бир башга вахт ися
100 вя даща чох шяхс ъязадан
азад олуна биляр. Она эюря ки,
щяр эцн мцхтялиф сайда яфв яризя-
ляри Президент Апаратына цнван-
ланыр вя щямин сянядляр Яфв ко-
миссийасында фярди гайдада юй-
рянилир, сон мярщялядя юлкя Пре-
зидентиня тягдим олунур. Демя-
ли, бу просес щяр эцн давам
едир.

Мцяллифин эцманларына эял-
дикдя, ону гынамырыг.  Чцнки
щямин йазар яфв вя амнистийа
анлайышларыны бир-бириндян айыр-
мыр вя анлайышы олмадыьы бир
мювзудан фантастик нятиъяляр чы-

харыр, беля бир ъидди мясялядя
фантастик тяхяййцля ещтийаъ ду-
йулур.

Мялумат цчцн билдиририк ки,
тякъя 1996-2000-ъи илляр ярзиндя
мящкумларын баьышланмасы
щаггында 16 яфв фярманы имза-
ланыб вя бу щуманист сянядляр
2000 няфярдян чох мящкума ша-
мил едилиб.

Щямин дювр ярзиндя Азяр-
байъан Республикасы Милли Мяъ-
лиси тяряфиндян дя Азярбайъан
Республикасы Президентинин тя-
шяббцсц иля 5 дяфя амнистийа
щаггында гярар гябул олунуб вя
бу сянядляр тяхминян 48 мин ня-
фяр шяхся шамил едилиб. Онлардан
1047 няфяри истинтаг вя мящкямя
органларында оланлар, 18 мин
няфяр ися щаггында ъинайят иши
башланмамыш, лакин фярарилийя
эюря баряляриндя ъинайят харак-
терли материаллар олан шяхслярдир.
Бу сянядлярин Ядлиййя Назирлийи
цзря тятбиги ашаьыдакы кими ол-
мушдур:

1. 22 май 1996-ъы ил - "Азяр-
байъан Демократик Республи-
касынын илдюнцмц мцнасибятиля"
- ъями 8723 няфяря тятбиг едил-
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мишдир. Ъязадан 8311 няфяр
азад олунмушдур. Онлардан:

- Ислащ-ямяк  мцссисясиндян
(ИЯМ) - 434 няфяр;

- Кючцрмя мянтягясиндян
(КМ) - 249 няфяр;

- Хцсуси комендантлыгдан
(ХК) - 1434 няфяр; 

- Ядлиййя полисиндян (ЯП) -
6194 няфяр; 

- Ъязанын чякилмямиш щиссяси
йарыйадяк азалдылмышдыр - 15 ня-
фяр;

- Ъязанын чякилмямиш щиссяси
1/3 гядяр азалдылмышдыр - 100 ня-
фяр;

- Ъязасынын чякилмямиш щисся-
си мяъбури ямякля явяз олун-
мушдур - 297 няфяр.

2. 17 октйабр 1997-ъи ил - "Азяр-
байъан Дювлят Мцстягиллийи эц-
нц мцнасибятиля" -  ъями 3069
няфяр тятбиг едилмишдир. Ъязадан
2591 няфяр азад олунмушдур.
Онлардан:

- ИЯМ-дян - 2234 няфяр;
- КМ-дян - 105 няфяр;
- ХК-дан - 162 няфяр;
- ЯП-дян - 90 няфяр;
- Ъязасынын чякилмямиш щисся-

си йарыйадяк азалдылмышдыр - 478
няфяр.

3. 12 май 1998-ъи ил - "Азяр-
байъан Демократик Республи-
касынын 80 иллик йубилейи мцнаси-
бятиля" - ъями 7633 няфяря тятбиг
едилмишдир. Ъязадан 7399 няфяр
азад олунмушдур. Онлардан: 

- ИЯМ-дян - 1061 няфяр;

- КМ-дян - 163 няфяр;
- ХК-дан - 1752 няфяр;
- ЯП-дян - 3883 няфяр;
- Ъязасынын чякилмямиш щисся-

си йарыйадяк азалдылмышдыр - 234
няфяр.

4. 29 декабр 1998-ъи ил -
"Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлик эцнц мцнасибятиля" -
ъями 4070 няфяря тятбиг едилмиш-
дир. Ъязадан 2764 няфяр азад
олунмушдур. Онлардан:

- ИЯМ-дян - 1277 няфяр;
- КМ-дян - 121 няфяр;
- ХК-дан - 397 няфяр;
- ЯП-дян - 878 няфяр;
- Ъязасынын чякилмямиш щисся-

си йарыйадяк азалдылмышдыр - 1397
няфяр.

5. 10 декабр 1999-ъу ил - "Ав-
ропа Шурасынын 50 иллийи мцнаси-
бятиля" - ъями 5367 няфяря тятбиг
дилмишдир. Ъязадан 4764 няфяр
азад олунмушдур. Онлардан:

- ИЯМ-дян - 1763 няфяр;
- КМ-дян - 283 няфяр;
- ХК-дан - 638 няфяр;
- ЯП-дян - 2080 няфяр;
- Ъязасынын чякилмямиш щисся-

си йарыйадяк азалдылмышдыр - 603
няфяр.

Цмуми йекун белядир: 5 ам-
нистийа гярары ъями 28953 няфяря
тятбиг едилмишдир. Ъязадан
25829 няфяр азад олунмушдур.
Онлардан:

- ИЯМ-дян - 7309 няфяр;
- КМ-дян - 922 няфяр;
- ХК-дан - 4383 няфяр;
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- ЯП-дян - 13125 няфяр;
- Ъязасынын чякилмямиш щисся-

си йарыйадяк азалдылмышдыр - 2727
няфяр;

- Ъязанын чякилмямиш щиссяси
1/3 гядяр азалдылмышдыр - 100 ня-
фяр;

- Ъязасынын чякилмямиш щисся-
си мяъбури ямякля явяз олун-
мушдур - 297 няфяр.

Эюрцндцйц кими, амнистийа
актлары мцяййян байрамлара,
яламятдар эцнляря тясадцф едир. 

Азярбайъан Республикасынын
щябс йерляриндя щеч бир дюврдя
50 мин няфяр мящкум олмамыш-
дыр. Апарылмыш цмумиляшдирмя-
дян эюрцндцйц кими, сон  ил
мцддятиндя Азярбайъанын пени-
тенсиар системинин гапалы мцяс-
сясяляриндян, йяни билаваситя ис-
лащ-ямяк мцяссясяляриндян вя
щябсханадан 7309 няфяр мящ-
кум ъязадан азад едилмишдир.

Мягалядя мцяллифин 50 мин мящ-
кумун яфв олунмасы "кяшф”иня
эялдикдя, гейд олунмалыдыр ки,
щягигятян цмуми рягям реалдыр.
Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки,
бу рягямя тякъя азадлыгдан
мящруметмя йерляриндян, йяни
щябсханалардан азад олунанлар
дахил дейилдир. Мялумат цчцн
билдирилир ки, бу рягямя илкин ола-
раг диэяр ъязалара, йяни ъяримя,
ислащ ишляри вя азадлыгдан мящ-
руметмя иля ялагяли олмайан ди-
эяр ъязалардан азад олунан
мящкумлар, щабеля шярти мящ-

кум олунмушлар вя ъязасынын иъ-
расы тяхиря салынмыш шяхсляр вя
еляъя дя яфв едилмиш шяхсляр да-
хилдирляр. Сон 5 ил мцддятиндя
амнистийа тятбиг олунмуш шяхс-
лярин сайынын беля чох олмасынын
ясас сябябляриндян бири дя 17 ок-
табр 1997-ъи ил тарихли "Азярбай-
ъанын Дювлят Мцстягиллийи эцнц
мцнасибятиля" верилян амнистийа-
дыр. Чцнки бу амнистийа йалныз
ъяза чякян щярби гуллугчулара
йох, цмумян хидмятдян йайы-
нараг фярарилик етмиш ахтарышда
олан вя щяля щаггында ъинайят
иши дейил, ъинайят  характерли ма-
териаллар олан щярби гуллугчулара
да тятбиг олунмушдур. Мящз бу
категорийадан олан шяхслярин
сайы тяхминян 18 мин няфяр ол-
мушдур. Бу категорийадан олан
шяхсляр бюйцк яксяриййят тяшкил
етдийиндян амнистийа тятбиг олу-
нан вя яфв едилян шяхслярин сайы
50 миня чатмышдыр.

Йазы мцяллифинин нязяриня чат-
дырылыр ки, бу эцн Азярбайъан 100
мин ящалийя дцшян мящкумларын
сайына эюря кечмиш совет  рес-
публикалары ичярисиндя ян аз мящ-
куму олан юлкялярдян биридир.

Йазы мцяллифиня тювсийямиз
одур ки, бюйцк инсани дуйьулары,
щуманист принсипляри дяйярдян
салмаг щеч кяся башыуъалыьы эя-
тирмяз. Яксиня, беля щярякят щя-
мин шяхсин юзц щаггында ъямий-
йятдя хошаэялмяз фикир йарадыр. 
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Дювлятимиз инсан вя вятяндаш
щцгугларынын вя азадлыгларынын  тя-
мин едимясини юзцнцн али мягсяди
кими бяйан едяряк, буна наил
олунмасы цчцн ардыъыл олараг ящя-
миййятли аддымлар атмагдадыр.

Милли ганунвериъилийимизин тяк-
милляшдирилиб, инсан щцгугларынын
даща етибарлы тямин едилмясиня йю-
нялмяси, бунунла да бейнялхалг
стандартлара уйьунлашдырылмасы,
пенитенсиар системдя ислащатларын
апарылмасы, о ъцмлядян, азадлыг-
дан мящруметмя йерляриндя
мящбусларын сахланма шяраитинин
йахшылашдырылмасы, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля ясл
щуманизмин тязащцрц олан яфв вя
амнистийа актларынын гябул едил-
мяси юлкя иътимаиййяти вя мютябяр
бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян
тягдир едилир.

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты-
нын "Мящбусларла минимал стан-
дарт давраныш гайдарына риайят
едилмяси, бу сащядя бейнялхалг
тяшкилатларла ямякдашлыьын сямя-
рялилийинин артырылмасы вя  Бейнял-
халг Гызыл Хач Комитясинин
азадлыгдан мящруметмя йерля-
риндя сялащиййятляринин щяйата
кечирилмяси мягсяди иля, Азяр-
байъан Республикасынын Прези-

денти сярянъамла Ядлиййя На-
зирлийиня Бейнялхалг Гызыл Хач
Комитяси иля бу мясяляйя даир
сазиш баьланмасыны тапшырмышдыр.

Бунунла ялагядар мцвафиг
сазиш лайищяси щазырланараг имза-
ланмаг цчцн разылашдырылмышдыр.

Ийунун 1-дя республика Яд-
лиййя Назирлийиндя Азярбайъан
Республикасы Щюкумяти  иля
Бейнялхалг Гызыл Хач Комитяси
арасында сазиш баьланмышдыр.

Сазиши Азярбайъан Республи-
касы щюкумяти адындан ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов, Бей-
нялхалг Гызыл Хач Комитяси
адындан нцмайяндя щейятинин
башчысы ханым Фридрун Медер
имзаламышлар.

Азярбайъан Республкасында
мящбусларын сахланма шяраити-
нин даща да йахшылашдырылмасы-
на, онларын щцгугларынын мцда-
фиясинин эцъляндирилмясиня, щабе-
ля Бейнялхалг Гызыл Хач Коми-
тясинин яняняви щуманитар фяа-
лиййятинин щяйата кечирилмясиня
билаваситя хидмят едян бу сазиши
баьламагла Азярбайъан дювляти
инсан щцгугларынын мцдафияси
мясялясиня хцсуси диггятини, щу-
манизм вя демократийа прин-
сипляриня  садиглийини бир даща
нцмайиш етдирмишдир. 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

02 ийун 2000-ъи ил
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20 ийун 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Азярбайъан Республи-
касынын Авропа Шура-

сынын тамщцгуглу цзвлцйцня
гябул олунмасы яряфясиндя
дювлятимизин бейнялхалг тяш-
килатла ямякдашлыьы даща да
эенишлянмякдя вя инкишаф ет-
мякдядир.

Бу эцнлярдя Лондон шящя-
риндя Авропа Шурасынын Бю-
йцк Британийа вя Шимали Ир-
ландийа Бирляшмиш Краллыьынын
щюкумяти иля бирэя тяшкил етди-
йи тядбирдя - Авропа юлкяляри
ядлиййя назирляринин 23-ъц
конфрансында   юлкямизин яд-
лиййя назири,  ЫЫ дяряъяли Дюв-
лят ядлиййя мцшавири Фикрят
Мяммядов да иштирак етмиш-
дир.

Бу яняняви мютябяр тяд-
бирдя Авропа Шурасынын цзвц
вя мцшащидячи гисминдя 40-
дан чох юлкянин нцмайяндя-

ляри иштирак етмишляр. Конф-
рансда ядалят мцщакимясинин
сямярялилийинин артырылмасы,
буна мане олан амиллярин вя
сцрцндцрмячилийин арадан
галдырылмасы, мящкямя про-
сесляриндя мцасир технолоэи-
йалардан истифадя едилмяси,
вятяндашлара эюстярилян щцгу-
ги йардымын йахшылашдырылмасы
вя диэяр мясяляляр мцзакиря
едилмишдир. Республикамызын
ядлиййя назири тядбирдя чыхыш
едяряк, юлкямиздя апарылан
мящкямя-щцгуг ислащаты  вя
онун ядалят мцщакимясинин
сямярялилийиня мцсбят тясир
едяъяйи щагда конфранс ишти-
ракчыларына ятрафлы мялумат
вермишдир.

Тядбир заманы Ф.Мяммя-
дов Бирляшмиш Краллыьын лорд
канслери, бир сыра юлкялярин яд-
лиййя назирляри, щямчинин Ав-
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ропа Шурасы Парламент Ас-
самблейасынын вя Щцгуг Де-
партаментинин рящбярлийи,
Британийа-Азярбайъан парла-
мент групунун цзвляри иля эю-
рцшляр кечиряряк ямякдашлыг
перспективлярини мцзакиря ет-
мишдир.

Конфрансда апарылан мц-
закиряляр нятиъясиндя "ХХЫ
ясрдя ядалят мцщакимясинин
щяйата кечирилмяси щаггын-
да", "Компцтер ъинайяткарлы-
ьына гаршы мцбаризя щаггын-
да", "Ъянуб-Шярги Авропада
сабитлик щаггында пакта даир"
гятнамяляр гябул едилмиш вя
нювбяти, 24-ъц конфрансын
2001-ъи илин сентйабр айында
Москва шящяриндя кечирилмя-
си гярара алынмышдыр.

Сяфяр заманы Ф.Мяммя-
дов Лондон шящяриндя йерля-
шян бейнялхалг амнистийа тяш-
килатынын гярарэащында щямин
тяшкилатын рящбяр ишчиляри иля эю-
рцшяряк, Азярбайъанда щцгу-
ги ислащатлар чярчивясиндя ин-
сан щагларынын етибарлы тямин
олунмасы цзря эюрцлян тядбир-
ляр щаггында мялумат вермиш

вя фикир мцбадиляси апармыш-
дыр. Эюрцлмцш тядбирляр бей-
нялхалг амнистийа тяшкилаты тя-
ряфиндян тягдирялайиг гиймят-
ляндирилмиш вя бу ишлярин даща
да тякмилляшдирилмяси барядя
тювсийяляр верилмишдир.

Ядлиййя назири, щямчинин
Страсбург шящяриня сяфяр едя-
ряк Авропа Шурасынын гярар-
эащында олмуш, баш катиб ъя-
наб В.Швиммерля, Щцгуг
Департаментинин директору
ъянаб Эи Де Велля, бир сыра юл-
кялярин Авропа Шурасында
даими нцмайяндяляри иля вя
диэяр рясми шяхслярля эюрцшляр
кечирмишдир. О, юлкямиздя
апарылан демократик ислащат-
лар щаггында, йени гябул едил-
миш, бейнялхалг стандартлара
уйьун олан ганунлар барядя,
республикамызын Президенти
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля
ясл  щцманизмин тязащцрц
олан амнистийа вя яфв актлары
щаггында мялумат вермишдир. 

Эюрцшлярдя ислащатларын ар-
дыъыллыгла давам етдирилмяси
барядя фикир мцбадиляси апа-
рылмышдыр.
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Азярбайъан Республи-
касынын ядлиййя назири

Фикрят Мяммядов Сяудиййя
Ярябистаны Краллыьынын юлкя-
мизя йени тяйин олунмуш фюв-
гяладя вя сялащиййятли сяфири
Яли Щясян бир Ящмяд Ъяфяри
гябул едиб.

Сяфири юлкямиздя диплома-
тик фяалиййятя башламасы мц-
насибятиля тябрик едян
Ф.Мяммядов юлкяляримиз
арасында достлуг вя гаршылыглы
ямякдашлыьын мювъудлуьуну
вурьулайыб. Ф.Мяммядов
Азярбайъанын Гярбя интегра-
сийасы иля йанашы, Шярг юлкяля-
ри, о ъцмлядян, Сяудиййя Яря-
бистаны Краллыьы иля ялагяляри-
нин эенишляндийини билдириб. О,
щцгуг сащясиндя дя ямяк-
дашлыьын щяр ики тяряф цчцн
файдалы олдуьуну, юлкяляримиз
арасында  щцгуги йардым вя
ямякдашлыг цзря имзаланмасы

нязярдя тутулан мцгавиля ла-
йищяляринин разылашдырылмасы
проседуруну сцрятляндирмяк
мягсядиля тяряфлярин експерт-
ляринин эюрцшяряк мцзакиряляр
апармаларынын ящямиййятини
гейд едиб.

Юз юлкясиндян эятирдийи
Мцгяддяс Гуран Китабыны
ядлиййя назири Ф.Мяммядова
тягдим едян сяфир республика-
мыздакы фяалиййятиндян мям-
нунлуьуну билдириб. Юлкяляри-
миз арасында ямякдашлыьын,
хцсусиля щцгуги сащядя ялагя-
лярин эенишляндирилмясинин
ящямиййятиндян данышан го-
наг бу мясялядя Сяудиййя
Ярябистаны Краллыьы щюкумя-
тинин дя мараглы олдуьуну
вурьулайыб.

Эюрцшдя диэяр сащяляр цзря
ямякдашлыьын перспективляри
барядя фикир мцбадиляси апа-
рылыб. 

23 ийун 2000-ъи ил

ЯДЛИЙЙЯ НАЗИРИ Ф.МЯММЯДОВ 
СЯУДИЙЙЯ ЯРЯБИСТАНЫ КРАЛЛЫЬЫНЫН 

ЮЛКЯМИЗЯ ЙЕНИ ТЯЙИН ОЛУНМУШ СЯФИРИ 
ЯЛИ ЩЯСЯН БИР ЯЩМЯД ЪЯФЯРЛЯ ЭЮРЦШЦБ
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20 ийул 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Ядлиййя Назирлийи тя-
ряфиндян Азярбай-

ъан Сосиал-Демократ Пар-
тийасынын вя Азярбайъан
Кяндли Партийасынын фяалий-
йятляринин низамнамяйя
уйьунлуьунун йохланыл-
масы нятиъясиндя мцяййян
едилмишдир ки, щяр ики парти-
йа “Сийаси партийалар щаг-
гында” Азярбайъан Рес-
публикасы Ганунунун 3-ъц
вя 21-ъи маддяляринин вя
“Мцщасибат учоту щаггын-
да” Азярбайъан Республи-
касы Ганунунун 4-ъц, 5-ъи
вя 6-ъы маддяляринин вя ди-
эяр мцддяаларынын тялябля-
рини позараг мцщасибат учо-
тунун, о ъцмлядян ианяля-
рин, кюнцллц йардымларын

учотунун апарылмасыны тяш-
кил етмямиш, “Статистика
щаггында” Ганунун 9-ъу
маддясиня вя “Верэи юдя-
йиъиляринин учоту щаггын-
да” Тялиматын 2.1-ъи мад-
дясиня зидд олараг статисти-
ка учотуна вя верэи учоту-
на дурмамышлар.

“Сийаси партийалар” щаг-
гында Азярбайъан Рес-
публикасы Ганунунун 15-
ъи маддясинин 4-ъц щиссяси-
ни рящбяр тутараг, йол вери-
лян ганун позунтуларына
эюря Азярбайъан Сосиал-
Демократ Партийасына вя
Азярбайъан Кяндли Парти-
йасына хябярдарлыг едилмиш-
дир.

“Банклар вя банк фяалий-
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йяти щаггында” Азярбай-
ъан Республикасы Гануну-
нун 1-ъи маддясиня эюря фи-
зики вя щцгуги шяхслярин пул
вясаитлярини депозитя ъялб
етмяк, щямин вясаити мцд-
дятлилик вя фаизля эери гай-
тармаг шярти иля юз адындан
вя юз щесабына йерляшдир-
мяк ямялиййатларыны мцс-
тясна щцгуга малик кредит
тяшкилатлары щяйата кечиря
билярляр. Лакин ганунун бу
тялябиня зидд олараг “Тя-
фяккцр” ъямиййяти вятян-
дашларын пул вясаитлярини де-
позитя ъялб етмиш, онлара
фаизля кредитляр вермиш вя
ганунсуз эялир мянбяйи ял-
дя етмишдир. Ганунун бу
эюстяришлярини поздуьуна
эюря “Тяфяккцр” ъямиййя-
тиня хябярдарлыг едилмишдир.

Хябярдарлыьын нятиъяси ола-
раг ъямиййятин сядри Сабир
Аббасов тяряфиндян Ядлий-
йя Назирлийиня тягдим
олунмуш мяктубда эюстя-
рилян ганун позунтусунун
арадан галдырылмасы вя вя-
тяндашлардан гябул едилян
пул вясаитляринин эери гай-
тарылмасы цчцн тядбирляр эю-
рцлдцйц билдирилир.

Ядлиййя Назирлийи тяря-
финдян “Башкечид” Хейрий-
йя Ъямиййятиня, Азярбай-
ъан Вятяндашлары Ассам-
блейасына, Дювлят Ислащат-
лар Комитясиня, Айпара
Бейнялхалг Мцщаъирляр
Фондуна вя бир сыра диэяр
иътимаи бирликляря дя фяалий-
йяти заманы йол вердикляри
ганун позунтуларына эюря
хябярдарлыг едилмишдир. 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2000

53

01 август 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Азярбайъан Республика-
сынын ядлиййя назири, ЫЫ дяряъя-
ли Дювлят ядлиййя мцшавири
Фикрят Мяммядов Сорос
фондунун Конститусийа вя
Щцгуг Сийасяти Институтунун
директору Ари Блйуду вя щя-
мин тяшкилатын Мцстягил Дюв-
лятляр Бирлийи вя Азярбайъан
цзря нцмайяндялярини онларын
хащиши иля гябул етмишдир.

Юлкямиздя мющтярям Пре-
зидент ъянаб Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля апарылан мящкя-
мя-щцгуг ислащаты,  о ъцмля-
дян, бейнялхалг стандартлара
уйьун йени гябул олунмуш
мцтярягги ганунлар, инсан
щцгугларынын даща етибарлы тя-
мин едилмясиня хидмят едян
йени 3 пилляли мящкямя систе-
ми барядя гонаглара эениш
мялумат верян назир демиш-

дир ки, мящкямялярин тяшкил
олунмасы вя щаким корпусу-
нун ян лайигли шяхслярдян фор-
малашдырылмасы мягсяди иля юл-
кя Президентинин йанында
Мящкямя-Щцгуг Шурасы йа-
радылмыш, щаким олмаг цчцн
зярури кейфиййятляря малик на-
мизядлярин тест цсулу вя мц-
сащибя иля сечилмяси просеси
баша чатдырылмыш вя дювлятими-
зин тарихиндя илк дяфя олараг
демократик ясасларла мцстя-
гил мящкямя щакимиййяти
бяргярар едилмякдядир.

Эюрцшдя даща сонра гейд
едилмишдир ки, щаким олмаг
арзусунда олан шяхслярин се-
чилмяси шяффаф проседур яса-
сында, обйектив, ядалятли, бей-
нялхалг тялябляря уйьун щяйа-
та кечирилмиш, тест цсулу иля
апарылмыш имтащанын бцтцн
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мярщяляляриндя бир нечя хариъи
вя йерли гейри-щюкумят тяшки-
латынын, о ъцмлядян, Сорос
фондунун нцмайяндяляри иш-
тирак етмишляр.

Бцтцн мцшащидячилярин им-
тащанларынын обйективлийи ба-
рядя мцсбят ряй вердиклярини
сюйляйян Ф.Мяммядов Азяр-
байъан цчцн мцстясна ящя-
миййят кясб едян просеся хц-
суси мараг вя диггят эюстяр-
дикляриня эюря фондун нцма-
йяндяляриня миннятдарлыьыны
билдирмишдир.

Сонра назир сечилмиш ща-
ким корпусу тяряфиндян йени
ганунларын дяриндян юйрянил-
мясинин зярурилийиндян даны-
шараг, бу мягсядля Назирли-
йин Щцгуг-Тядрис Мяркязин-
дя хцсуси курсларын вя диэяр
тядбирлярин тяшкил едилдийини
вурьуламышдыр. О, Америка
Щцгугшцнаслары Бирлийинин вя

диэяр хариъи вя бейнялхалг тяш-
килатларын юлкямиздя щаким
корпусунун тядриси просесин-
дя иштирак етмяк тяшяббцсляри-
ни мцсбят гиймятляндиряряк,
бу мягсядля бирэя семинарла-
рын тяшкил олундуьуну вурьу-
ламышдыр.

Гонаглар тямсил етдикляри
тяшкилатын щакимлярин тядриси
мясялясиня хцсуси ящямиййят
вердийини вя мараг эюстярди-
йини, бу сащядя, хцсусиля дя
ихтисаслашдырылмыш мящкямя
щакимляринин тядриси ишиндя
эениш тяърцбяйя малик олдуг-
ларыны гейд едяряк, Назирликля
ямякдашлыьа щазыр олдуглары-
ны билдирмишляр.

Эюрцш  заманы тяряфляр
арасында диэяр сащялярдя дя
ямякдашлыьын перспективляри-
ня даир фикир мцбадиляси апа-
рылмышдыр. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

13 август 2000-ъи ил

Ермянистанын юлкямизя
щярби тяъавцзц нятиъясиндя бир
милйондан чох гачгынын со-
сиал проблемляринин щялли хари-
ъи щуманитар тяшкилатларын
гачгынлара йардым эюстярмя-
сини зярури етмишдир. Щазырда
Гярб вя ислам дювлятляринин
щуманитар тяшкилатлары бу
миссийанын щяйата кечирилмяси
истигамятиндя фяалиййят эюстя-
рирляр. Бунунла беля, бязи щу-
манитар тяшкилатлар хейриййя-
чилик явязиня, гануназидд
фяалиййятля мяшьул олурлар.
Беля ки, мяркязи офиси Бирляш-
миш Яряб Ямирликляриндя йер-
ляшян “Бейнялхалг Щумани-
тар Чаьырыш” хейриййя тяшкила-
тынын Азярбайъандакы нцма-
йяндялийи кечмиш Хариъи Игти-
сади Ялагяляр Назирлийиндя

дювлят гейдиййатына алындыг-
дан сонра юз фяалиййяти мцд-
дятиндя бир чох ганун позун-
туларына йол вермишдир.

Низамнамяйя эюря тяшки-
латын башлыъа вязифяси щумани-
тар йардым эюстярмякдян
ибарятдир. Лакин ъцзи мигдар-
да йардымла пярдялянян бу
“щуманитар тяшкилат” яслиндя
Азярбайъан дювлятчилийинин
мянафейиня гаршы фяалиййятля
мяшьул олмушдур. “Чаьырыш”
Ъямиййяти Азярбайъан Рес-
публикасы Конститусийасынын
вя диэяр ганунларын тялябляри-
ни позараг, дини ядавят ойа-
дан тяшвигат вя тяблиьатын щя-
йата кечирилмяси истигамятин-
дя иш апармышдыр. Бу мягсяд-
ляр цчцн тяшкилат гейри-гану-
ни, о ъцмлядян эизли малиййя
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мянбяляриндян истифадя етмиш-
дир.

“Чаьырыш” ъямиййяти нцма-
йяндялийинин башчысы - Судан
вятяндашы, “Мцсялман Гар-
дашлар” террорчу тяшкилатынын
фяал цзвц ял-Ряшид яли Мящям-
мяд ял-Ямин бу илин йанварын-
да ъидди ганун позунтуларына
йол вердийиня эюря ляьв едилмиш
“Ял-щярамейн ейд фундейшн”
тяшкилаты иля сых ямякдашлыг ет-
миш, щабеля Азярбайъандакы
диэяр ислам щуманитар тяшки-
латларынын позуъулуг фяалиййя-
тиня ъялб олунмасына сяйляр
эюстярмишдир.

“Чаьырыш” тяшкилатынын
Азярбайъан дювлятчилийинин
мянафейиня гаршы йюнялмиш
щцгугазидд ямялляри няинки
юлкямизин вятяндашларынын,
щямчинин республикамызын

яразисиндя щягиги щуманитар
фяалиййятля мяшьул олан бир сы-
ра ислам щуманитар тяшкилат-
лары нцмайяндяляринин дя
щаглы наразылыьына вя етиразы-
на сябяб олмушдур.

Йухарыда эюстярилянляри вя
“Иътимаи бирликляр щаггында”
Ганунун 4-ъц маддясини
ясас тутараг, Ядлиййя Назирли-
йинин Коллеэийасы “Бейнял-
халг щуманитар чаьырыш” хей-
риййя тяшкилатынын нцмайян-
дялийинин дювлят гейдиййаты-
нын ляьв олунмасы щаггында
гярар гябул етмишдир.

Республика иътимаиййяти
ямин олмалыдыр ки, дювлятчили-
йимиз ялейщиня йюнялмиш щяр
щансы ганунсуз фяалиййятин
гаршысынын алынмасы цчцн бун-
дан сонра да зярури тядбирляр
эюрцляъякдир. 
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Мялум олдуьу ки-
ми, щакимлярин

бейнялхалг стандартлара
уйьун, шяффаф проседур яса-
сында, тест цсулу иля имта-
щан вя шифащи мцсащибя йо-
лу иля сечилмяси нятиъясиндя
республикамызын тарихиндя
илк дяфя олараг мцстягил
мящкямя щакимиййятинин
бяргярар едилмяси истигамя-
тиндя мцщцм аддым атыл-
мыш, мювъуд щаким корпу-
су 60 %-я гядяр тязялянмиш,
щаким вязифясиня лайиг би-
линмиш шяхслярин сырасында
мцхтялиф тябягялярин нцма-
йяндяляри эениш тямсил олун-
мушлар.

Щаким сечкиси просеси
битдикдян сонра гаршыда

дуран ясас вязифялярдян бири
кими сечилмиш щакимлярин
йениляшян ъямиййятдя йцк-
сяк тялябляря уйьун фяалий-
йят эюстярмялярини тямин ет-
мяк мягсядиля онларын ихти-
сасынын артырылмасы ишинин
тяшкили хцсуси ящямиййят
кясб едир.

Бунунла баьлы Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян ща-
кимлярин пешя щазырлыьына
даир хцсуси тядбирляр прог-
рамы щазырланмыш вя артыг
бейнялхалг тяшкилатларын да
иштиракы иля мцяййян ишляр
эюрцлцр.

Беля ки, тядрис програмы-
на уйьун олараг Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян рес-
публиканын Али Мящкямяси

ЗОНА СЕМИНАРЛАРЫ КЕЧИРИЛМИШДИР

№7 - 8 , ийул-август 2000-ъи ил
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вя Америка Щцгугшцнас-
лар Бирлийи иля бирэя йени се-
чилмиш щакимляр цчцн Эян-
ъя шящяриндя, Шамахы, Гу-
ба, Шяки вя Ъялилабад ра-
йонларында зона семинар-
лары кечирилмишдир.

Семинарларда мцлки вя
мцлки-просессуал, ъинайят
вя ъинайят-просессуал га-
нунвериъилийи, мящкямяляр-
дя ишин тяшкили вя саир мяся-
ляляря даир мярузяляр динля-
нилмишдир.

Семинар иштиракчылары чы-
хышларында щаким сечкиси
просесинин шяффафлыьыны вя
ядалятлилийини хцсуси вурьу-
ламыш, просесин обйектив
апарылдыьына эюря Респуб-
ликанын Президенти мющтя-
рям Щейдяр Ялийевя, юлкя
Президенти йанында йарадыл-

мыш Мящкямя-Щцгуг Шу-
расына юз тяшяккцрлярини бил-
дирмиш вя йени цч пилляли
мящкямя системинин инсан
щцгугларынын даща етибарлы
горунмасына хидмят едя-
ъяйини гейд етмишляр.

Кечирилмиш семинарларда
щакимляр бир сыра йени нор-
матив-щцгуги актларла тя-
мин едилмишляр.

Щакимлярин тядриси сащя-
синдя Ядлиййя Назирлийи тя-
ряфиндян бир сыра диэяр тяд-
бирляр, о ъцмлядян Алмани-
йа Техники Ямякдашлыг
Ъямиййяти иля бирликдя ща-
кимляр, ядлиййя вя проку-
рорлуг ишчиляри цчцн мящкя-
мя щцгуг ислащаты иля баьлы
мцщазиряляр кечирилмяси ня-
зярдя тутулмушдур.
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15 август 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ

НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Демократик щцгуги
дювлят гуруъулуьу йо-

луну сечмиш юлкямиздя мющтя-
рям Президент ъянаб Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля апарылан
щяртяряфли ислащатлар, о ъцмля-
дян,  мящкямя-щцгуг ислащаты,
илк нювбядя, инсан щцгуглары-
нын даща етибарлы тямин олун-
масына йюнялмишдир. Бу исла-
щатларын бейнялхалг иътимаий-
йят тяряфиндян бяйянилмясинин
нятиъясидир ки, Авропа Шурасы-
нын Парламент Ассамблейасы
Азярбайъан Республикасынын
бу нцфузлу тяшкилата тамщц-
гуглу цзв гябул олунмасы ба-
рядя гярар гябул етмишдир.

Ъямиййятимизин йениляшди-
йи, мящкямя-щцгуг ислащаты-

нын апарылдыьы, мцстягил мящ-
кямя щакимиййятинин форма-
лашдырылдыьы шяраитдя Ядлиййя
Назирлийинин дя цзяриня мц-
щцм вязифяляр дцшцр, ядлиййя
органларында ислащатларын
апарылмасы, фяалиййятин йени
тялябляр сявиййясиндя гурул-
масы зяруряти йараныр. Бун-
ларла ялгядар назирликдя бцтцн
рящбяр щейятин иштиракы иля кол-
леэийа иъласы кечирилмишдир.

Азярбайъанда апарылан
демократик ислащатларын дюн-
мяз характер алмасы, юлкядя
1300-дян чох иътимаи бирлийин,
о ъцмлядян, 38 сийаси партийа-
нын, 40 эянъляр вя 34 щцгуг-
мцдафия тяшкилатынын, 368 дини
иъманын, 530 кцтляви инфор-
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масийа васитясинин, лязэи, та-
лыш, кцрд, рус дилляриндя гязет-
лярин, еляъя дя 4000-дян артыг
хариъи инвестисийалы мцяссися-
нин дювлят гейдиййатына алы-
нараг фяалиййят эюстярмяси
коллеэийада вурьуланмышдыр. 

Щямчинин гейд едилмишдир
ки, щакимлярин йени гайда иля,
бейнялхалг стандартлара уй-
ьун, шяффаф проседур ясасын-
да, йерли вя бейнялхалг мцша-
щидячилярин иштиракы иля тест
цсулу иля имтащан вя шифащи
мцсащибя йолу иля сечилмяси
нятиъясиндя республикамызын
тарихиндя илк  дяфя олараг
конститусийамыза уйьун мцс-
тягил мящкямя щакимиййяти-
нин бяргярар едилмяси истига-
мятиндя мцщцм аддым атыл-
мыш, мювъуд щаким корпусу
60 фаизя  гядяр тязялянмиш,
щаким вязифясиня лайиг билин-
миш шяхслярин сырасында мцх-
тялиф тябягялярин нцмайяндя-
ляри эениш тямсил олунмушлар.

Сечилмиш щакимлярин йени
ганунвериъилийи дяриндян мя-

нимсямяляри мягсяди иля тяхи-
рясалынмадан зона семинар-
лары кечирилир, онлар йени мя-
ъялляляр вя диэяр ганунвериъи-
лик актлары иля тямин едилирляр.

Вятяндашларын бюйцк нара-
щатчылыьына вя щаглы шикайятля-
риня сябяб олан мящкямя гя-
рарларынын иъра вязиййятинин
кюклц  сурятдя йахшылашдырыл-
масы вя бу ишин "Мящкямя
нязарятчиляри вя мящкямя иъ-
рачылары щаггында" йени Га-
нунун тялябляри сявиййясиндя
гурулмасы мягсяди иля назир-
ликдя мящкямя нязарятчиляри
вя мящкямя иърачылары идаряси
йарадылмышдыр.

Республикамызын тарихиндя
илк дяфя олараг йерли юзцнц-
идаря органлары кими форма-
лашмыш бялядиййялярин фяалий-
йятинин мцасир тялябляря вя
щамылыгла гябул едилмиш  стан-
дартлара уйьун тяшкил едилмя-
синя кюмяк эюстярилмяси мяг-
сяди иля Ядлиййя Назирлийинин
няздиндя Бялядиййялярля Иш вя
Бялядиййяляря Методоложи
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Йардым Мяркязи йарадылмыш,
Азярбайъан Республикасынын
Президенти тяряфиндян онун
ясаснамяси тясдиг едилмишдир.

Бу эцнядяк Ядлиййя На-
зирлийи тяряфиндян 1799 бяля-
диййянин низамнамяси дювлят
гейдиййатына алынмыш, онлара
мцтямади методоложи йардым
эюстярилмиш, бялядиййялярин
тяшкили вя фяалиййяти  иля ялагя-
дар зона семинар-мцшавиря-
ляри кечирилмишдир.

Коллеэийада "Вякилляр вя
вякиллик фяалиййяти щаггында"
Ганунун гцввяйя минмяси
иля инсан щцгугларынын тямин
едилмясиндя там мцстягил
фяалиййят эюстярян вякиллийин
ролунун ящямиййятли дяряъядя
артмасы гейд олунмуш, ейни
заманда, ящалийя диэяр сащя-
лярдя щцгуги йардымын йахшы-
лашдырылмасы, гейдиййатла баь-
лы вя нотариат органларында
мювъуд нюгсанларын вя нега-
тив щалларын арадан галдырыл-
масы, нотариат фяалиййятинин
йени гябул олунмуш "Нота-

риат щаггында" Гануна уй-
ьунлашдырылмасы цчцн мцвафиг
тядбирлярин щяйата кечирилмяси
тяляб едилмишдир.

Коллеэийада инсан щцгуг
вя азадлыгларынын етибарлы тя-
мин олунмасы  сащясиндя рес-
публикамызда ящямиййятли
тядбирлярин щяйата кечирилдийи
вурьуланмыш, Азярбайъанын
Авропа Шурасына гябулу иля
ялагядар Ядлиййя Назирлийи-
нин дя гаршысында бу сащядя
йени мцщцм вязифялярин да-
йандыьы гейд едиляряк, назир-
лийин тяркибиндя инсан щцгуг-
лары цзря шюбянин йарадылмасы
гярара алынмышдыр.

Апарылан ислащатлара уй-
ьун олараг мювъуд иш, цсул вя
васитяляринин кюклц сурятдя
йахшылашдырылмасы, ганун лайи-
щяляри цзря ишин вя щцгуги тяб-
лиьатын тякмилляшдирилмяси, вя-
тяндашларын мцраъиятляриня
гайьы иля йанашылмасы, ишчиля-
рин мясулиййят щиссинин,  пешя
вя нязяри щазырлыьынын йцксял-
дилмяси, тялябкарлыьын вя инти-
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замын эцъляндирилмясиня даир
тяхирясалынмаз тядбирлярин щя-
йата кечирилмяси иля баьлы кол-
леэийада мцвафиг гярар гябул
едилмиш, ядлиййя органлары вя
мящкямялярин мадди-техники
базасынын мющкямляндирил-
мяси зяруряти вурьуланмышдыр.

Коллеэийада, щямчинин
гейд едилмишдир ки, ъязачяк-
мя йерляриндя кюклц ислащат-
ларын апарылмасы нятиъясиндя
мящкумларын сахланылмасы
шяраити хейли йахшылашдырылмыш,
йени гябул олунмуш ъязаларын
иърасы мяъялляси бу ишин даща
да тякмилляшдирилмясиня тякан
вермиш, инсан щцгуглары иля
мяшьул олан бейнялхалг вя
йерли гейри-щюкумят тяшкилат-
лары иля сых ямякдашлыг йара-
дылмыш, о ъцмлядян, Бейнял-
халг Гызыл Хач Комитяси иля
сазиш баьланмыш вя щямин тяш-
килатын нцмайяндяляри ъяза-
чякмя йерляриня манеясиз баш
чякирляр.

"Азярбайъан Республика-
сында вярямля мцбаризя щаг-
гында" Ганунун гцввяйя
минмяси иля ялагядар Ядлиййя
Назирлийинин цзяриня дцшян
вязифяляр дя коллеэийада мц-
закиря едилмиш, мящкумлар
арасында вярямля мцбаризядя
мцяййян наилиййятлярин ялдя
едилмясиня бахмайараг, бу
сащядя щяля дя проблемлярин
олмасы гейд олунмуш, бу ишин
тякмилляшдирилмяси, вярям хяс-
тялийиня тутулмуш мящкумла-
рын мцалиъясинин сямярялилийи-
нин артырылмасы вя бу хястяли-
йин йайылмасынын гаршысынын
алынмасы цчцн конкрет тяшки-
лати тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси нязярдя тутулмушдур.

Азярбайъан Республикасы-
нын ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовун  сядрлийи иля
кечирилмиш коллеэийада диэяр
мясяляляр дя мцзакиря едил-
мишдир. 
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Азярбайъан Респуб-
ликасынын ядлиййя на-

зири, ЫЫ дяряъяли Дювлят яд-
лиййя мцшавири Фикрят
Мяммядов Бейнялхалг
Гызыл Хач Комитясинин бир
груп нцмайяндясини гябул
етмишдир.

Республикамызда инсан
щцгугларынын даща етибарлы
тямин едилмяси иля баьлы
апарылан кюклу ислащатлар, о
ъцмлядян, мящкумларын
щцгугларынын горунмасы,
пенитенсиар системдя щяйа-
та кечирилян ислащатлар няти-
ъясиндя онларын сахланыл-
масы шяраитинин йахшылашды-
рылмасы барядя эениш мялу-
мат верян назир инсан щц-
гуглары иля  мяшьул олан

бейнялхалг вя йерли гейри-
щюкумят тяшкилатлары иля
ямякдашлыьын эцъляндирилди-
йини, онларын нцмайяндяля-
ринин ъязачякмя йерляриня
баш чякмяляри цчцн имкан-
лар йарадылдыьыны, Бейнял-
халг Гызыл Хач Комитяси
иля сых ямякдашлыг едиляряк,
мцвафиг сазишин имзаланды-
ьыны вурьуламышдыр. О, вя-
рям хястялийиня гаршы мц-
баризянин эцъляндирилмяси
мягсяди иля юлкя президенти
ъянаб Щейдяр Ялийев тяря-
финдян "Азярбайъан Рес-
публикасында вярямля мц-
баризя щаггында" Ганун
имзаландыьыны вя бунунла
ялагядар назирлик тяряфин-
дян мцвафиг тядбирлярин щя-

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

19 август 2000-ъи ил
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йата кечирилдийини,  о ъцмля-
дян, мящкумларын мцали-
ъясинин йахшылашдырылмасы
цчцн хцсуси  мцяссисянин
йарадылдыьыны гейд етмиш-
дир.

Бейнялхалг Гызыл Хач
Комитясинин Азярбайъан
Республикасындакы нцма-
йяндяляринин башчысы ханым
Фридрун Медер назирликля
ямякдашлыьын сямярясин-
дян, комитянин фяалиййяти
цчцн бцтцн зярури шяраитин
йарадылмасындан мямнун
олдуьуну билдирмиш, юлкядя
мящкумларын сахланылмасы
шяраитинин йахшылашдырылмасы
цчцн хейли ишляр эюрцлдцйц-
нц вурьуламышдыр.

Нцмайяндя щейятинин
цзвц, вярям вя аь ъийяр
хястяликляриня гаршы Исвечря
Ассосиасийасынын фяхри  пре-
зиденти, эюркямли алим,

профессор Рудолф де Щаллер
мящкумлар арасында вя-
рямля мцбаризя иля баьлы юз
тювсийя вя тяклифлярини, бу
хястяликля мцбаризядя
ямякдашлыьын файдалы олду-
ьуну билдиряряк, назирлик
тяряфиндян ялдя олунмуш
наилиййятляри хцсуси вурьу-
ламыш, бу ишин йцксяк сявий-
йядя тяшкил олунмасынын эя-
ляъякдя вярямя гаршы мц-
баризя програмынын иърасы-
нын бцтювлцкдя Ядлиййя
Назирлийиня щяваля едилмя-
синя ясас вердийини вя тямсил
етдийи тяшкилатын бу сащядя
апарылан ишя щяр ъцр кюмяк
эюстярмяйя щазыр олдуьуну
гейд етмишдир.

Эюрцшдя ядлиййя назири-
нин мцавини, Мящкямя
Гярарларынын Иърасы Баш
Идарясинин ряиси  Айдын Га-
сымов иштирак етмишдир. 
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17 сентйабр 2000-ъи ил

ШЯФФАФ ШЯРАИТДЯ КЕЧИРИЛМИШДИР
БУ ФИКРИН МЦЯЛЛИФИ АЛМАНИЙА ТЕХНИКИ ЯМЯКДАШЛЫГ 

ЪЯМИЙЙЯТИНИН НЦМАЙЯНДЯСИ ПРОФЕССОР Р.КНИПЕРДИР

Дцнян Азярбайъан Рес-
публикасы Ядлиййя На-

зирлийиндя Алманийа Техники
Ямякдашлыг Ъямиййятинин хятти
иля Азярбайъанда сяфярдя олан
нцмайяндялярля мящкямя, про-
курорлуг  вя ядлиййя ишчиляринин
эюрцшц кечирилмишдир. Эюрцшц эи-
риш сюзц иля ачан Азярбайъан
Республикасынын ядлиййя назири,
ЫЫ дяряъяли Дювлят ядлиййя мцша-
вири Фикрят Мяммядов гонаг-
лары саламлайараг гейд етди ки,
Азярбайъан Республикасы 1991-
ъи илдя дювлят мцстягиллийиня наил
олдугдан сонра бейнялхалг
дювлятляр бирлийинин тамщцгуглу
цзвц кими цмумбяшяри дяйярля-
рин цстцнлцйцнц гябул едяряк
демократик, щцгуги вя дцнйяви
дювлят гуруъулуьу йолуну сеч-
мишдир. Бу просесдя Азярбай-
ъан-Алманийа тарихи-яняняви яла-
гяляринин эяляъяк инкишафы вя дя-
ринляшдирилмясинин хцсуси ящя-
миййяти вардыр. Щямин ялагяля-

рин эенишляндирилмясиндя юлкяля-
римизин дювлят органлары, эюр-
кямли дювлят вя иътимаи хадимля-
ри, щямчинин гейри-щюкумят тяш-
килатлары иля гаршылыглы фяалиййят
юзцнямяхсус йер тутур.

Алманийа Техники Ямякдаш-
лыг Ъямиййятинин хятти иля Азяр-
байъанда сяфярдя олан вя буэцн-
кц тядбирдя иштирак едян Алмани-
йа Федератив Республикасынын
1186-ъы илдян азад шящяр статусу-
на, зянэин яняняляря вя тарихя
малик олан вя щяля 782-ъи илдян,
йяни 1200 ил бундан яввял  тарихи
хроникаларда ады чякилян Ганзей
иттифагынын цзвц Бремен шящяри-
нин вя Федерал Торпаьынын валиси
ъянаб Щенинг Шерфя, Алманийа
Техники Ямякдашлыг Ъямиййяти-
нин нцмайяндяляриня, юлкямиздя
йахшы танынан щюрмятли профессор
Ролф Книперя вя ъянаб Ернест
Щцштедя назир сямими гялбдян
хош арзуларыны билдирди.

Ф.Мяммядов сонра гейд ет-
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ди ки, дювлятляримиз арасында ики-
тяряфли яняняви  ялагяляр гядим
вя тарихи кюкляря маликдир. Юлкя-
ляримизин дювлят органлары, эюр-
кямли дювлят вя иътимаи хадимля-
ри, щямчинин гейри-щюкумят тяш-
килатлары арасында ямякдашлыьын
давамлы  щяйата кечирилмяси щя-
мин ялагялярин эяляъяк инкишафы-
на вя дяринляшдирилмясиня хидмят
едир.

Азярбайъан Республикасынын
Ядлиййя Назирлийи иля Алманийа
Техники Ямякдашлыг Ъямиййяти
арасында ялагяляр щяля 1998-ъи ил-
дян формалашмаьа башламыш,
Азярбайъан Республикасы цзря
щцгуги лайищяляр чярчивясиндя бир
сыра мцщцм тядбирляр щяйата ке-
чирилмишдир.

Алманийа Техники Ямякдаш-
лыг Ъямиййятинин щцгуг лайищяля-
ринин дястяйи иля щюрмятли гонаг-
ларын бу сяфяри яряфясиндя Ядлий-
йя Назирлийинин китабханасына
бейнялхалг щцгугун мцхтялиф
сащяляриня, хцсусиля инсан щц-
гугларына даир, щямчинин консти-
тусийа, малиййя, ъинайят, мцлки,
ъинайят вя мцлки-просессуал щц-
гугун вя диэяр сащяляр цзря чох-
шахяли истигамятлярини эениш ящатя
едян дяйярли ядябиййатын щядиййя
едилдийини вурьулайан Ф.Мям-

мядов Ядлиййя Назирлийинин
китабханасынын зянэинляшмясиня
сябяб олмуш бу гиймятли щядий-
йяйя эюря Алманийа Ямякдашлыг
Ъямиййятинин нцмайяндяляриня
юз дярин миннятдарлыьыны билдир-
ди.

Азярбайъанда демократик,
щцгуги дювлят гуруъулуьу йо-
лунда апардыьы ян принсипиал исла-
щат мящкямя-щцгуг ислащатыдыр.
Бунунла ялагядар республика-
мызда бир сыра йени мцтярягги
ганунлар гябул олунмуш, инсан
щцгугларынын даща етибарлы тя-
мин едилмясиня хидмят едян йени
3 пилляли мящкямя системи йара-
дылмыш, щакимлярин шяффаф просе-
дур ясасында, бейнялхалг стан-
дартлара уйьун, ядалятли сечилмя-
си нятиъясиндя щаким корпусу
60%-я гядяр тязяляняряк, мцхтя-
лиф тябягялярдян олан ян лайигли
щцгугшцнаслардан тяшкил едил-
мишдир. Щакимлярин сечилмяси
цчцн кечирилмиш имтащанын бцтцн
мярщяляляриндя бир нечя хариъи вя
йерли гейри-щюкумят тяшкилатынын,
о ъцмлядян,  Алманийа Техники
Ямякдашлыг Ъямиййятинин нц-
майяндяляри иштирак етмишляр. Бц-
тцн мцшащидячиляр тяряфиндян им-
тащанын обйективлийи барядя
мцсбят ряй верилмишдир.
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Азярбайъанда щаким сечкиси
просеси битдикдян сонра гаршыда
дуран ясас вязифялярдян бири ки-
ми сечилмиш щакимлярин йениляшян
ъямиййятдя йцксяк тялябляря уй-
ьун фяалиййят эюстярмяляри, онла-
рын ихтисасынын артырылмасы вя иши-
нин тяшкили мягсядиля Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян щакимлярин
пешя щазырлыьына даир хцсуси тяд-
бирляр програмы щазырланмыш вя
артыг  бейнялхалг тяшкилатларын
да иштиракы иля мцяййян ишляр эю-
рцлцр. Тядрис програмына уйьун
олараг Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян республиканын Али Мящкя-
мяси вя Америка Щцгугшцнас-
лар Бирлийи иля бирэя йени сечилмиш
щакимляр цчцн бюлэя семинарлары
кечирилмишдир.

Ф.Мяммядов даща сонра
гейд етди ки, йени сечилмиш ща-
кимлярин тяйинат просесинин баша
чатмасындан сонра Алманийа
Техники  Ямякдашлыг Ъямиййяти-
нин хятти иля эюркямли дювлят хади-
ми, щюрмятли ъянаб Щ.Шерфин Яд-
лиййя Назирлийиндя Азярбайъан
щцгугшцнаслары гаршысында мящ-
кямя-щцгуг  ислащаты; мящкямя-
щцгуг ислащатындан сонра про-
курорлуьун ролу; мящкямялярин
юзцнцмалиййяляшдирмяси  мювзу-
лары цзря мцщазиря иля чыхышы илк чы-

хышдыр вя бу тяшяббцсц биз алгыш-
лайырыг.

Сонра назир чыхыш цчцн сюзц
АФР-ин Бремен шящяринин вя
Федерал Торпаьынын валиси ъянаб
Щанинг Шерфя верди. Щ.Шерф йени
тяйин олунмуш щакимляри цряк-
дян тябрик етди, онлара ядалят
мцщакимясинин демократик шя-
раитдя щяйата кечирилмясиндя
уьурлар арзулады. Щ.Шерф мящкя-
мя-щцгуг ислащаты, мящкямя-
щцгуг ислащатындан сонра про-
курорлуьун ролу вя мящкямяля-
рин юзцнцмалиййяляшдирмяси
мювзусунда чыхыш едяряк бу
проблемин бейнялхалг тяърцбяси-
ня истинад едяряк мараглы факт-
лар эятирди. О, билдирди ки, аз
мцддят ярзиндя мцстягиллик ялдя
етмиш Азярбайъанда сон дяряъя
юнямли демократик щцгуги исла-
щатлар апарылмыш, Азярбайъанда
мцстягил мящкямя щакимиййяти
бяргярар едилмиш вя лап бу йа-
хынларда демократик йолла ща-
кимлярин сечими просеси баша
чатмышдыр. Бцтцн бунлар эюстярир
ки, Азярбайъан демократийа
йолунда уьурла аддымлайыр вя
сюзцн щягиги мянасында щцгуги
дювлят гуруъулуьу йолуну ту-
туб. Тядбир заманы республика
Али Мящкямясинин щакими Няри-
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ман Щцсейновун, Няриманов
Район Мящкямясинин сядри
Аьабаба Бабайевин, Сабунчу
Район Мящкямясинин сядри Ар-
зу Ябилщясяновун вя бир чох
башгаларынын суалларыны ъаваб-
ландыран Щ.Шерф мцлки мцщаки-
мя иърааты, ъинайят мцщакимя
мювзусунда мараглы мисаллар
эятирди вя мящкямялярин юзцнц-
малиййяляшдирмясиндян, онларын
малиййя мянбяляринин  тапылмасы
йолларындан да данышды.

"Азярбайъанда эедян щцгуги
ислащатлар республикамызын Авро-
па Шурасына гябул олунмасына
зямин йарадаъагмы?” суалыны Ал-
манийа Техники Ямякдашлыг Ъя-
миййятинин "МДБ юлкяляриндя
щцгуги ислащатлар" лайищясинин
рящбяри, профессор Р.Книпер беля
ъавабландырды. "Совет Иттифагын-
дан айрыландан сонра бу аз мцд-
дятдя мцстягиллийя гядям гойан
Азярбайъан  Республикасы де-
мократийа, еляъя дя  инсан вя
вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын
тямин олунмасы истигамятиндя
чох юнямли аддымлар атмышдыр.
Азярбайъанда эедян щцгуги исла-
щатлар нятиъясиндя мящкямя ща-
кимиййяти бяргярар едилиб. Бу йа-

хынларда Азярбайъанда кечирилян
щакимлярин сечиминин шяффаф кечи-
рилмяси бу юлкянин парлаг эяляъя-
йиндян хябяр верир. Мян инаны-
рам ки, Азярбайъан Авропа Шу-
расына тамщцгуглу цзв сечиляъяк
вя щцгуги, демократик, дцнйяви
юлкя кими ХХЫ ясря гядям гойа-
ъагдыр”.

Эюрцшя йекун вуран ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов ъянаб
Щ.Шерфя, Алманийа Техники
Ямякдашлыг Ъямиййятинин вя
Алманийа сяфирлийинин тядбирдя
иштирак едян нцмайяндяляриня
Азярбайъанда мцстягил мящкя-
мя щакимиййятинин бяргярар
едилмяси кими талейцклц просеся
хцсуси мараг вя диггят эюстяр-
дикляриня эюря миннятдарлыг едя-
ряк, гаршылыглы ямякдашлыьын да-
ща да дяринляшмясиня цмид етди-
йини билдирди.

Эюрцшдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Баш прокурору
З.Гаралов, ядлиййя назиринин
мцавини Т.Мусайев вя диэяр
рясми шяхсляр иштирак едирди.

Айдын АЬАЗАДЯ
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20 сентйабр 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Азярбайъан Республикасы-
нын ядлиййя назири, ЫЫ дяря-

ъяли Дювлят ядлиййя мцшавири Фик-
рят Мяммядов Авропа Шурасы-
нын Щцгуги Ишляр цзря Департа-
ментинин баш директору ъянаб
Эи Де Вели гябул етмишдир.

Азярбайъан Республикасынын
мющтярям Президенти ъянаб
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
юлкямиздя щяйата кечирилян щяр-
тяряфли ислащатлар барядя  мялу-
мат верян назир республикамыз-
да бир чох  йени мцтярягги га-
нунларын гябул едилмясини, инсан
щцгугларынын даща етибарлы тя-
мин олунмасына хидмят едян
йени 3 пилляли  мящкямя системи-
нин йарадылмасыны, щакимлярин
шяффаф проседур ясасында, бей-
нялхалг стандартлар нятиъясиндя
щаким  корпусунун ян лайигли
щцгугшцнаслардан тяшкил едил-
мясини, бу просесдя иштирак ет-
миш бейнялхалг вя йерли мцшащи-
дячилярин бирмяналы мцсбят ряй
вермясини гейд етмишдир.

О, щямчинин йени сечилмиш ща-

кимлярин тядриси иля баьлы тяхиря
салынмадан мцвафиг тядбирлярин
щяйата кечирилдийини, бу сащядя
нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларла
ямякдашлыг едилдийини, щакимля-
рин ихтисасларынын артырылмасы иля
ялагядар апарылан ишин  сямяряли-
лийинин йцксялдилмяси мягсяди иля
бу  эцнлярдя Авропа Шурасы тя-
ряфиндян "Щакимляр цчцн мяк-
тяблярин йарадылмасы" мювзу-
сунда Эцръцстан Республика-
сында кечирилмиш реэионал семи-
нарда Азярбайъандан чохсайлы
нцмайяндя щейятинин иштирак ет-
мясини вурьуламышдыр. Ъянаб Эи
Де Вел Азярбайъанда ардыъыл
апарылан демократик, щцгуги ис-
лащатлар нятиъясиндя ялдя едилян
мцсбят дяйишиклилклярдян мям-
нун олдуьуну вя Азярбайъанын
Авропа Шурасына тамщцгуглу
цзв гябул едилмясинин бу исла-
щатларын мянтиги нятиъяси олмасы-
ны вурьулайараг, ямякдашлыьын
сямярялилийини вя эетдикъя дярин-
ляшдийини билдирмишдир.

Гонаг Азярбайъанын бир сыра
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Авропа конвенсийаларына го-
шулмасынын хцсуси ящямиййятини
гейд етмиш, тямсил етдийи тяшкила-
тын щцгуги ишляр вя демократийа-
нын инкишафы сащясиндя щяр ъцр
кюмяк эюстярмяйя вя тяряфдаш-
лыьы щазыр олдуьуну вурьуламыш-
дыр. Эюрцшдя  2001-ъи илдя ямяк-
дашлыьын перспективляри мцзакиря
едилмишдир.

* * * 

Фикрят  Мяммядов Милли
Мяълися сечкиляря йардым  мяг-
сяди иля республикамызда сяфярдя
олан Авропа Шурасы Парламент
Ассамблейасынын нцмайяндя
щейятини дя гябул етмишдир.

Назир Азярбайъанда кечири-
лян демократик ислащатларын ар-
тыг дюнмяз характер алмасы, юл-
кядя 500-я йахын кцтляви инфор-
масийа васитясинин гейдиййата
алынараг фяалиййят эюстярмяси,
инсан щцгугларынын даща да ети-
барлы тямин олунмасына хидмят
едян мцстягил мящкямя щаки-
миййятинин формалашдырылмасы
барядя  ятрафлы мялумат вермиш,
Ядлиййя Назирлийиндя апарылан
ислащатлардан данышмыш, о ъцм-
лядян назирликдя инсан щцгугла-
ры цзря шюбянин йарадылдыьыны
вурьуламышдыр.

Пенитенсиар системдя кюклц
ислащатларын щяйата кечирилдийини,
бу  сащядя  бейнялхалг вя йерли
гейри-щюкумят тяшкилатлары иля
ямякдашлыьын эцъляндирилдийини
билдирян Фикрят Мяммядов
Бейнялхалг Гызыл Хач Комитяси
иля мцвафиг сазишин имзаланмасы,
ъязачякмя йерляриндя мящкум-
лара баш чякмяк цчцн комитянин
нцмайяндяляриня имканлар йа-
радылмасы, Азярбайъан Респуб-
ликасынын президенти ъянаб Щей-
дяр Ялийевин тяшяббцсц иля ясл
щуманизмин тязащцрц олан яфв
вя амнистийа актларынын гябул
едилмяси барядя гонаглары мялу-
матландырмыш вя онлары  мараг-
ландыран суаллара ъаваб вермиш-
дир.

Нцмайяндя щейятинин рящбя-
ри, Авропа Шурасы Парламент Ас-
самблейасынын мцшавири ъянаб
Ъон Щартланд вя нцмайяндя
щейятинин диэяр цзвляри верилян
мялуматдан мямнун олдугла-
рыны билдирмиш, гаршыда дуран пар-
ламент сечкиляринин азад вя де-
мократик шяраитдя кечирилмяси
мягсяди иля эюрцлян ишляри мцсбят
гиймятляндирмишляр.

Эюрцшлярдя ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев ишти-
рак етмишдир. 
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№9 - 1 0 , сентйабр-октйабр
2000-ъи ил

Мцстягил мящкямя щакимиййятинин бяргярар 
едилмясиндя мцщцм аддым

Азярбайъан Республи-
касында апарылан вя

дюнмяз характер алмыш де-
мократик ислащатлар, о ъцмля-
дян мящкямя-щцгуг ислаща-
ты, илк нювбядя, инсан щаглары-
нын даща етибарлы тямин олун-
масына йюнялмиш, инсан щц-
гуглары сащясиндя тядбирлярин
мягсядйюнлц щяйата кечирил-
мяси цчцн юлкя президентинин
тяшяббцсц иля Дювлят Програ-
мы гябул олунмуш, республи-
камыз дцнйа бирлийинин там-
щцгуглу субйекти кими 200-я
гядяр, о ъцмлядян инсан щц-
гуг вя азадлыгларынын горун-
масы сащясиндя 40-дан чох
мцщцм бейнялxалг конвенси-
йайа гошулмушдур. Инсан щц-
гугларынын ясас тяминатчысы
олан щакимлярин лайигли шяхс-
лярдян формалашдырылмасы
мягсядиля Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин йа-

нында Конститусийа Мящкя-
мясинин, Али Мящкямянин,
Игтисад Мящкямясинин, Апел-
лйасийа Мящкямясинин, Нах-
чыван МР Али Мящкямяси-
нин, Аьыр Ъинайятляря Даир Иш-
ляр цзря Мящкямянин сядрля-
риндян вя ядлиййя назириндян
ибарят Мящкямя-Щцгуг Шу-
расы йарадылмыш, Президентин
мцвафиг фярманы иля щакимля-
рин шяффаф проседур ясасында,
бейнялхалг тялябляря уйьун
сечилмяси, онларын бу вязифяйя
лайиг олмасынын мцяййян
едилмяси мягсядиля тест цсулу
иля имтащан вя мцсащибя кечи-
рилмяси гярара алынмышдыр.

Щакимлийя намизядлярин
сечилмяси иля ялагядар Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасы тяряфиндян
зярури тядбирляр эюрцлмцш,
мцстягил вя демократик мящ-
кямя щакимиййятинин форма-
лашдырылмасы сащясиндя зянэин
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яняняляри олан дювлятлярин га-
багъыл тяърцбяси юйрянилиб
цмумиляшдирилмиш, "Азярбай-
ъан Республикасында щаким-
лийя намизядлярин сечилмяси
гайдалары" тясдиг едилмишдир.

Щакимлярин сечилмяси про-
сесинин биринъи мярщялясинин
тест цсулу иля йазылы имтащанын
тяшкилиндя Тялябя Гябулу цзря
Дювлят Комиссийасы иля ишэц-
зар ялагяляр гурулмуш, имта-
щанын бцтцн мярщялялярини бир
нечя хариъи вя йерли мцшащидя-
чиляр диггятля излямиш, АзТВ1,
Спаъе вя АНС телевизийа ка-
наллары тяряфиндян чякилишляр
апарылмышдыр.

Щакимлийя намизядлярин
сечилмяси просесинин нювбяти
мярщялясинин  шифащи мцсащи-
бянин кечирилмяси цчцн Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасы юз тярки-
биндян мцвафиг груплар йа-
ратмыш вя бу груплара нцфуз-
лу мцстягил щцгугшцнас вя
эюркямли щцгугшцнас алим-
ляр, о ъцмлядян Бакы Дювлят
Университетинин Конститусийа
щцгугу кафедрасынын мцдири,
щцгуг елмляри намизяди, Мил-
ли Мяълисин щцгуг сийасяти вя
дювлят гуруъулуьу даими ко-
миссийасы сядринин мцавини

Зийафят Ясэяров, Вякилляр
Коллеэийасынын сядри Азяр Та-
ьыйев, Бакы Дювлят Универси-
тетинин Мцлки просес, ямяк вя
еколоэийа щцгугу кафедрасы-
нын сабиг мцдири, мярщум
профессор Ариф Аббасгулийев,
щямин университетин Ъинайят
просеси кафедрасынын профес-
сору Рамиз Исэяндяров ъялб
едилмишдиляр.

Эюрцндцйц кими, щакимля-
рин сечилмяси просесиндя щаки-
миййятин щяр 3 голунун нц-
майяндяляри иштирак етмишляр.

Мцсащибя заманы нами-
зядлярин цмуми щазырлыьына,
шяхси вя мяняви кейфиййятляри-
ня, мянтиги вя аналитик дцшцн-
мяк габилиййятиня, щаким вя-
зифясиня йарарлы олмасына хц-
суси диггят йетирилмиш, бу за-
ман бейнялхалг експертлярин
тювсийя етдикляри суаллардан
эениш истифадя олунмуш вя ща-
ким олмаг цчцн зярури кей-
фиййятляря малик щакимлийя
намизядляр сечиляряк щаким
вязифяляриня тяйин олунмалары
цчцн Азярбайъан Республи-
касы Президентиня тяклиф едил-
мишляр. Яввялки иллярдя щаким
корпусунун йарадылмасы
цчцн тятбиг едилян тяърцбядян



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2000

73

фяргли олараг щакимлийя нами-
зядлярин тест цсулу иля имта-
щан вя шифащи мцсащибя йолу
иля сечилмяси нятиъясиндя ща-
ким вязифясиня лайиг билинмиш
шяхслярин сырасында мцхтялиф
тябягялярин нцмайяндяляри
эениш тямсил олунмушлар. Ар-
тыг йени йарадылан щаким кор-
пусу мцхтялиф гурумларда
чалышан лайигли щцгугшцнас-
лардан йетярли сайда форма-
лашдырылмышдыр. Беля ки, щаким
корпусунун 43 фаизини щаким
ишляйян шяхсляр, 16 фаизини яд-
лиййя, 11 фаизини прокурорлуг
органларынын ямякдашлары, 10
фаизини мящкямя ишчиляри, 6
фаизини вякилляр тяшкил етмиш,
щямчинин али иъра вя ганунве-
риъилик органларынын ямякдаш-
лары, мцстягил щцгугшцнаслар,
елми ишчиляр вя мцяллимляр,
мцстянтигляр, щярбчиляр вя ди-
эяр шяхсляр щаким сечилмишляр.
Демяк олар ки, республиканын
бцтцн бюлэяляриндян, хцсусян
ишьал олунмуш районлардан
олан намизядляр щаким кор-
пусунда тямсил олунмушлар.
Щакимлярин 90 фаизи Бакы
Дювлят Университетинин мя-
зунлары, 10 фаизи ися республи-
кадан кянарда али тящсил ал-

мыш шяхслярдир. Йени щаким
корпусунун 14 фаизини гадын-
лар тяшкил едир. Тяйин едилмиш
щакимлярин сырасында азяр-
байъанлы, рус, йящуди, талыш,
авар вя диэяр миллятлярин нц-
майяндяляри дя вардыр. Йаш
дяряъясиня эюря йени щаким
корпусу ясасян 45 йашадяк
олан шяхслярдян формалашмыш-
дыр.

Республикамызын тарихиндя
илк дяфя олараг щакимлярин де-
мократик ясасларла, бейнял-
халг стандартлара уйьун, шяф-
фаф проседур ясасында обйек-
тив вя ядалятли сечилмяси няти-
ъясиндя яввялляр мювъуд олан
щаким корпусу 60 фаизя гя-
дяр тязялянмиш, мцстягил мящ-
кямя щакимиййятинин бяргя-
рар олунмасы истигамятиндя
мцщцм аддым атылмышдыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки,
щакимлярин сечилмяси просеси-
нин щяр бир мярщялясинин шяф-
фаф, обйектив вя бейнялхалг
стандартлара уйьун кечирил-
мяси барядя бцтцн мцшащидя-
чиляр тяряфиндян мцсбят ряй
верилмиш, щаким сечкиляри ба-
рядя иътимаиййят арасында да
обйектив фикир формалашмыш,
сечкинин нятиъяси (сечилмиш
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шяхслярин тяркиби) бу просесля
баьлы гейри-саьлам сющбятляря
сон гоймушдур.

Республикамызда щаким
сечкисинин уьурла баша чатма-
сынын нятиъясидир ки, бу просе-
син обйективлйи иля щятта ща-
ким сечиля билмяйян шяхсляр дя
разылашмышлар. Щаким сечкиля-
ринин нятиъяляри елан олундуг-
дан сонра Мящкямя-Щцгуг
Шурасына дахил олан мяктуб-
лар вя КИВ-дя чохсайлы мцра-
ъиятляр буну бир даща сцбут
едир.

Бунунла беля щям тест им-
тащанынын, щям дя мцсащибя-
лярин нятиъясиндян наразы га-
ланлар да олмушдур. Онларын
бюйцк бир щиссяси верилмиш об-
йектив изащдан сонра нятиъя-
лярля разылашмышлар. Бир гисм
намизяд ися щазырлыгларынын
йетяринъя олмамасыны етираф
етмяйя чятинлик чякир вя бу
сябябдян нятиъяляри шцбщя ал-
тына алмаьа чалышырдылар. Биз
буну тябии щесаб едирик.

Щакимлийя намизяд, ким-
лийиндян вя тутдуьу вязифядян
асылы олмайараг, тест имтаща-
нындан вя мцсащибядян кечя
билмямишдирся, бунун сябяби-
ни йалныз юзцндя нязяри вя пе-

шя щазырлыьында, шяхси вя мя-
няви кейфиййятляриндя, яввялки
фяалиййятиндя йол вердийи нюг-
санларда ахтармалыдыр. Мян
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
сядри кими там мясулиййятля
дейирям ки, щакимлярин сечил-
мяси заманы щеч кимя цстцн-
лцк верилмямишдир. Буну йу-
харыда гейд етдийим кими йе-
ни щаким корпусунун тяркиби
бир даща сцбут едир.

Айры-айры шяхслярин баря-
синдя гярязчилик эюстярилмяси
фикри ися ъяфянэийатдан башга
бир шей дейилдир.

Сирр дейил ки, щаким вязифя-
ляринин сайы конкрет мцяййян
едилмишдир. Бу рягями артыр-
маг, эенишляндирмяк мцм-
кцн дейил. Ола билсин еля щц-
гугшцнаслар вар ки, онларын
тяърцбяси дя, щцгуги биликляри
дя вар, лакин намизядляр сыра-
сындан даща лайиглиляри сечил-
мишдир. Щесаб едирям ки, йени
мящкямя корпусунда тямсил
олунмайан щцгугшцнасларын
бу сечкилярдя кянарда галма-
ларыны фаъияйя чевирмяк дя ла-
зым дейил, щямин щцгугшц-
насларын цзяриня хятт чякил-
мяйиб. Ещтийат йарандыгъа,
йягин ки, онлардан да бу вя
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йа диэяр сащялярдя истифадя
едиляъякдир.

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийев ъари илин сентйабр айын-
да АБШ-а рясми сяфяри заманы
Азярбайъанда мящкямя сис-
теминин тамамиля мцасир ся-
виййядя галдырылмасы вя де-
мократик принсипляр ясасында
йенидян йарадылмасыны хцсуси
вурьуламышдыр. Юлкя Прези-
дентинин бу гиймяти бизим
цзяримизя бюйцк мясулиййят
гойур.

Гейд етмяк истярдим ки,
щаким сечкиляринин уьурла ба-
ша чатдырылмасы коллеэиал ямя-
йин нятиъясидир. Беля ки, бу
просес заманы щям Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасы, щям дя
Тялябя Гябулу цзря Дювлят
Комиссийасы, мцсащибялярин
кечирилмясиня ъялб едилмиш
мцстягил щцгугшцнас вя алим-
ляр, еляъя дя тяшкилати-техники
мясялялярин щяллиндя Ядлиййя
Назирлийинин ямякдашлары ялля-
риндян эяляни ясирэямямишляр.

Фцрсятдян истифадя едиб
Азярбайъан цчцн талейцклц
олан бу просесин мцвяффягий-
йятля щяйата кечирилмясиня кю-
мяк едянлярин щамысына бир

даща юз миннятдарлыьымы бил-
дирирям.

Щакимлярин сечилмяси про-
сеси баша чатдыгдан сонра да
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
гаршысында мцщцм вязифяляр
дурур. Бунлара мисал олараг
мящкямя фяалиййятинин щцгу-
ги вя информасийа тяминаты,
щакимлярин тядриси, мящкямя-
лярин мадди-техники тяъщизаты,
щакимлярин тялтиф олунмасы вя
ганунвериъиликдя нязярдя ту-
тулан ясаслар олдугда сяла-
щиййятляриня вахтындан яввял
хитам верилмяси вя с. эюстяр-
мяк олар.

Гаршымызда дуран ян ясас
вязифя ися 60 фаизя гядяр тязя-
лянмиш, йени щаким корпусу-
нун тядрисидир. Бу мясяля
щям дя она эюря ваъибдир ки,
бу ил сентйабрын 1-дян бир сыра
йени гябул едилмиш ганунлар,
о ъцмлядян яввялкилярдян
принсипъя кюклц сурятдя фярг-
лянян йени Ъинайят Мяъялляси,
Ъинайят-Просессуал Мяъялля-
си, Мцлки Мяъялля вя Мцлки-
Просессуал Мяъялляси гцввяйя
минмиш, йени ганунвериъилийя
эюря щябся алмаг сялащиййяти
дя мящкямяляря верилмишдир.

Щакимлярин тядриси мягся-
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диля бир сыра нцфузлу бейнял-
халг тяшкилатларла бирэя тяд-
бирляр щяйата кечириляряк, ща-
кимлийя намизядлярин сечил-
мясиндян дярщал сонра, щяля
тяйинатлар апарылмамышдан
яввял Ядлиййя Назирлийи тяря-
финдян Али Мящкямя вя Аме-
рика Щцгугшцнаслар Ассосиа-
сийасы иля бирэя тяхирясалма-
дан республикамызын бцтцн
районларыны ящатя едян зона
семинарлары кечирилмиш, ща-
кимляр йени мяъялляляр вя ди-
эяр ганунвериъилик актлары иля
тямин олунмушлар.

Щямчинин, Алманийа Тех-
ники Ямякдашлыг Ъямиййяти-
нин (ЭТЗ) хятти иля Азербай-
ъанда сяфярдя олан АФР-нин
Бремен шящяринин вя Федерал
Торпаьынын валиси щцгуг док-
тору Щ.Шерф щакимлярин бю-
йцк бир групу гаршысында
мящкямя-щцгуг ислащаты иля
баьлы мцщазиря иля чыхыш етмиш,
динляйиъиляр габагъыл хариъи
дювлятлярин мящкямя систем-
ляриня даир яйани вясаитлярля
тямин едилмишляр.

Щакимлярин тядриси иля баь-
лы ишин сямярялилийинин йцксял-
дилмяси мягсядиля бу илин
сентйабр айында Авропа Шу-

расы тяряфиндян "Щакимляр
цчцн мяктяблярин йарадылма-
сы" мювзусунда Эцръцстанда
кечирилян реэионал семинарда
Азярбайъандан чохсайлы нц-
майяндя щейяти, о ъцмлядян
щакимляр, Мящкямя-Щцгуг
Шурасы Катиблийинин вя Ядлий-
йя Назирлийинин ямякдашлары
иштирак етмиш, мцвафиг тяърц-
бя мцбадиляси апарылмышдыр.

Щакимлярин йени ганунве-
риъилийи дяриндян юйрянмяляри
цчцн тядрисин мцхтялиф форма-
ларындан истифадя едилмякля
йанашы, онлара методики йар-
дым эюстярилир, щямчинин йени
мяъяллялярин шярщи щазырланыр.

Цмумиййятля, щесаб еди-
рям ки, савадлы щцгугшцнас
цчцн ганунвериъиликдяки дя-
йишикликляр проблем олмама-
лыдыр, чцнки ганунлары язбярля-
мякля щцгугшцнас олмаг ол-
маз. Ясл щцгугшцнас гануну
дцзэцн гаврамаьы вя тятбиг
етмяйи бачармалыдыр. Яслиндя
ганунларын мащиййятини дярк
едян мцтяхяссис йени гябул
едилмиш Мяъялляляри дцзэцн
тятбиг етмякдя дя чятинлик
чякмяйяъяк.

Гейд етмяк истярдим ки,
бцтцн сивил дювлятлярдя мящ-
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кямяляр инсан щагларынын тя-
минатчысы кими ян мцщцм ор-
ган щесаб едилир. Юлкямиздя
апарылан мящкямя-щцгуг ис-
лащаты да илк нювбядя мящкя-
мялярин бу йцксяк статусу-
нун тямин едилмясиня йюнял-
мишдир.

Бу бахымдан щябся алма
цчцн санксийа вермяк сяла-
щиййятинин мящкямяляря ве-
рилмяси инсан щцгугларынын
даща етибарлы мцдафиясиня
хидмят едир вя юз нювбясиндя
щакимлярин цзяриня бюйцк
мясулиййят гойур. Щяр бир
щаким бу мясулиййяти дярк
едяряк шяряфли щаким адыны
уъа тутмалыдыр. Бцтцн вятян-
дашларымыз там ямин олмалы-
дыр ки, онларын щцгуглары
мящкямяляр тяряфиндян гору-
нур вя эяляъякдя дя горуна-
ъагдыр.

Щакимляр тяйин олундуг-
дан сонра "Мящкямяляр вя
щакимляр щаггында" Гануна
уйьун олараг "Щакимин ан-
ды" бланкы щазырланмыш вя ща-
кимляр Али Мящкямянин Пле-
нумунун иъласында дювлят
байраьы юнцндя тянтяняли су-
рятдя рясми гайдада анд ич-
мишляр. Анд ичмя мярасимин-

дя ядлиййя назири, Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын диэяр цзвля-
ри вя баш прокурор иштирак ет-
мишляр.

Щазырда мющтярям Прези-
дентимизин тапшырыьына ясасян
мящкямяляр йцксяк статусла-
рына уйьун йени биналарла тяъ-
щиз едилир, онларын мадди-тех-
ники тяминаты, щакимлярин фяа-
лиййяти иля баьлы диэяр тядбирляр
щяйата кечирилир.

Юлкя башчысынын рящбярлийи
иля мящкямя-щцгуг ислащаты-
нын апарылмасында Ядлиййя
Назирлийинин дя цзяриня мц-
щцм вязифяляр дцшцр, ядлиййя
органларында ислащатларын
апарылмасы, мювъуд иш, цсул
вя васитяляринин кюклц сурятдя
тякмилляшдирилмяси, ишчилярин
мясулиййят щиссинин, пешя вя
нязяри щазырлыьынын артырылма-
сы, тялябкарлыьын эцъляндирил-
мяси, вятяндашларын мцраъият-
ляриня гайьы иля йанашылмасы,
ядлиййя органларынын мадди-
техники базасынын мющкям-
ляндирилмяси зяруряти йараныр.
Бунунла ялагядар назирликдя
мцвафиг тядбирляр эюрцлцр.

Кечмиш советляр бирлийиндя
мящкямялярин мцстягиллийи
йалныз каьыз цзяриндя тясбит
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едилдийиндян вя ядалят мцща-
кимяси органларына "ъяза ор-
ганлары" кими йанашылараг он-
ларын статусларына уйьун мц-
насибят эюстярилмядийиндян,
мящкямя гярарларынын иърасы-
на да етинасыз йанашылыр, няти-
ъя етибариля мящкямялярин ъя-
миййятдя нцфузу сарсылырды.

Республикамызда ядалят
мцщакимяси органларынын нц-
фузунун артырылмасы, мящкя-
мя гярарларынын иъра вязиййя-
тинин кюклц сурятдя йахшылаш-
дырылмасы, бу ишин мящкямя
щцгуг ислащаты иля ялагядар
гябул едилмиш "Мящкямя ня-
зарятчиляри вя мящкямя иъра-
чылары щаггында" Ганунун тя-
лябляри сявиййясиндя гурулма-
сы, щямчинин, мящкямялярин
мцяййян олунмуш фяалиййят
гайдасынын, мящкямя бинала-
рынын вя мцшавиря отагларынын
мцщафизясинин тямин едилмя-
си, мящкямянин яразисиндя ъи-
найятлярин вя диэяр ганун по-
зунтуларынын гаршысынын алын-
масы, низам-интизамы позан-
ларын ашкар едилмяси, цму-
миййятля, ядалят мцщакимяси-
нин сямярялилийинин артырылмасы
вя бейнялхалг стандартлара
уйьун щяйата кечирилмяси

мягсядиля Ядлиййя Назирли-
йиндя мящкямя нязарятчиляри
вя мящкямя иърачылары хидмя-
ти йарадылмыш, Баш мящкямя
мямуру вязифяси тясис едил-
мишдир.

Ейни заманда йени Ъина-
йят-Просессуал Мяъяллясинин
гябул едилмяси иля ялагядар
Назирликдя истинтаг апараты-
нын да йарадылмасы нязярдя
тутулмуш, ядалят мцщакимяси
ялейщиня олан бир сыра ъинайят-
ляр цзря, о ъцмлядян мящкя-
мяйя щюрмятсизлик етмя вя
мящкямя гярарларыны иъра ет-
мямя ъинайятляри цзря ишлярин
ибтидаи истинтагынын апарылма-
сы Ядлиййя Назирлийиня щяваля
едилмишдир.

Щесаб едирям ки, Ядлиййя
Назирлийинин мящкямя гярар-
ларынын иърасыны тямин етмякля
йанашы, щям дя онларын иърасы-
на мане олан шяхсляря гаршы
ъинайят иши башлайараг истин-
таг апармасы мящкямя гя-
рарларынын иърасына етинасыз
йанашан шяхслярин мясулиййят-
дян йаxа гуртара билмяйя-
ъякляриня сябяб олаъаг, мящ-
кямя гярарларынын иърасынын
ялавя тяминаты кими ядалят
мцщакимяси органы олан
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мящкямялярин нцфузунун ар-
тырылмасына хидмят едяъякдир.

Щямчинин, республикамы-
зын тарихиндя илк дяфя олараг
йерли юзцнцидаря органлары ки-
ми формалашмыш бялядиййяля-
рин фяалиййятинин мцасир тяляб-
ляря вя щамылыгла гябул едил-
миш стандартлара уйьун тяшкил
едилмясиня кюмяклик эюстярил-
мяси мягсядиля Ядлиййя На-
зирлийинин няздиндя Бялядиййя-
лярля Иш вя Бялядиййяляря Ме-
тодоложи Йардым Мяркязи йа-
радылмыш, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти тяря-
финдян онун Ясаснамяси тяс-
диг едилмиш, Назирлик тяряфин-
дян ящалийя эюстярилян щцгуги
йардым йаxшылашдырылмыш, юлкя-
дя 4200-я гядяр хариъи инвес-
тисийалы мцяссися, 1300-дян
артыг иътимаи бирлик, о ъцмля-
дян 34 щцгуг-мцдафия, 30
гадын, 66 ушаг вя эянъляр тяш-
килаты, еляъя дя 38 сийаси парти-
йа, 530 кцтляви информасийа
васитяси дювлят гейдиййатына
алынмышдыр.

Нотариат фяалийятинин йаx-
шылашдырылмасы, ящалинин щаглы
наразылыьына сябяб олан нега-
тив щалларын арадан галдырыл-
масы, бу сащядя ян лайигли

шяхслярин ишлямясинин тямин
едилмяси мягсядиля нотариус-
ларын ихтисас имтащаны вермяси
вя ишин сямярялилийинин артырыл-
масы цзря диэяр тядбирлярин
эюрцлмяси нязярдя тутулмуш-
дур.

Ядлиййя Назирлийинин Вя-
тяндашлыг Вязиййяти Актлары-
нын Дювлят Гейдиййаты хид-
мяти тяряфиндян илдя орта ще-
сабла 100.000-дян артыг до-
ьум акты, 40.000-я йахын ни-
эащ гейдиййата алыныр. Инсан-
ларын щяйатынын бу ян йадда
галан щадисяляринин тянтяняли
тяшкили бюйцк ящямиййят кясб
едир.

Инсан щцгуг вя мянафеля-
ринин горунмасы сащясиндя
Ядлиййя Назирлийи чохшахяли
фяалиййят эюстярир. Беля ки, ъя-
зачякмя йерляри вя истинтаг
тяъридханалары назирлийин та-
бечилийиня верилдикдян сонра
кюклц ислащатларын апарылмасы
нятиъясиндя мящкумларын щц-
гугларынын тямини, онларын
сахланылмасы шяраити хейли йах-
шылашдырылмыш, йени гябул едил-
миш Ъязаларын Иърасы Мяъялля-
си бу ишин даща да тякмилляшди-
рилмясиня сябяб олмуш, инсан
щцгуглары иля мяшьул олан
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бейнялхалг вя йерли гейри-щю-
кумят тяшкилатлары иля сых
ямякдашлыг йарадылмышдыр.

Азадлыгдан мящруметмя
йерляриндя мящбусларын сах-
ланылмасы шяраитинин даща да
йахшылашдырылмасы, онларла
давранышда Бирляшмиш Миллят-
ляр Тяшкилатынын "Мящбусларла
минимал стандарт давраныш
гайдалары"на риайят едилмяси,
бу сащядя бейнялхалг тяшки-
латларла ямякдашлыьын сямяря-
лилийинин артырылмасы мягсядиля
Азярбайъан Республикасы
Президентинин 30 март 2000-ъи
ил тарихли Сярянъамы иля Ядлий-
йя Назирлийиня Бейнялхалг Гы-
зыл Хач Комитяси иля мцвафиг
Сазиш лайищясинин щазырланма-
сы тапшырылмыш вя назирлик тяря-
финдян мящбусларын щцгугла-
рынын мцдафиясинин эцълянди-
рилмясиня, щабеля Бейнялхалг
Гызыл Хач Комитясинин яняня-
ви щуманитар фяалиййятинин
щяйата кечирилмясиня билаваси-
тя хидмят едян икитяряфли Сазиш
лайищяси щазырланараг ъари илин
ийун айынын 1-дя имзаланмыш-
дыр.

Ийун айынын 9-да Сазиш
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Щейдяр Яли-

йевин Сярянъамы иля тясдиг
едилмишдир. Сазишя мцвафиг
олараг артыг БГХК-нын нц-
майяндяляри дахили интизам вя
ясас тящлцкясизлик гайдалары-
на риайят етмякля ъязачякмя
йерляриня баш чякя, мящкум-
ларла эюрцшя билирляр.

Бу Сазишин имзаланмасы иля
дювлятимиз инсан щцгуглары-
нын мцдафияси мясялясиня хц-
суси диггятини, щуманизм вя
демократийа принсипляриня са-
диглийини бир даща нцмайиш ет-
дирмишдир.

1998-ъи илдя ядлиййя назири
Сцдабя Щясянова тяряфиндян
Азярбайъан щюкумяти адын-
дан БМТ-нин Инсан Щцгуг-
лары Али Комиссарлыьы иля "Ин-
сан щцгугларынын инкишаф етди-
рилмяси вя мцдафияси цзря по-
тенсиалын эцъляндирилмяси вя
инфраструктурунун йарадыл-
масы" щагда ики иллик лайищя
имзаланмышдыр.

Лайищя цзря инсан щцгуг-
ларынын тямин едилмясиня даир
бир сыра файдалы тядбирляр щя-
йата кечирилмишдир. Лайищянин
иърасы нятиъяляринин мцзакиря-
си иля ялагядар БМТ-нин нц-
майяндяляри вя гейри-щюку-
мят щцгуг-мцдафия тяшкилат-
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ларынын иштиракы иля ъари илин
октйабр айында Ядлиййя На-
зирлийиндя лайищянин йерли ида-
ряедиъи комитясинин иъласы ке-
чирилмиш, Азярбайъанда ин-
тенсив демократик ислащатлар
апарылдыьы, инсан щцгуглары-
нын юня чякилдийи шяраитдя ла-
йищянин тякмилляшдириляряк да-
вам етдирилмяси гярара алын-
мышдыр.

Гейд етмяк истярдим ки,
юлкямиздя интенсив щяйата ке-
чирилян вя дюнмяз характер
алмыш демократик ислащатла-
рын, инсан щагларынын тямини
сащясиндя эюрцлян мягсяд-
йюнлц тядбирлярин мянтиги ня-
тиъяси олараг Авропа Шурасы
Парламент Ассамблейасы тя-
ряфиндян Азярбайъанын бу
мютябяр бейнялхалг тяшкилата
тамщцгуглу цзв гябул едил-
мяси барядя бу илин ийун айы-
нын 28-дя мцвафиг гярар гя-
бул едилмишдир.

Юлкямизин Авропа Шурасы-
на цзв гябул едилмяси иля яла-
гядар Ядлиййя Назирлийинин
дя цзяриня мцщцм вязифяляр
дцшмцш, гейри-щюкумят щц-
гуг-мцдафия тяшкилатлары иля
ялагялярин эцъляндирилмяси, ин-
сан щцгуглары сащясиндя фяа-

лиййятин тякмилляшдирилмяси
мягсядиля назирлийин тяркибин-
дя Инсан щцгуглары цзря шюбя
йарадылмышдыр.

Щакимиййятя гайытдыьы илк
эцндян республика Президенти
ъянаб Щейдяр Ялийев бирмя-
налы шякилдя гейд етмишдир ки,
Азярбайъан демократийа йо-
лу иля инкишаф едяъяк, демок-
ратик, щцгуги, дцнйяви дювлят
гураъагдыр. Бу илляр ярзиндя
юлкямиздя щяйата кечирилян
щяртяряфли ислащатлар вя онла-
рын уьурлу нятиъяляри Азяр-
байъанын тутдуьу демокра-
тик щцгуги дювлят гуруъулуьу
йолунда инамла ирялилядийини
бир даща тясдиг едир.

Юз нювбямиздя ися биз щяр
бир ядлиййя ишчиси Азярбайъан-
да щцгуги дювлят гуруъулуьу
истигамятиндя апарылан мящ-
кямя-щцгуг ислащатынын щя-
йата кечирилмясиндя мющтя-
рям Президентимизя йардымчы
олмаг цчцн бундан сонра да
ялимиздян эяляни ясирэямяйя-
ъяйик.

Фикрят МЯММЯДОВ,
Азярбайъан Республикасынын 

ядлиййя назири, Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын сядри
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Азярбайъан Респуб-
ликасында апарылан вя

дюнмяз характер алмыш де-
мократик  ислащатлар илк нюв-
бядя инсан щцгугларынын да-
ща етибарлы  тямин олунмасына
йюнялмиш, дювлятимиз инсан
щагларына даир 40-а гядяр
бейнялхалг конвенсийайа го-
шулмушдур. Инсан щцгуглары-
нын мцдафияси сащясиндя тяд-
бирлярин мягсядйюнлц щяйата
кечирилмяси цчцн юлкя  прези-
денти ъянаб Щейдяр Ялийевин
тяшяббцсц иля щяля 1998-ъи илин
ийун айында дювлят програмы
гябул олунмуш, инсан щцгуг-
ларынын даща етибарлы мцдафия-
синя  хидмят едян йени 3 пилля-
ли мящкямя системи йарадыл-
мыш демократик ясасларла фор-
малашдырылмыш, 30-дан артыг
щцгуг-мцдафия  тяшкилаты дюв-
лят гейдиййатына  алынмышдыр.
Инсан щцгуглары сащясиндя
тяшяккцл тапмыш йцксяк стан-

дартлара вя нормалара йийя-
лянмяк мягсяди иля республи-
камыз нцфцзлц бейнялхалг тяш-
килатларла сых ямякдашлыг гу-
рур.

Бу мцщцм просесляр чярчи-
вясиндя 1998-ъи илин ийун
айында Ядлиййя Назирлийи тя-
ряфиндян Азярбайъан щюку-
мяти адындан БМТ-нин Инсан
Щцгуглары Али Комиссарлыьы
иля "Инсан Щцгугларынын инки-
шаф етдирилмяси вя мцдафияси
цзря потенсиалын эцъляндирил-
мяси вя инфраструктурун йара-
дылмасы лайищяси имзаланмыш-
дыр.

Лайищянин иъра вязиййяти иля
ялагядар онун йерли идаряеди-
ъи комитяси цзвляринин, щямчи-
нин али дювлят щакимиййяти ор-
ганлары нцмайяндялярнин ишти-
ракы иля Ядлиййя Назирлийиндя
иълас кечирмишдир.

Иъласда  лайищя цзря бир сыра
файдалы тядбирлярин щяйата ке-

13 октйабр 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ
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чирилмяси, о ъцмлядян Ом-
будсман тясисаты иля баьлы  се-
минарын, гейри-щюкумят тяш-
килатлары иля тялим курсларынын,
инсан щцгуглары цзря вякилляр
цчцн  тялимин кечирилмяси, по-
лис органлары цчцн методик
вясаитлярин няшр олунмасы, ин-
сан щаглары сащясиндя БМТ-
нин мцщцм  сянядляринин
Азярбайъан дилиня тяръцмя
едилмяси гейд олунмушдур.

Ейни заманда иъласда яд-
лиййя назири Фикрят Мяммя-
дов, Азярбайъан Республи-
касы Президентинин Иъра Апа-
ратынын щцгуг-мцщафизя ор-
ганлары иля иш шюбясинин мцдири
Фуад Ялясэяров, Азярбайъан
ЕА-нын Елми Тядгигат Инсан
Щцгуглары Институтунун ди-
ректору Рювшян Мустафайев,
Вятяндаш Щцгугларыны Мц-
дафия Фондунун сядри Рябий-
йя Асланова вя башгалары чы-
хыш едяряк лайищянин иърасында
раст эялинян чятинлик вя проб-
лелмляря тохунмуш, буна эю-
ря дя  бир сыра тядбирлярин йери-
ня йетирилмядийини вя лайищя-
нин тякмилляшдириляряк щяйата
кечирилмясинин ваъиблийини бил-
дирмиш, инсан щцгугларынын

горунмасы сащясиндя гейри-
щюкумят тяшкилатлары иля
ямякдашлыьын ящямиййятини
вурьуламышлар.

БМТ-нин Инкишаф Програ-
мынын нцмайяндяси Мустафа
Гулам, БМТ-нин Инсан Щц-
гуглары Али Комиссарлыьынын
мясул ишчиси Майа Андраше-
вич-Боко лайищянин иърасында-
кы мювъуд чятинликляри гейд
едяряк, малиййя проблемляри-
нин олдуьуну вурьуламыш, ла-
йищя донор дювлятляр щесабы-
на щяйата кечирилдийиня эюря,
вясаит айрылмасы цчцн сяйлярин
давам етдирилмясини билдир-
мишдир.

Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов иъласа йекун ву-
рараг Азярбайъанда интенсив
демократик ислащатлар апарыл-
дыьы, бир сыра нцфузлу  бейнял-
халг тяшкилатларла ямякдашлы-
ьын даща да инкишаф  етдирилди-
йи, иътимаиййятин инсан щц-
гуглары иля  баьлы билэиляря йи-
йялянмясинин зярури олдуьу
щазыркы шяраитдя лайищянин вя
бу сащядя ишин давам етдирил-
мясинин ящямиййятини вурьу-
ламышдыр.
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18 октйабр 2000-ъи ил

- Фикрят мцяллим,
Сизи ядлиййя назири ва
Мящкямя -Щцгуг
Шурасынын сядри тяйин
олунмаьыныз мцнаси-
бятиля, эеъикмиш дя
олса, редаксийамыз вя
охуъуларымыз адын-
дан црякдян тябрик
едирик.

- Чох саь олун.

Ядлиййя Назирлийинин
ъямиййятдя ролу вя
ящямиййятинин артды-
ьы, сялащиййят даиря-
синин эенишляндийи
бир шяраитдя Назирли-
йя рящбярлик етмяк,
щяр шейдян яввял,
йцксяк мясулиййят
тяляб едир, ейни за-
манда, Мящкямя-
Щцгуг Шурасында
сядрлик етмяк бу
мясулиййяти икигат
артырыр. Мян цзяримя
дцшян мясулиййяти
даим щисс едир вя ъя-
наб Президентимизин
эюстярдийи йцксяк
етимады доьрултма-
ьа чалышырам.

- Билдийимиз кими,
сядрлик етдийиниз Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасы

тяряфиндян йени ща-
ким корпусунун тя-
йин олунмасы мягся-
диля кечирилмиш имта-
щанлар баша чатмыш-
дыр. Щакимлярин йени
гайдаларла сечилмяси-
нин щансы бейнялхалг
тяърцбяйя, йахуд
принсипляря уйьунлу-
ьу барядя ятрафлы фи-
кирляриниз охуъулары-
мыз цчцн мараглы
оларды.

- Азярбайъан Рес-
публикасында щаким
корпусунун лайигли
шяхслярдян формалаш-
дырылмасы мягсядиля
юлкя Президентинин
йанында Конституси-
йа Мящкямясинин,
Али Мящкямянин,
Игтисад Мящкямяси-

"Азярбайъан демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят
гуруъулуьу йолунда инамла ирялиляйир"

Бу фикрин мцяллифи Азярбайъан Республикасынын ядлиййя назири вя Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын сядри тяйин олунандан сонра гязетимизя илк мцсащибя
верян ЫЫ дяряъяли дювлят ядлиййя мцшавири Фикрят МЯММЯДОВДУР

"Сон 6-7 ай ярзиндя биз Азярбайъанын мящкямя системини тамамиля
мцасир сявиййяйя галдырдыг вя демократик принсипляр ясасында йаратдыг.

Бцтцн щакимляр тест цсулу иля имтащандан, йарышдан кечдиляр вя ким
галиб эялди, о да щаким тяйин олунду. Бу, Азярбайъанын тарихиндя
биринъи дяфядир. Биз бунун чох мцсбят тяряфини эюрцрцк вя яввял дя
эюрцрдцк. Амма инди нятиъясиня эюря, буну даща чох эюрцрцк". 

Щейдяр ЯЛИЙЕВ
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нин, Апеллйасийа Мящкямяси-
нин, Нахчыван МР Али Мящкя-
мясинин, Аьыр Ъинайятляря даир
Ишляр цзря Мящкямянин сядрля-
риндян вя ядлиййя назириндян
ибарят Мящкямя-Щцгуг Шурасы
йарадылмыш, Президентин мцвафиг
фярманы иля щакимлярин шяффаф
проседур ясасында, бейнялхалг
тялябляря уйьун  сечилмяси, онла-
рын бу вязифяйя лайиг олмасынын
мцяййян едилмяси мягсядиля тест
цсулу иля имтащан вя мцсащибя
кечирилмяси гярара алынмышдыр. 

Щакимлийя намизядлярин се-
чилмяси иля ялагядар Мящкямя-
Щцгуг Шурасы тяряфиндян зярури
тядбирляр эюрцлмцш, мцстягил вя
демократик мящкямя щакимий-
йятинин формалашдырылмасы сащя-
синдя зянэин яняняляри олан дюв-
лятлярин габагъыл тяърцбяси юйря-
нилиб цмумиляшдирилмиш, "Азяр-
байъан Республикасында ща-
кимлийя намизядлярин сечилмяси
гайдалары" тясдиг едилмишдир.

Щакимлярин сечилмяси просе-
синин биринъи мярщялясинин - тест
цсулу иля йазылы имтащанын тяшки-
линдя Тялябя Гябулу цзря Дювлят
Комиссийасы иля ишэцзар ялагяляр
гурулмуш, имтащанын бцтцн
мярщялялярини бир нечя хариъи вя
йерли мцшащидячиляр диггятля изля-
миш, АзТВ1, Спаъе вя АНС те-
левизийа каналлары тяряфиндян чя-
килишляр апарылмышдыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, бц-
тцн мцшащидячиляр тяряфиндян
бирмяналы сурятдя имтащанын щяр
бир мярщялясинин шяффаф, обйектив

вя бейнялхалг стандартлара уй-
ьун кечирилмяси барядя мцсбят
ряй верилмишдир.

Щакимлийя намизядлярин се-
чилмяси просесинин нювбяти мяр-
щялясинин - шифащи мцсащибянин
кечирилмяси цчцн Мящкямя-Щц-
гуг Шурасы юз тяркибиндян мц-
вафиг груплар йаратмыш ва бу
груплара нцфузлу мцстягил щц-
гугшцнас вя эюркямли щцгугшц-
нас алимляр, о ъцмлядян Бакы
Дювлят Университетинин Консти-
тусийа щцгугу кафедрасынын мц-
дири, щцгуг елмляри намизяди,
Милли Мяълисин Щцгуг сийасяти
вя дювлят гуруъулуьу даими ко-
миссийасы сядринин мцавини Зийа-
фят Ясэяров, Вякилляр Коллеэийа-
сынын сядри Азяр Таьыйев, Бакы
Дювлят Университетинин Мцлки
просес, ямяк вя еколоэийа щц-
гугу кафедрасынын сабиг мцдири,
мярщум профессор Ариф Аббас-
гулийев, щямин университетин ъи-
найят просеси кафедрасынын про-
фессору Рамиз Исэяндяров ъялб
едилмишдиляр.

Эюрцндцйц кими, щакимлярин
сечилмяси просесиндя щакимиййя-
тин щяр 3 голунун нцмайяндяля-
ри иштирак етмишляр.

Мцсащибя заманы намизяд-
лярин цмуми щазырлыьына, шяхси вя
мяняви кейфиййятляриня, мянтиги
дцшцнмяк ва аналитик габилиййя-
тиня, щаким вязифясиня йарарлы ол-
масына хцсуси диггят йетирилмиш,
бу заман бейнялхалг експертля-
рин тювсийя етдикляри суаллардан
эениш истифадя олунмуш вя щаким
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олмаг цчцн зярури кейфиййятляря
малик щакимлийя намизядляр се-
чиляряк, щаким вязифяляриня тяйин
олунмалары цчцн Азярбайъан
Республикасы Президентиня тяклиф
едилмишляр. Яввялки иллярдя ща-
ким корпусунун йарадылмасы
цчцн тятбиг едилян тяърцбядян
фяргли олараг, щакимлийя нами-
зядлярин тест цсулу иля имтащан
вя шифащи мцсащибя йолу иля сечил-
мяси нятиъясиндя щаким вязифяси-
ня лайиг билинмиш шяхслярин сыра-
сында мцхтялиф тябягялярин нц-
майяндяляри эениш тямсил олун-
мушлар. Артыг йени йарадылан ща-
ким корпусу мцхтялиф гурум-
ларда чалышан лайигли щцгугшц-
наслардан йетярли сайда форма-
лашдырылмышдыр. Беля ки, щаким
корпусунун 43 фаизини щаким иш-
ляйян шяхсляр, 16 фаизини ядлиййя,
11 фаизини прокурорлуг органла-
рынын ямякдашлары, 10 фаизини
мящкямя ишчиляри, 6 фаизини вякил-
ляр тяшкил етмиш, щямчинин али иъра
вя ганунвериъилик органларынын
ямякдашлары, мцстягил щцгугшц-
наслар, елми ишчиляр вя мцяллим-
ляр, мцстянтигляр, щярбчиляр вя
диэяр шяхсляр щаким сечилмишляр.
Демяк олар ки, республиканын
бцтцн бюлэяляриндян, хцсусян иш-
ьал олунмуш районлардан олан
намизядляр щаким корпусунда
тямсил олунмушлар. Щакимлярин
90 фаизи Бакы Дювлят Университе-
тинин мязунлары, 10 фаизи ися рес-
публикадан кянарда али тящсил
алмыш шяхслярдир. Йени щаким
корпусунун 14 фаизини гадынлар

тяшкил едир. Тяйин едилмиш щаким-
ляр сырасында азярбайъанлы, рус,
йящуди, талыш, авар вя диэяр мил-
лятлярин нцмайяндяляри дя вар.
Йаш дяряъясиня эюря йени щаким
корпусу ясасян 45 йашадяк олан
шяхслярдян формалашмышдыр.

Яввялляр мювъуд олан щаким
корпусу 60 фаизя гядяр тязялян-
миш, республикамызын тарихиндя
илк дяфя олараг щакимлярин де-
мократик ясасларла, шяффаф просе-
дур ясасында, бейнялхалг стан-
дартлара уйьун сечилмяси нятиъя-
синдя мцстягил мящкямя щаки-
миййятинин бяргярар олунмасы
истигамятиндя мцщцм аддым
атылмышдыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки,
Азярбайъан Республикасында
щакимлийя намизядлярин сечилмя-
си просеси барядя иътимаиййят
арасында да мцсбят ряй форма-
лашмыш, щаким сечкисинин нятиъяси
(сечилмиш шяхслярин тяркиби) бу
просесля баьлы гейри-саьлам сющ-
бятляря сон гоймушдур.

- Гейд етдийиниз кими, Азяр-
байъанда щаким корпусу 60%-я
гядяр тязялянмишдир. Бяс йени ща-
ким корпусунун тядриси иля баьлы
щансы ишляр эюрцлцр?

- Республикамызын щаким
корпусу мцяййянляшдирилдикдян
сонра гаршымызда дуран ясас
мясяля мящз щакимлярин тядриси
олмушдур.

Бунун цчцн бир сыра нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларла бирэя
тядбирляр щяйата кечирилмиш, о
ъцмлядян щакимлийя намизядля-
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рин сечилмясиндян дярщал сонра,
щяля тяйинатлар апарылмамышдан
яввял Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян Али Мящкямя вя Америка
Щцгугшцнаслар Ассосиасийасы иля
бирэя тяхирясалмадан республи-
камызын бцтцн районларыны ящатя
едян зона семинарлары кечирил-
миш, щакимляр йени мяъялляляр вя
диэяр ганунвериъилик актлары иля
тямин олунмушлар.

Щямчинин, Алманийа Техни-
ки Ямякдашлыг Ъямиййятинин
(ЭТЗ) хятти иля Азярбайъанда
сяфярдя олан АФР-ин Бремен шя-
щяринин вя Федерал торпаьынын
валиси щцгуг доктору Щ.Шерф ща-
кимлярин бюйцк бир групу гаршы-
сында мящкямя-щцгуг ислащаты
иля баьлы мцщазиря иля чыхыш етмиш,
динляйиъиляр габагъыл хариъи дюв-
лятлярин мящкямя системляриня
даир яйани вясаитлярля тямин едил-
мишляр.

Щакимлярин тядриси иля баьлы
ишин сямярялилийинин йцксялдилмя-
си мягсядиля бу илин сентйабр
айында Авропа Шурасы тяряфин-
дян "Щакимляр цчцн мяктябля-
рин йарадылмасы" мювзусунда
Эцръцстанда кечирилян реэионал
семинарда Азярбайъандан чох-
сайлы нцмайяндя щейяти, о ъцм-
лядян щакимляр, Мящкямя-Щц-
гуг Шурасы Катиблийинин вя Яд-
лиййя Назирлийинин ямякдашлары
иштирак етмиш, мцвафиг тяърцбя
мцбадиляси апарылмышдыр.

- Билдийиниз кими, щаким кеч-
мяк цчцн тест йолу иля имтащан
верян щцгугшцнаслар о вахт гцв-

вядя олан Ъинайят Мяъялляси, Ъи-
найят-Просессуал Мяъялляси,
Мцлки Мяъялля вя Мцлки-Просес-
суал Мяъялля цзря щазырлашмышды-
лар. Бу ил сентйабрын 1-дян ися йе-
ни гябул олунмуш ганунлар гцв-
вядядир. Йяни тяйин олунмуш ща-
кимляр артыг йени ганунларла ишля-
йирляр. Диэяр тяряфдян, йени га-
нунвериъилийя эюря, санксийа вер-
мяк сялащиййяти дя прокурорлуг-
дан алыныб мящкямяляря щяваля
едилмишдир. Бу механизмин ишля-
мясиндя проблемляр йаранмыр ки?

- Савадлы щцгугшцнас цчцн
ганунун дяйишмяси проблем ол-
мамалыдыр, чцнки ганунлары яз-
бярлямякля щцгугшцнас олмаг
олмаз. Ясл щцгугшцнас гануну
дцзэцн гаврамаьы вя тятбиг ет-
мяйи баъармалыдыр.

Ганунларын мащиййятини
дярк едян мцтяхяссис йени гябул
едилмиш мяъялляляри дцзэцн тят-
биг етмякдя о гядяр дя чятинлик
чякмяйяъяк.

Бунунла беля, щакимлярин йе-
ни ганунвериъилийи дяриндян юй-
рянмяляри цчцн тядрисин мцхтялиф
формаларындан истифадя едилмяк-
ля йанашы, онлара методики йар-
дым эюстярилир, щямчинин йени
мяъяллялярин шярщи щазырланыр.

Юз нювбясиндя санксийанын
мящкямяляр тяряфиндян верилмя-
си щакимлярин цзяриня бюйцк мя-
сулиййят гойур. Тябии ки, щяр бир
щаким бу мясулиййяти дярк едя-
ряк, шяряфли щаким адыны уъа тут-
малыдыр. Унутмаг олмаз ки,
санксийа вермяк щцгугунун
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прокурорлугдан алыныб мящкя-
мяляря верилмяси, садяъя, кос-
метик характер дашымыр. Мцасир
дцнйамызын бейнялхалг щцгуг
тяърцбясиня истинадян дейя биля-
рям ки, полис, прокурорлуг вя ди-
эяр щцгуг-мцщафизя органлары-
на нисбятян мящкямяляр инсан-
ларын щцгуг вя азадлыгларынын тя-
минатчысы кими даща мцщцм ор-
ган щесаб олунурлар. Йяни санк-
сийа вермяк сялащиййятинин мящ-
кямяляря щяваля едилмяси инсан
щцгугларынын даща етибарлы мц-
дафиясиня хидмят едир. Бу эцн
щяр бир вятяндаш там ямин ол-
малыдыр ки, онларын Конститусийа
иля тясбит олунмуш щцгуглары юл-
кямиздя ядалят мцщакимясини
щяйата кечирян мящкямяляр тя-
ряфиндян горунур вя эяляъякдя
дя горунаъагдыр.

- Щакимлярин шяффаф вя де-
мократик сечими иля ялагядар ре-
даксийамыза да чохлу мцраъият-
ляр олуб, сечкилярин обйектив кечи-
рилмясини тясдигляйянляр арасында
щаким сечилянлярля йанашы, гяри-
бяси будур ки, имтащандан кеч-
мяйян щцгугшцнаслар да вар.
Мящз онларын мящкямя сечкиляри
барясиндя мцсбят фикирляри чох
дяйярлидир.

- Тамамиля щаглысыныз. Рес-
публикамызда щаким сечкисинин
уьурла баша чатмасынын нятиъяси-
дир ки, бу просесин обйективлийи-
ня щятта щаким сечиля билмяйян
шяхсляр дя шцбщя етмир. Щаким
сечкиляринин нятиъяляри елан олун-
дугдан сонра Мящкямя-Щц-

гуг Шурасына дахил олан миннят-
дарлыг мяктублары вя КИВ-дя
чохсайлы мцраъиятляр иътимаиййят
арасында да бу просесля баьлы
мцсбят фикир йаранмасыны эюстя-
рир.

- Щакимлярин сечилмяси цчцн
кечирилмиш тест имтащанынын вя
мцсащибялярин нятиъяляри цзря
дяръ едилмиш сийащыларда республи-
камызын щакимляриндян бир гисми-
нин ады олмады. Бязи танынмыш ща-
кимлярин тест вя мцсащибя имта-
щанындан кечмямяляриня сябяб
ня олуб? Бязиляри онларын йени ща-
ким корпусуна дахил едилмямя-
лярини мцхтялиф мягамларла баь-
лайырлар. Бяс яслиндя неъядир?

- Билирсиниз, щям тест имтаща-
нынын, щям дя мцсащибялярин ня-
тиъясиндян наразы галанлар олду-
лар. Онларын бюйцк бир щиссяси
верилмиш обйектив изащдан сонра
нятиъялярля разылашдылар. Бир ги-
сим намизяд ися щазырлыгларынын
йетяринъя олмамасыны етираф ет-
мяйя чятинлик чякир вя бу сябяб-
дян нятиъяляри шцбщя алтына алма-
ьа чалышырдылар. Биз буну тябии
щесаб едирик.

Щакимлийя намизяд, кимли-
йиндян ва тутдуьу вязифядян
асылы олмайараг, тест имтащанын-
дан вя мцсащибядян кечя билмя-
мишдирся, бунун сябябини йалныз
юзцндя - нязяри ва пешя щазырлы-
ьында, шяхси вя мяняви кейфий-
йятляриндя, яввялки фяалиййятиндя
йол вердийи нюгсанларда ахтар-
малыдыр. Щягигятин бир цзц вар.
Мян там мясулиййятля дейирям
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ки, щакимлярин сечилмяси заманы
щеч кимя цстцнлцк верилмямиш-
дир. Буну, йухарыда гейд етди-
йим кими, йени щаким корпусу-
нун тяркиби бир даща сцбут едир.

Айры-айры шяхслярин барясиндя
гярязчилик эюстярилмяси фикри ися
ъяфянэийатдан башга бир шей де-
йил. Сирр дейил ки, щакимлийя
конкрет 312 йер айрылмышдыр. Бу
рягями артырмаг, эенишляндир-
мяк мцмкцн дейил. Ола билсин
еля щцгугшцнаслар вар ки, онла-
рын тяърцбяси дя, щцгуги биликляри
дя вар, лакин намизядляр сырасын-
дан даща лайиглиляри сечилмишдир.

Щесаб едирям ки, йени мящ-
кямя корпусунда тямсил олун-
майан щцгугшцнасларын бу сеч-
килярдя кянарда галмаларыны фа-
ъияйя чевирмяк лазым дейил, щя-
мин щцгугшцнасларын цзяриня
хятт чякилмяйиб. Ещтийаъ йаран-
дыгъа, йягин ки, биз онлардан ис-
тифадя едяъяйик.

- Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Щейдяр Ялийев
ъари илин сентйабр айында АБШ-а
рясми сяфяри заманы Азярбайъан-
да мящкямя системинин тамамиля
мцасир сявиййяйя галдырылмасы вя
демократик принсипляр ясасында
йенидян йарадылмасыны хцсуси вур-
ьуламыш вя бунунла да Сизин ишини-
зя йцксяк гиймят вермишдир. Йери
эялмишкян, мян дя Сизи бу просе-
син мцвяффягиййятля баша чатдырыл-
масы, мцстягил мящкямя щаки-
миййятинин бяргярар олунмасы исти-
гамятиндя атылмыш уьурлу аддым
мцнасибятиля тябрик едирям.

- Чох саь олун. Лакин щаким
сечкиляринин уьурла баша чатдырыл-
масы коллеэиал ямяйин нятиъяси-
дир. Беля ки, бу просес заманы
щям Мящкямя-Щцгуг Шурасы,
щям дя Тялябя Гябулу цзря
Дювлят Комиссийасы, мцсащибя-
лярин кечирилмясиня ъялб едилмиш
мцстягил щцгугшцнас вя алимляр,
еляъя дя тяшкилати-техники мясяля-
лярин щяллиндя Ядлиййя Назирлийи-
нин ямякдашлары ялляриндян эяля-
ни ясирэямямишляр.

Фцрсятдян истифадя едиб Азяр-
байъан цчцн талейцклц олан бу
просесин мцвяффягиййятля щяйата
кечирилмясиня кюмяк едянлярин
щамысына юз миннятдарлыьымы
билдирирям.

- Мялум олдуьу кими, щаким-
ларин тяйинаты баша чатмышдыр. Бяс
щазырда Мящкямя-Щцгуг Шурасы
фяалиййятини щансы истигамятдя да-
вам етдирмяк фикриндядир?

- Мящкямя-Щцгуг Шурасы-
нын фяалиййяти тякъя щаким вязи-
фясиня намизядлярин сянядляринин
топланмасы, онларын щаким вязи-
фясиня лайиг олмасынын мцяййян
едилмяси вя мцсабигянин кечирил-
мяси иля битмир. Бу йалныз фяалий-
йятин бир истигамятидир. Щямин
вязифянин ющдясиндян уьурла эял-
миш Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
гаршысында даща мцщцм вязифя-
ляр дурур. Бунлара мисал олараг,
мящкямя фяалиййятинин щцгуги
вя информасийа тяминаты, щаким-
лярин тядриси, мящкямялярин
мадди-техники тяъщизаты, щаким-
лярин тялтиф олунмасы вя ганун-
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вериъиликдя нязярдя тутулан ясас-
лар олдугда сялащиййятляриня
вахтындан яввял хитам верилмяси
вя с. эюстярмяк олар. 

Йяни Мящкямя-Щцгуг Шу-
расы 5 илдян бир йыьышыб, щакимля-
рин имтащаны вя сечилмяси иля
мяшьул олан бир гурум дейил,
даими фяалиййят эюстярян бир ор-
гандыр. Ня гядяр ки, мящкямя
мювъуддур, буна мцвафиг ола-
раг, Мящкямя-Щцгуг Шурасы
да фяалиййят эюстяряряк ишини да-
ща да тякмилляшдиряъякдир.

- Билдийимиз кими, дювлятими-
зин али мягсяди инсан вя вятяндаш
щцгуг вя азадлыгларынын тямин
едилмясиндян ибарятдир. Бу,
Конститусийамызын 12-ъи маддя-
синдя дя тясбит олунуб. Щямчинин
Конститусийамызын цчдя бири бир-
баша инсан вя вятяндашларын щц-
гуг вя азадлыгларына щяср олунур.
Билирик ки, Азярбайъанда эедян
щцгуги ислащатларын щяйата кечи-
рилмясиндя юлкямизин бир сыра бей-
нялхалг конвенсийалара, пактлара
вя мцгавиляляря гошулмасында
Сизин дя хидмятляриниз олуб. Сизин
хариъи юлкялярдя кечирилян бир сыра
форум вя тядбирлярдя иштиракыныз-
дан, бейнялхалг тяшкилатлар тяря-
финдян йцксяк гиймятляндирилян
инэилис дилиндя мярузя вя чыхышла-
рыныздан хябярдарыг. Охуъулары-
мыз цчцн дя Сизин юлкямиздя ин-
сан щцгугларынын тямин олунмасы
иля баьлы бейнялхалг сащядя фяа-
лиййятиниз мараглы оларды.

- Азярбайъан Республикасын-
да апарылан вя дюнмяз характер

алмыш демократик  ислащатлар илк
нювбядя инсан щцгугларынын да-
ща етибарлы  тямин олунмасына
йюнялмиш, инсан щцгугларынын
мцдафияси сащясиндя тядбирлярин
мягсядйюнлц щяйата кечирилмяси
цчцн юлкя  Президенти ъянаб
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля
щяля 1998-ъи илин ийун айында
Дювлят Програмы гябул олун-
мушдур.

Бу мцщцм просесляр чярчивя-
синдя 1998-ъи илдя ядлиййя назири
Сцдабя Щясянова тяряфиндян
Азярбайъан щюкумяти адындан
БМТ-нин Инсан Щцгуглары Али
Комиссарлыьы иля "Инсан щцгуг-
ларынын инкишаф етдирилмяси вя
мцдафияси цзря потенсиалын эцъ-
ляндирилмяси вя инфраструктуру-
нун йарадылмасы" лайищяси имза-
ланмышдыр. Лайищянин иъра вязий-
йяти иля  ялагядар онун Йерли
Идаряедиъи Комитяси цзвляринин,
щямчинин али дювлят щакимиййяти
органларынын нцмайяндяляринин
иштиракы иля бу эцнлярдя Ядлиййя
Назирлийиндя иълас кечирилмишдир.
Иъласда  лайищя цзря бир сыра фай-
далы тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси, о ъцмлядян Омбудсман
тясисаты иля баьлы  семинарын, гей-
ри-щюкумят тяшкилатлары иля тялим
курсларынын, инсан щцгуглары цз-
ря вякилляр цчцн  тялимин кечирил-
мяси, полис органлары цчцн мето-
дик вясаитлярин дяръ олунмасы,
инсан щаглары сащясиндя БМТ-
нин мцщцм  сянядляринин Азяр-
байъан дилиня тяръцмя едилмяси
гейд олунмуш, ейни заманда,
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Азярбайъанда интенсив демок-
ратик ислащатлар апарылдыьы, бир сы-
ра нцфузлу бейнялхалг тяшкилат-
ларла ямякдашлыьын даща да инки-
шаф етдирилдийи, иътимаиййятин ин-
сан щцгуглары иля баьлы билэиляря
йийялянмясинин зярури олдуьу
щазыркы шяраитдя лайищянин вя бу
сащядя ишин ъанландырылараг да-
вам етдирилмясинин ящямиййяти
вурьуланмышдыр.

Азярбайъан Республикасы
БМТ-йя гябул олундугдан
сонра дцнйа  бирлийинин тамщц-
гуглу субйекти кими 200-я гядяр
бейнялхалг конвенсийайа,  о
ъцмлядян 1996-ъы илдя "Ишэянъя-
ляря вя диэяр гяддар, гейри-инса-
ни, йахуд ляйагят алчалдан дав-
раныш вя ъяза нювляриня гаршы"
конвенсийайа гошулмушдур.

БМТ-нин ейни адлы комитяси-
нин 1999-ъу илин нойабрында Ъе-
невря шящяриндя кечирилмиш 23-ъц
сессийасында  Азярбайъан Рес-
публикасынын щесабаты иля нцма-
йяндя щейятинин рящбяри кими чы-
хыш етмишям. БМТ-нин Ишэянъя-
ляря гаршы Комитяси юлкямизин
кечид дюврцндя мцяййян чятин-
ликлярля цзляшмясиня бахмайа-
раг, инсан щцгуг вя азадлыглары-
нын мцдафияси вя щцгуги дювлят
гуруъулуьу сащясиндя Азярбай-
ъан Республикасынын сяйлярини
тягдирялайиг щесаб етмишдир.

2000-ъи ил ийунун 1-дя ядлиййя
назири тяряфиндян Азярбайъан
Республикасы щюкумяти адындан
Бейнялхалг Гызыл Хач Комитяси
иля Сазиш имзаланмышдыр.

Азярбайъанда мящбусларын
сахланылмасы шяраитинин даща да
йахшылашдырылмасына, онларын щц-
гугларынын мцдафиясинин эцълян-
дирилмясиня, щабеля Бейнялхалг
Гызыл Хач Комитясинин яняняви
щуманитар фяалиййятинин щяйата
кечирилмясиня билаваситя хидмят
едян бу Сазиши баьламагла дюв-
лятимиз инсан щцгугларынын мц-
дафияси мясялясиня хцсуси диггя-
тини, щуманизм вя демократийа
принсипляриня садиглийини бир да-
ща нцмайиш етдирмишдир. Щазыр-
да Бейнялхалг Гызыл Хач Коми-
тясинин нцмайяндяляри республи-
камызын ъязачякмя йерляриня
манеясиз баш чякирляр.

Мящкумларын щцгугларынын
горунмасы мягсядиля дювлят
башчысынын 25 август 2000-ъи ил
тарихли фярманы иля ъязачякмя
йерляриндя ганунларын тялябляри-
ня ямял едилмясиня нязаряти щя-
йата кечирмяк мягсядиля хцсуси
гурумун йарадылмасы нязярдя
тутулмушдур.

Щямчинин бу илин ийун айында
Авропа Шурасынын Бюйцк Брита-
нийа вя Шимали Ирландийа Бирляш-
миш Краллыьы щюкумяти иля бирэя
тяшкил етдийи тядбирдя - Авропа
юлкяляри ядлиййя назирляринин
Лондонда кечирилян 23-ъц конф-
рансында иштирак етмишям.

Конфранс ядалят мцщакимя-
синин сямярялилийинин артырылмасы-
на щяср олунмушду. 40-дан чох
юлкянин тямсил олундуьу бу мю-
тябяр тядбирдя чыхыш едяряк юлкя-
миздя апарылан мящкямя-щц-
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гуг ислащаты вя онун ядалят мц-
щакимясинин сямярялилийиня мцс-
бят тясир едяъяйи щаггында конф-
ранс иштиракчыларына ятрафлы мялу-
мат вердим.

Билдийиниз кими, бязи щалларда
вятяндашларымыз мящкямялярдя
олан сцрцндцрмячилик щалларын-
дан щаглы олараг эилейлянирляр.
Мараглыдыр ки, Авропанын инки-
шаф етмиш дювлятляриндя дя мящ-
кямялярдя олан сцрцндцрмячилик
щаллары ядалят мцщакимясинин
щяйата кечирилмясиндя мцщцм
проблем олараг галыр.

Сяфяр заманы тяряфимдян
Бейнялхалг Амнистийа Тяшкила-
тынын гярарэащында тяшкилатын
рящбяр ишчиляри иля эюрцшляр кечири-
ляряк Азярбайъанда щцгуги ис-
лащатлар чярчивясиндя инсан щаг-
ларынын етибарлы тямин олунмасы
цзря эюрцлян тядбирляр, щямчинин
юлкя Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц иля чохсайлы
яфв вя амнистийа актлары барядя
ятрафлы мялумат верилмиш, фикир
мцбадиляси апарылмышдыр. Рес-
публикамызда эюрцлян тядбирляр
Бейнялхалг Амнистийа Тяшкилаты
тяряфиндян тягдирялайиг гиймят-
ляндирилмиш вя бу ишлярин даща да
тякмилляшдирилмяси барядя тювси-
йяляр верилмишдир.

Сяфяр чярчивясиндя Авропа
Шурасы Гярарэащында бу тяшкила-
тын, щямчинин онун Щцгуг Де-
партаментинин, Парламент Ас-
самблейасынын рящбярлийи вя йцк-
сяк рцтбяли мямурлары, депутат-

лар, бир сыра дювлятлярин сяфирляри
иля эюрцшляр кечирмиш, Азярбай-
ъанда апарылан мящкямя-щц-
гуг ислащаты, пенитенсиар систе-
мин тякмилляшдирмясиня, мящ-
кумларын щцгугларынын горун-
масына вя шяраитляринин йахшылаш-
дырылмасына йюнялдилмиш тядбир-
ляр щаггында ятрафлы мялумат
вермиш, тяряф мцгабиллярим иля
эениш фикир мцбадиляси апармы-
шам.

-Цмумиййятля, йахын эяля-
ъякдя эюрцляси ишляриниз чохдур.
"Мящкямяляр вя щакимляр щаг-
гында" гануна мцвафиг олараг
йени мящкямялярин формалашма-
лары истигамятиндя щансы ишляр эю-
рцляъяк?

- Щазырда щакимлярин сечил-
мяси просесинин эяляъякдя даща
да тякмилляшдирилмяси цчцн мц-
вафиг цмумиляшдирмяляр апары-
лыр, щакимлярин тядриси иля баьлы
тяхирясалынмаз тядбирляр щяйата
кечирилир.

Мящкямяляря елми-методики
кюмяклик эюстярилир, онларын
мадди-техники тяъщизатынын, инзи-
бати биналарынын мящкямянин
йцксяк адына лайиг сявиййядя ол-
масы цчцн мцвафиг тядбирляр щя-
йата кечирилир. Лакин проблемля-
римиз дя аз дейил. Мян яминям
ки, мящкямя-щцгуг ислащатыны
даим диггят мяркязиндя сахла-
йан юлкя башчысынын гайьысы сайя-
синдя бу ишдя гаршымыза чыхан
проблемляр йахын вахтларда юз
щяллини тапаъагдыр.
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Щакимиййятя гайытдыьы илк
эцндян республика Президенти
ъянаб Щейдяр Ялийев бирмяналы
шякилдя гейд етмишдир ки, Азяр-
байъан мцстягиллик вя демокра-
тийа йолу иля аддымлайаъаг, де-
мократик, щцгуги, дцнйяви дюв-
лят гураъагдыр. Бу илляр ярзиндя
юлкямиздя щяйата кечирилян щяр-
тяряфли ислащатларын нятиъяляри,
биздя Азярбайъанын тутдуьу де-
мократийа, мцстягил вя щцгуги
дювлят гуруъулуьу йолундан эе-
ри дюнмяйяъяйиня там яминлик
йарадыр.

Юз нювбямдя Азярбайъанда
щцгуги дювлят гуруъулуьу исти-
гамятиндя апарылан мящкямя-
щцгуг ислащатынын щяйата кечи-
рилмясиндя мющтярям Президен-
тимизя йардымчы олмаг цчцн
бундан сонра да ялимдян эяляни
ясирэямяйяъяйям.

- Щюрмятли Президентимиз
Щейдяр Ялийевин "Азярбайъан
Республикасында коррупсийайа
гаршы мцбаризянин эцъляндирил-
мяси щаггында" 8 ийун 2000-ъи ил
тарихли фярманы щамылыгла щцгуг-
мцщафизя органы ямякдашлары,
еляъя дя ядлиййя системиндя чалы-
шан щцгугшцнаслар цчцн дя фяа-
лиййят програмыдыр. Бязи щалларда
щцгуг-мцщафизя органларында вя
мящкямялярдя коррупсийа еле-
ментляринин олмасы фикри дя вур-
ьуланыр. Ядлиййя назири кими,
коррупсийайа гаршы мцбаризядя
щансы тядбирляр эюрмяк язминдя-
синиз?

- Коррупсийайа гаршы мцба-
ризя мющтярям Президентимиз
Щейдяр Ялийевин даим диггят
мяркязиндя олмушдур. Щяля
кечмиш Советляр Бирлийиндя кор-
рупсийа щаггында данышмаьа
чохларынын ъясарят етмядийи бир
дюврдя мящз Щейдяр Ялийев бу
проблемин мювъудлуьуну бя-
йан едяряк онунла щямин за-
манлар цчцн йцксяк ъцрят тяляб
едян гяти вя уьурлу тядбирляр щя-
йата кечирирди.

Щазырда да дювлятимиздя
коррупсийайа гаршы ъидди мцба-
ризя апарылыр. Буну юлкя Прези-
дентинин "Азярбайъан Респуб-
ликасында коррупсийайа гаршы
мцбаризянин эцъляндирилмяси
щаггында" 8 ийун 2000-ъи ил та-
рихли Фярманы бир даща сцбут
едир.

Йахшы йадымыздадыр ки, 1990-
ъы иллярин яввялляриндя республи-
камызда криминоэен шяраит щяд-
дян артыг аьыр иди вя ганунсуз
силащлы дястяляр ачыг-ашкар фяалий-
йят эюстярирди. Мющтярям Прези-
дентимиз Щейдяр Ялийев щаки-
миййятя гайытдыгдан сонра ися
1994-ъц илдя "Ъинайяткарлыьа
гаршы мцбаризянин эцъляндирил-
мяси, ганунчулуьун вя щцгуг
гайдасынын мющкямляндирилмяси
тядбирляри щаггында" Фярман
имзаланды. Фарманын иърасы иля
ялагядар ъинайяткарлыгла мцба-
ризя сащясиндя ялдя олунмуш наи-
лиййятляр эюз габаьындадыр.

Мянъя, "Азярбайъан Рес-
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публикасында коррупсийайа гар-
шы мцбаризянин эцъляндирилмяси
щаггында" Фярманын да бящря-
сини чох эюзлямяйяъяйик. 

Артыг бу фярманын иърасы иля
баьлы "Коррупсийайа гаршы мц-
баризя щаггында" Азярбайъан
Республикасы Ганунунун вя
буна мцвафиг дювлят програмы-
нын щазырланмасы цчцн тяркибиня
Ядлиййя Назирлийинин дя тяърцбя-
ли вя пешякар ямякдашлары ъялб
олунмуш ишчи груплары тяряфиндян
зярури ишляр эюрцлцр.

Цмумиййятля, коррупсийа
бцтцн дцнйаны наращат едян ян
ъидди проблемлярдян биридир.
Сон илляр АБШ-да, еляъя дя Ав-
ропанын бир сыра габагъыл юлкяля-
риндя коррупсийайа гаршы мцба-
ризяйя щяср олунмуш ардыъыл тяд-
бирлярин кечирилмяси, бу тядбир-
лярдя дювлят рясмиляринин бу
цмумбяшяри бяла иля ялагядар
тяшвиш вя наращатчылыг долу чыхыш-
лары коррупсийайа гаршы даща
ъидди вя даща кяскин мцбаризя
апармаьын ваъиблийиндян хябяр
верир. Мясялян, 1999-ъу илин фев-
рал айында Вашингтонда корруп-
сийайа, щямчинин щцгуг-мцща-
физя органларында коррупсийанын
гаршысынын алынмасына щяср олун-
муш Ы глобал форум кечирилмиш-
дир. Форума Бирляшмиш Штатларын
витсе-президенти Алберт Гор рящ-
бярлик едирди. Гейд етмяк истяр-
дим ки, коррупсийайа гаршы мц-
баризяйя щяср олунмуш бир чох
тядбирлярдя юлкя вя щюкумят

башчыларынын юз нцмайяндя ще-
йятляриня сядрлик етмяляринин ша-
щиди олмушам. Бу фактор кор-
рупсийанын дцнйада ъидди нара-
щатчылыг доьурмасыны бир даща
тясдиг едир. Бейнялхалг Проку-
рорлар Ассосиасийасынын 1999-ъу
илдя кечирилян цмуми йыьынъаьы
да мящз коррупсийа иля мцбари-
зяйя щяср олунмушду.

Азярбайъанын нцмайяндя
щейятляринин щямин тядбирлярдя
фяал иштиракы, ъясарятли вя мяз-
мунлу чыхышлары тяшкилатчылар тя-
ряфиндян йцксяк гиймятляндири-
ляряк тялтифя лайиг эюрцлмцшдцр.
Щазырда бцтцн дцнйада корруп-
сийа иля баьлы щяйяъан тябили чалы-
ныр, коррупсийанын дцнйанын бц-
тцн, о ъцмлядян ян инкишаф етмиш
юлкяляриндя мювъуд олмасы ети-
раф едилир.

Гейд етмяк истярдим ки,
Азярбайъанда коррупсийайа
гаршы мцбаризя сащясиндя юлкя
Президентинин фярманындан сон-
ра ян мцщцм тядбирлярдян бири
мящз щакимлярин демократик
принсипляр вя шяффаф проседур
ясасында ядалятли сечилмяси ол-
мушдур. Обйектив тяйин олун-
муш щаким илк нювбядя она эюс-
тярилян йцксяк етимады доьрулт-
магла ганунун алилийи принсипини
щяр шейдян цстцн тутараг ня пу-
ла сатылмалы, ня дя киминся тясири
алтына дцшмялидир. Йягин сиз про-
курорлуг органларында апарылан
ислащатлардан да хябярдарсыныз.
Щесаб едирям ки, бцтцн бунлар
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юлкядя коррупсийайа гаршы мц-
баризя сащясиндя юз мцсбят бящ-
рясини вермялидир.

Бу эцн бцтцн щцгуг-мцщафи-
зя органларынын ямякдашлары,
кечид дюврцндя юлкямизин со-
сиал-игтисади инкишафына мане
олан, коррупсийайа гаршы мцба-
ризяни тякъя хидмяти вязифяляри
дейил, ейни заманда вятяндашлыг
боръу щесаб етмялидирляр.

Коррупсийайа гаршы апарылан
мцбаризядя ян мцщцм васитя ися
ъямиййятдя бу сосиал бялайа
гаршы барышмазлыг рущунун ашы-
ланмасы, хцсусиля эянъ няслин
дцнйаэюрцшцнцн мцстягил рес-
публикамызын идеалларына уйьун
формалашдырылмасы, бир сюзля,
коррупсийа иля цмумхалг мцба-
ризясинин тяшкил едилмясидир. Пре-
зидентимизин коррупсийа иля баь-
лы гейд едилян фярманы да мящз
бу мейарлара хидмят едир.

- Ядлиййя Назирлийинин табечи-
лийиндя олан, амма яслиндя щяр бир
тянгид, еляъя дя данлагдан кянар
галан нотариат вя ВВАГ шюбяля-
риндян дя чохсайлы шикайят, щям
дя наразылыглар ешидилмякдядир.
Сизъя, Ядлиййя Назирлийинин бу
системиндя дя кюклц дяйишикликляр
етмяйин вахты чатмайыбмы?

- Ъямиййятимизин йениляшдийи,
юлкямизин Авропа Шурасына
тамщцгуглу цзв гябул едилдийи
шяраитдя апарылан мящкямя-щц-
гуг ислащаты Ядлиййя Назирлийин-
дя дя мцвафиг ислащатларын апа-
рылмасыны лабцд едир.

Бунунла ялагядар Назирлийин
структурунун, мювъуд иш цсул вя
васитяляринин кюклц сурятдя тяк-
милляшдирилмяси, ишчилярин мясу-
лиййят щиссинин, пешя вя нязяри
щазырлыьынын артырылмасы, тяляб-
карлыьын эцъляндирилмяси, вятян-
дашларын мцраъиятляриня гайьы иля
йанашылмасы, ядлиййя органлары-
нын мадди-техники базасынын
мющкямляндирилмяси цчцн мц-
вафиг тядбирляр эюрцлцр.

Беля ки, Назирликдя бир сыра ис-
лащатлар апарылмыш, о ъцмлядян
Назирлийин тяркибиндя мящкямя
нязарятчиляри вя мящкямя иърачы-
лары идаряси, инсан щцгуглары са-
щясиндя фяалиййятин тякмилляшди-
рилмяси мягсядиля Инсан щцгуг-
лары цзря шюбя, бялядиййялярин
фяалиййятинин мцасир тялябляря вя
щамылыгла гябул едилмиш стан-
дартлара уйьун тяшкил едилмясиня
кюмяклик эюстярилмяси мягсяди-
ля Бялядиййялярля иш вя бялядиййя-
ляря методоложи йардым мяркязи
йарадылмыш, ганунвериъилийя мц-
вафиг олараг ядалят мцщакимяси
ялейщиня олан ъинайятлярин истин-
тагынын апарылмасы цчцн истинтаг
апараты тяшкил едилир.

Лакин Ядлиййя Назирлийинин
бир сыра фяалиййят сащяляриндя, о
ъцмлядян мящкямя гярарлары-
нын иъра вязиййятиндя, гейдий-
йатла баьлы вя нотариат органла-
рында мювъуд олан нюгсан вя
негатив щаллар вятяндашларын бю-
йцк наращатлыьына вя щаглы шика-
йятляриня сябяб олур. Бу сащяляр-
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дя вязиййяти йахшылашдырмаг
мягсядиля бир сыра ясаслы тядбир-
лярин эюрцлмяси зяруряти йаран-
мышдыр.

Бунунла ялагядар Назирликдя
кечирилмиш эениш коллеэийа иъла-
сында бу сащялярдя олан негатив
щалларын арадан галдырылмасы
цчцн тяхирясалынмаз ишлярин эю-
рцлмяси гярара алынмыш вя щазыр-
да мцвафиг тядбирляр щяйата ке-
чирилмякдядир. Йягин ки, бу тяд-
бирляр юз бящрясини веряъякдир.

- Ядлиййя Назирлийиня эяляр-
кян вятяндашларын гябулу цчцн
мцасир типли гябул отагларынын,
мцхтялиф эюрцш вя тядбирлярин ке-
чирилмяси цчцн конфранс залынын,
Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин щяйата кечирдийи мящкя-
мя-щцгуг ислащатыны, ядлиййя вя
йени мящкямя системимизи вя ди-
эяр ящямиййятли мясяляляри якс ет-
дирян експозисийаларын шащиди ол-
дум.

Ешитдийимизя эюря, Сиз ядлиййя
ишчиляринин пешя байрамы эцнцнцн
дя тясис олунмасы арзусундасыныз.
Бу барядя ня дейя билярсиниз? 

- Щяля 1918-ъи илдя Азярбай-
ъан Демократик Республикасы-
нын парламентиндя беля бир фикир
сяслянмишди: "Ядлиййяси олмайан
мямлякятдя тярягги олмаз,
мямлякят ирялилямяз". Цмумий-
йятля, республикамызын ядлиййя
тарихиндя юйрянилмяси ваъиб олан
мясяляляр чохдур. Бцтцн бунла-
ра эюря биз Назирликдя ядлиййя
музейи йарадылмасы гярарына
эялмишик.

Бу музейдя 1918-ъи илдян
етибарян Азярбайъанда фяалий-
йят эюстярян ядлиййя системинин
бцтцн сащялярини ящатя едян ма-
териаллар, фотошякилляр, сянядляр
вя диэяр експонатлар якс олуна-
ъаг, АДР-ин илк ядлиййя назирин-
дян тутмуш бцтцн назирляр щаг-
гында мялуматлар вериляъякдир.

Музей республикамызын яд-
лиййя тарихи иля йахындан таныш ол-
маг имканы йарадаъагдыр. Би-
зим шяряфли ядлиййя тарихимизя
буэцнкц мцнасибятимиз ядлиййя
системинин сабащкы вязиййятинин
щансы истигамятдя тяшяккцл тапа-
ъаьындан хябяр верир. Бу эцн йе-
тишмякдя олан щцгугшцнаслары-
мызы ядлиййя тарихимиздя шяряфли
из гойанлара ябяди ещтирам ру-
щунда формалашдырмалыйыг.

Щесаб едирям ки, ядлиййя му-
зейинин вя ядлиййя эцнцнцн тясис
едилмяси дя мящз бу улу мяг-
сядляря хидмят едяъякдир.

- Фикрят мцяллим, мцсащибяйя
эюря, тяшяккцр едирям.

- Саь олун. Фцрсятдян истифа-
дя едиб, Сизи вя бцтцн охуъулары-
нызы республикамызын Дювлят
Мцстягиллийи эцнц мцнасибятиля
тябрик едир, ишляриниздя уьурлар
арзулайырам.

Мцсащибяни апарды:

Айдын АЬАЗАДЯ,
"Азярбайъан"
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ НАЗИРЛИЙИ 
МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

21 октйабр 2000-ъи ил

Азярбайъан Республи-
касынын ядлиййя нази-

ри Фикрят Мяммядов  АБШ-
ын юлкямиздяки фювгяладя вя
сялащиййятли сяфири ъянаб
Росс Уилсону онун хащиши
иля гябул етмишдир.

Назир сяфири йени вязифяйя
тяйин олунмасы  мцнасибяти-
ля тябрик едяряк Азярбай-
ъанда апарылан демократик
ислащатлара онун мараг эюс-
тярмясини мцсбят гиймятлян-
дирмишдир.

Щцгуги, демократик вя
дцнйяви дювлят гуруъулуьу-
ну инкишаф йолу сечмиш Азяр-
байъанда щяйата кечирилян
демократик ислащатлар, о
ъцмлядян мящкямя-щцгуг
ислащаты барядя сяфиря  ятрафлы
мялумат верян назир рес-
публикамызда бейнялхалг
стандартлара уйьун йени мц-
тярягги ганунларын гябул

едилмяси, пенитенсиар систем-
дя ислащатларын апарылмасы,
Ядлиййя Назирлийинин тярки-
биндя инсан щцгуглары цзря
шюбянин йарадылмасы барядя
сющбят ачмышдыр.

Фикрят Мяммядов Азяр-
байъанда инсан щцгуглары-
нын даща етибарлы мцдафияси-
ня хидмят едян мцстягил
мящкямя щакимиййятинин
бяргярар олунмасындан да-
нышараг, юлкямиздя щакимля-
рин тест цсулу, имтащан вя ши-
фащи  мцсащибя йолу иля об-
йектив сечилмясини, бу про-
сесдя бир чох  хариъи вя йерли
мцшащидячилярин, о ъцмля-
дян АБШ-дан олан мцстягил
експертин фяал иштирак етдийи-
ни вя просесин обйективлийи
барядя бцтцн мцшащидячиляр
тяряфиндян ряй верилдийини ня-
зяря чарпдырмышдыр.

Юлкяляримиз арасында
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ямякдашлыьа тохунан ядлий-
йя назири 1999-ъу илдя Ва-
шингтонда АБШ-ын витсе-пре-
зиденти ъянаб Алберт Горун
рящбярлийи иля кечирилмиш вя
коррупсийа, хцсусиля щцгуг-
мцщафизя органларында  кор-
рупсийа иля мцбаризяйя щяср
олунмуш биринъи глобал фо-
румда  юзцнцн дя иштиракыны
хатырлатмышдыр. О, респуб-
ликамызда коррупсийа иля
мцбаризя  сащясиндя эюрцлян
ишлярдян данышараг,  юлкями-
зин президенти ъянаб Щейдяр
Ялийев тяряфиндян "Азярбайъан
Республикасында коррупси-
йайа гаршы мцбаризянин эцъ-
ляндирилмяси щаггында" фяр-
ман имзаландыьыны, бу сащя-
дя Дювлят Програмынын вя
мцвафиг ганун лайищясинин
щазырландыьыны вурьуламыш,
щакимлярин обйектив вя яда-
лятли сечилдийини, онларын мцс-
тягиллийинин тямин едилмяси-
нин коррупсийа иля мцбаризя-
дя бящря вердийини билдирмиш-
дир.

Гонаг Азярбайъанда
апарылан ислащатлары, хцсусиля
мящкямя-щцгуг ислащатыны
йцксяк дяйярляндирмиш, юлкя-
ляримиз арасында щяртяряфли
ямякдашлыьын мющкямлянди-
рилмясинин щяр ики тяряф цчцн
ящямиййятли олдуьуну  вур-
ьуламышдыр.

Эюрцшдя инсан азадлыгла-
рынын тямин едилмяси мясяля-
синя дя тохунулмуш, йахын
эцнлярдя бир сыра нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларла бир-
эя мящз Бакы шящяриндя ке-
чириляъяк "Дини щцгуг вя
азадлыгларын мцдафияси" мюв-
зусунда бейнялхалг семина-
рын юлкямиздя дини азадлыг-
ларын тямин едилмясиня реал
нцмуня олдуьу нязяря
чарпдырылмышдыр.

Сяфир файдалы фикир мцбадиля-
синдян вя ямякдашлыьын перспек-
тивляри барядя мцзакирялярдян
мямнун олдуьуну билдирмишдир.

Гябулда ядлиййя назири-
нин мцавини Тоьрул  Муса-
йев иштирак етмишдир.
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

22 октйабр 2000-ъи ил

Азярбайъан Республи-
касынын ядлиййя назири

Фикрят Мяммядов Иран Ис-
лам Республикасынын юлкя-
миздяки фювгяладя вя сялащий-
йятли сяфири Ялирза Бикделини
онун хащиши иля гябул етмиш-
дир.

Азярбайъанда сялащиййят
мцддяти баша чатан сяфири
ИИР-ин Хариъи Ишляр Назирли-
йиндя мясул  вязифяйя тяйин
олунмасы мцнасибятиля тябрик
едян назир юлкямизин Прези-
денти ъянаб Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля щяйата кечирилян
ислащатларын мцсбят нятиъяля-
риндян  данышараг, республи-
камызын хариъи  сийасятиндя
Иранла мцнасибятляря хцсуси
ящямиййят верилдийини, сяфирин
Бакыда дипломатик фяалиййяти
дюврцндя Азярбайъан-Иран
ямякдашлыьынын мющкямлян-
дийини, о ъцмлядян щцгуги
йардым, тяслиметмя, азадлыг-
дан мящрум едилмиш мящ-
кумларын ъяза чякмяси цчцн

верилмяси щаггында дювлятля-
рарасы мцгавилялярин имзалан-
дыьыны вурьуламышдыр.

Сяфир сямими гябула вя
фяалиййятиня верилян гиймятя
эюря ядлиййя назириня тяшяк-
кцр етмиш,  мцстягиллик йолу
иля ирялиляйян Азярбайъанын
уьурларына црякдян севиндийи-
ни билдирмишдир.

Ейни заманда о, Иранын
Азярбайъанда йени консулу
Сяид Сяхавянди тягдим едя-
ряк дювлятляримиз  арасында
щяртяряфли, о ъцмлядян щцгуги
сащядя ямякдашлыьын эяляъяк-
дя даща да инкишаф  етдириляъя-
йини, бу мягсядля юлкялярими-
зин ядлиййя назирликляри рящ-
бярляринин эюрцшцн тяшкил ет-
мяйин вя мцвафиг тяърцбя
мцбадиляси апармаьын зярури-
лийини вурьуламышдыр.

Эюрцшдя ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев вя
Иранын Азярбайъандакы сабиг
консулу Мцштяба Вали иштирак
етмишляр. 



- О судебно-пра-
вовой реформе, го-
ворится уже не
первый год. Нако-
нец-то, теорети-
ческие разработки
начали реализовы-
ваться практичес-
ки. Вы встали у ру-
ля в самый пик
этой перестройки -
за два дня до су-
дейских экзаменов,
возглавив не толь-
ко министерство,
но и Судебно-право-
вой совет. По-мое-
му, чтобы взять на
себя подобную но-
шу, надо обладать
и стойкостью, и
мужеством. Впро-
чем, ваш послуж-
ной список доста-

точно внушите-
лен...

- Пусть это звучит
не очень скромно,
но на свою "шко-
лу" я не жалуюсь.
После окончания
МГУ работал в ра-
йонной прокурату-
ре рядовым сот-
рудником. Потом -
в городской и рес-

публиканской про-
куратурах, в том
числе руководил
управлением. Поч-
ти пять лет трудил-
ся в отделе адми-
нистративных ор-
ганов ЦК, где ку-
рировал работу
правоохранитель-
ных органов. Поз-
же возглавил про-
куратуру Сумга-
йыта. Перед ны-
нешним назначе-
нием еще пять лет
был заместителем
генерального про-
курора республики
(имел "генераль-
ское" звание госу-
дарственного со-
ветника юстиции
3-го класса - Л.Х.),
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ФИКРЕТ МАМЕДОВ: "ЭТА ВЕЛИКАЯ МИССИЯ -
СОЗДАНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА,

ПРОВОЗГЛАШЕННОГО КОНСТИТУЦИЕЙ"

Мне казалось, что мы так и не встретимся. Тем более, хоро-
шо известно, насколько министр был занят в последнее время. У
нас с ним переговоры о статье шли с мая, а тут "октябрь уж
наступил", как вдруг слышу в телефонной трубке: "Подходите
через полчаса".

Нынешний министр юстиции - руководитель нового поколения -
рационального, толкового, где доминирует интеллект. Именно поэто-
му беседа с ним - даже на сугубо профессиональную тему - интересна. 

28 октйабр 2000-ъи ил



занимался кадрами, междуна-
родными связями, вопросами
законодательства...

- Несмотря на свои 45 - воз-
раст не очень солидный, для
министра - вы пользуетесь не-
малым авторитетом, причем
не только власть предержа-
щих. Ведь что интересно, если
до судейских экзаменов толь-
ко ленивый не выступал с кри-
тикой тест - экзамена, то
после завершения их, - уже во
время второго тура - реверан-
сы в адрес Судебно-правового
совета делались со всех флан-
гов: как левого, так и правого.
Почему, как вы думаете?

- Вот о реверансах думаю
меньше всего. Убежден: если
человек делает правое дело,
если он честен, бескорыстен и
принципиален, далек от лич-
ных амбиций, то он будет
пользоваться авторитетом не-
зависимо от возраста, поли-
тических убеждений...

- Вы говорите очень обще.
- Могу и по конкретнее.

После первого тура судейс-
ких экзаменов ко мне пришли
представители неправи-
тельственных организаций со
своими сомнениями и домыс-
лами: мол, кого-то заменили,
что-то подтасовали. Я им ска-
зал одно: все результаты бы-
ли у меня и, кроме меня, к
ним никто не имел доступа.

Потом спросил: "У вас есть на
этот счет какие-то сомнения?"

- Сомнения были?
- Нет!
- И в период экзаменов, наз-

начения судей, которые, кста-
ти, прошли в начале сентября,
к вам никто не обращался с
просьбами о протеже?

- С просьбами, можно ска-
зать, нет. Были рекомен-
дации, но ни одна из них не
имела значения. Во главу угла
ставились достоинства само-
го кандидата. Любая уступка
недостойному перечеркнула
бы все, что мы сейчас делаем,
нивелировала саму идею пра-
вового государства.

- Создание, которого - не
самоцель, верно? - а средство
для решения проблем, стоя-
щих перед республикой. О пра-
вовой реформе сейчас говорят
все - модная тема. Однако чем
больше я слышу и читаю о ней,
тем очевиднее становится,
как мало кто понимает суть
ее. Итак, что есть правовая
реформа?

- Это комплекс тех проек-
тов в области законода-
тельства: экономического,
гражданского, уголовного и
многих других, под которым
должна быть подведена об-
щая база, соответствующая
международным демократи-
ческим нормам и стандартам.
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Вы вдумайтесь, какая это ве-
ликая миссия - создание пра-
вового государства, провозг-
лашенного в Конституцией.

- И именно в Конституции
Азербайджанской Республики
судебной власти отведена
специальная глава. Каковы же
пути реализации этих консти-
туционных положений о су-
дебной власти?

- Еще Монтескье говорил,
что если судебная власть не
отделена от законодательной
и исполнительной, свободы
не существует. У нас три вет-
ви власти: законодательная,
исполнительная и судебная.
Они взаимодействуют между
собой и независимы в рамках
своих полномочий.

Конституция Азербайд-
жанской Республики, про-
возгласившая построение де-
мократического, правового
государства, законодательно
закрепила принцип разделе-
ния властей - основной при-
нцип демократического госу-
дарства.

Кстати, если советская
прокуратура по своим полно-
мочиям не вписывалась ни в
одну ветвь власти, то наша
Конституция отнесла ее к су-
дебной власти, при этом сок-
ращены также многие не
свойственные прокуратурам
демократических государств

функции, часть из которых
передана судам. Например.
Раньше санкция на арест бы-
ла прерогативой прокурату-
ры. По-новому УПК - только
суд обладает правом на арест
человека. И это новшество
является важной гарантией
соблюдения прав человека. В
этих условиях независимость
судов - это не привилегия для
судей, а непременное условие,
служащее правосудию. Она,
эта независимость, либо есть,
либо ее нет вообще. Однако
знаю по опыту, как напрямую
зависят реализация законов,
претворение их в жизнь от об-
щественного сознания.

Мы выстрадали независи-
мость, свободу, демократию.
Но, как сказал Президент на-
шей республики Гейдар Алие-
вич Алиев во время последне-
го визита в Америку: "Нельзя
сравнивать опыт развития
американской демократии с
нашим". За спиной Америки -
столетия, а за нашей - нес-
колько лет.

- Правовое государство -
идеал общества, демократия -
средство обеспечения прав и
свобод граждан. Независимый
суд - это...

- ... реальная гарантия за-
щиты прав граждан, огражде-
ние их от произвола и безза-
кония, если таковые будут до-
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пущены. Только судьям дове-
рено принятие окончатель-
ных решений по жизненно
важным вопросам - свободы
граждан, их собственности,
жилищным, трудовым и др. И
поэтому столь пристальное
внимание мы уделяем выбору
тех, кто будет выносить реше-
ние суда, определять вину
или, напротив, оправдывать.

Не за горами завершение
судебной реформы, целью ко-
торой является формирова-
ние новой, отвечающей меж-
дународным стандартам 3-
ступенчатой судебной систе-
мы. Упразднена стадия над-
зорного судебного произ-
водства, абсолютно новое
значение обрела кассация,
введен институт апелляции.

- Простите, я вас перебью.
Апелляция - для многих прос-
то замена одного названия
другим.

- Отнести это к сфере схо-
ластики может только непос-
вященный человек. Принци-
пиально новым и важным дос-
тижением судебной реформы
явилось избавление от волоки-
ты, порождаемой институтом
надзора, при котором решения
по делам, причем как уголов-
ным, так и гражданским, мог-
ли отменяться многократно, и
это порой продолжалось на
протяжении нескольких лет.

Сейчас же, предусмотрен пре-
дельный срок пересмотра су-
дебных решений.

Одно из принципиальных
отличий апелляционного пе-
ресмотра дела заключается в
возможности вынести новый
приговор, исключается боль-
шая волокита, так как раньше
для этого требовалось отме-
нить приговор и направить
дело на новое слушание в ни-
жестоящий суд, где только
после этого мог бы выносить-
ся новый приговор.

- Одним из важнейших
этапов судебно-правовой ре-
формы стали экзамены, на ко-
торых отстаивалось право
надеть судейскую мантию. И
пусть уже прошло достаточ-
но времени, до сих пор они у
многих на устах. Успех этой
кампании отметил и Гейдар
Алиевич Алиев, выступая в
Штатах.

- Отбор кандидатов в суд-
ьи был возложен на специаль-
но созданный Указом Прези-
дента страны Судебно-право-
вой совет, в состав которого
вошли председатели Консти-
туционного, Верховного, Эко-
номического, Апелляционно-
го судов республики, предсе-
датель Верховного суда НАР
и председатель Суда по делам
о тяжких преступлениях. Ру-
ководство Советом возложе-
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но на министра юстиции.
Впервые в истории нашего

государства в условиях пол-
ной объективности, прозрач-
ности и беспристрастности,
что подтвердили и наблюда-
тели: представители ООН,
Фонда Сороса, Ассоциации
американских юристов, Гер-
манского общества техничес-
кого содействия, неправи-
тельственных организаций
республики и др., а также
СМИ был проведен письмен-
ный тест - экзамен, в котором
участвовали 925 человек.

- СМИ были только на I
туре. На собеседовании же
никто из журналистов не при-
сутствовал, что вызвало не-
которые нарекания.

- Верно. Но такое решение
мы приняли опять-таки в ин-
тересах самих кандидатов.
Во-первых, камера, фотооб-
ъектив сковывают, мешают
сосредоточиться. Во-вторых...
это достаточно деликатный
вопрос. Например, зачем по-
казывать по TV, как председа-
тель районного суда "плывет"
на собеседовании. У судей, в
отличие от представителей
другой профессии, и так мно-
го недоброжелателей, даже
врагов... Вы знаете, некото-
рые кандидаты из-за при-
сутствия прессы не пришли на
апелляцию. Им было неловко.

- Что ж, это очень кор-
ректное решение. Не по этой
ли причине список лиц, допу-
щенных ко II туру, был опуб-
ликован не по фамильной, а но-
мерной, т.е. в печати появи-
лись коды?

- Вы правы. Хотя наши
лучшие побуждения злые
языки пытались использовать
как повод для кривотолков.
Кстати, о злых языках. Спра-
ведливость и прозрачность
судейских экзаменов стали
всеми признанным фактом -
даже оппозицией.

Но подошла пора предвы-
борной кампании. И действуя
по признаку все средства хоро-
ши, некоторые лидеры оппо-
зиции стали чернить и этот об-
ъективный процесс отбора су-
дей, как, впрочем, и все поло-
жительные достижения власти.

- Это уж всегда. Но вер-
немся к экзаменам. Результа-
ты I тура ошеломили мно-
гих... Компьютер сделал свои
обобщения: 72% претенден-
тов не знали значения слова
"иммиграция", 87% - не в си-
лах были решить простейшую
математическую задачу для
5-го класса, 45% - не подозре-
вали, что Микеланджело -
деятель итальянского Воз-
рождения. Это, повторяю,
мнение машины. А как вы лич-
но оцениваете профессиональ-
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ные знания наших юристов, их
интеллектуальный уровень,
логическое мышление, умение
анализировать или, напротив,
синтезировать, скорость ус-
воения информации и др.

- Не гонитесь за сенсацией.
Как и всюду, так и среди су-
дей есть люди разных степе-
ней эрудированности. Вы ду-
маете, если протестировать
журналистов, показатели бу-
дут намного лучше?

- Не знаю.
- Не берите на свой счет,

но, думаю, не намного. Ведь и
журналистская братия разно-
шерстна. Сегодня пишут все,
кому не лень и о чем угодно,
не оценивая критически свою
компетентность. Но вернемся
к судьям. Безусловно, интел-
лектуальное развитие и про-
фессиональная подготовка
ряда кандидатов оставляли
желать лучшего. Но в основ-
ном наши юристы, причем не
только действующие судьи,
но и работающие в других
сферах, имеют высокий уро-
вень и общих знаний, и про-
фессионализма.

Кстати, из всех претенден-
тов отсеялось 70%. Так что не
знающие, что такое иммиг-
рация, в состав нынешнего
судейского корпуса не вошли.

Но в числе не прошедших
есть и знающие, грамотные

юристы и по мере необходи-
мости, мы, конечно, будем ис-
пользовать их опыт.

- А судьи судей кто? Кто был
в аттестационной комиссии II
тура, кроме тех лиц, которые
были определены "Правилами
избрания кандидатов в судьи
Азербайджанской Республики"?

- Кроме членов Совета, в
собеседовании участвовали
авторитетные - это не просто
слова, юридическая общест-
венность прекрасно знает
друг друга - ученые-правове-
ды: доктор юридических на-
ук, профессор кафедры уго-
ловного процесса юридичес-
кого факультета БГУ Рамиз
Искендеров, которого я знал
до этого только заочно, при-
чем как принципиального и
непокладистого юриста; заве-
дующий кафедрой консти-
туционного права БГУ Зия-
фет Аскеров, он, кстати, яв-
ляется еще и заместителем
председателя Комиссии по
правовой политике и госу-
дарственному строительству
нашего парламента, предсе-
датель президиума Коллегии
адвокатов республики неза-
висимый адвокат Азер Тагиев
и ныне покойный заведую-
щий кафедрой БГУ профес-
сор Ариф Аббаскулиев. Та-
ким образом, состав экзаме-
наторов сам по себе представ-
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лял все три ветви власти. 
Из всех претендентов на

судейскую мантию мы отоб-
рали лучших, т.е. самых ин-
теллектуальных, профессио-
нальных, самых бесприст-
растных и объективных.

- Ну... Объективность и
беспристрастность тестами
и собеседованием не проверишь.

- Мы каждого кандидата че-
рез детектор лжи пропускали.

- ?!
- Шучу. Серьезно же под-

готовка к судейскому экзаме-
ну была крайне продуманной.
У нас есть свой банк данных
на каждого кандидата. Мы
проанализировали, сколько
дел рассматривалось тем или
иным судьей, сколько было
жалоб и протестов, отмен и
изменений принятых им ре-
шений, наличие особых опре-
делений и т.д. Немаловажное
значение играли и личност-
ные качества.

- А это зачем?
- Судья должен быть не

только высокопрофессиона-
лен, но и высокоморален во
всех отношениях. Тогда он
неуязвим, им нельзя манипу-
лировать, диктовать ему ус-
ловия и наоборот.

- Много среди назначенных
судей молодых?

- Много, т.е. 70% судей в
возрасте до сорока пяти.

- Женщины есть?
- А как же без вас! 14%.

Кстати, состав судейского
корпуса крайне интернацио-
нален: большинство азер-
байджанцы, а также есть и
лезгины, евреи, русские, ава-
рцы, талыши...

Хотел бы отметить еще од-
но важное достижение су-
дейских экзаменов. За послед-
ние полгода никто из юрис-
тов не расставался с юриди-
ческой литературой, боль-
шинство, невзирая на стаж и
возраст занимались день и
ночь. А это, в свою очередь,
способствовало повышению
общего и профессионального
уровня наших юристов в це-
лом.

- Отбор и назначение судей
- эта один, может быть, и
очень важный, но всего лишь
фрагмент того комплекса из-
менений суть которых - су-
дебно-правовая реформа.

- Да. Принято много очень
важных законов. С сентября у
нас новые уголовный, уголов-
но-процессуальный, граж-
данский, гражданско-процес-
суальный и др. кодексы. Поя-
вились и новые должности:
судебные надзиратели, кото-
рые гарантируют четкую ор-
ганизацию проведения судеб-
ных процессов, безопасность
судей и свидетелей. Впервые
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учреждены следственные ап-
параты в налоговой службе,
на таможне, в Министерстве
юстиции. Эти органы теперь
не только выявляют факты
преступлений, но и рассле-
дуют их. В налоговой службе
следователи занимаются
расследованием преступле-
ний, связанных с уклонением
от уплаты налогов, на тамож-
не - контрабандой, в Минис-
терстве юстиции - преступле-
ниями против правосудия, к
которым относится и неис-
полнение судебных решений,
проявление неуважения к су-
ду и др. Следственные орган-
ных Министерстве юстиции -
своеобразный дополнитель-
ный рычаг для обеспечения
исполнения судебных реше-
ний, и как результат - повы-
шения авторитета суда.

- Это, кстати, очень важ-
но. Ведь как часто решение су-
да остается только на бума-
ге. Если оно кого-то не уст-
раивает, то спокойно игнори-
руется. Вот недавно приходи-
ла в редакцию посетительница
- престарелая мать доста-
точно состоятельного сына,
который так "нежно забо-
тился" о ней, что старушка
уже не могла находиться в
своей квартире, и вынуждена
была скитаться: жила то у
своей сестры, то - у племян-

ницы. Последняя и обратилась
в суд с иском о вселении своей
тети - матери горе-сына - в ее
же законную квартиру. Суд
иск удовлетворил, и... все ос-
талось по-прежнему. Невест-
ка так же не пускает свек-
ровь на порог, всячески оскорб-
ляет ее, сын угрожает "у-
печь" в сумасшедший дом. Да
примеров таких - множество.

- К сожалению, это доста-
точно наболевший вопрос и
корни его уходят в советский
период нашей истории, когда
независимость суда провозг-
лашалась только на бумаге,
невысок был авторитет суда
и, как следствие, проявлялось
неуважительное отношение к
его решениям. Однако в пра-
вовом государстве такое по-
ложение недопустимо. И в
рамках судебно-правовой ре-
формы у нас осуществлен
комплекс мер, в том числе за-
конодательных, по обеспече-
нию подлинной независимос-
ти суда, повышению его авто-
ритета, обеспечению испол-
нения судебных решений.
Согласно недавно принятому
Закону о судебных надзирате-
лях и судебных исполнителях
в Министерстве юстиции соз-
дана новая соответствующая
служба и впервые учреждена
должность главного судебно-
го чиновника, который возг-
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лавляет эту службу. Следует
также отметить, что неиспол-
нение решения суда по ново-
му УК может наказываться
лишением свободы до 2 лет.
А если игнорируют решение
должностные лица, им грозит
лишение свободы до трех лет.
Мы надеемся в скором време-
ни выправить положение,
чтобы была бы достигнута
цель судебной реформы, всех
глобальных изменений, пов-
торяю, поднять авторитет су-
дов и обеспечить защиту прав
наших граждан, чтобы поло-
манных судеб стало меньше.

- Вы очень хорошо сказали,
именно "чтобы поломанных
судеб стало меньше". Не с
этой ли целью Президент
Азербайджана 5 октября из-
дал Указ о помиловании 64
осужденных?

- Этот Указ продемонстри-
ровал верность идеям свобо-
ды и демократии, гуманизма
и человеколюбия. Подобные
акты не так уж редки. За пос-
ледние четыре года главой
нашего государства было по-
миловано 2299 осужденных и
около 55 тысяч человек - по
инициативе Президента были
амнистированы. 

Каждый человек должен
иметь шанс исправить свои
ошибки, особенно, когда он
раскаялся в содеянном. 

- Завершая нашу беседу, не
могу не вспомнить - мы на по-
роге тысячелетия. Осталось
всего каких-то два месяца,
чуть больше восьми недель. И
по привычке подводя итоги
прошедшему, не могу не отме-
тить, каким напряженным,
каким значительным периодом
в новейшей истории Азербайд-
жана оказались последние го-
ды. И Азербайджан, даже
стали сравнивать с мифичес-
кой птицей феникс.

- Да. Разоренная, разграб-
ленная стоявшая на грани
гражданской войны, страна
реанимируется буквально на
глазах. Остановка войны,
заключение "Контракта ве-
ка", признание международ-
ным сообществом, создание
правового демократического
государства... И главное - на-
ше время дало возможность
осознать важную формулу:
свобода - основное условие
развития человека.

Мы, юристы, должны ох-
ранять эту свободу, должны
добиться того, чтобы третья
власть из власти, восприни-
маемой сугубо как каратель-
ная, превратилась в храни-
тельницу прав и свобод лич-
ности.

Беседу вела
Людмила ХОХЛОВА
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Октйабрын 28-дя Азяр-
байъан Республика-

сынын ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов Щелсинки Вя-
тяндаш Ассамблейасынын
нювбяти бешинъи Баш Ас-
самблейасында иштирак ет-
мяк цчцн юлкямиздя сяфярдя
олан тяшкилатын щямсядри ха-
ным Мери Колдери вя сийаси
директору ъянаб Мијент
Йан Фабери онларын хащиши
иля гябул етмишдир.

Назир бу мютябяр иъласын
мящз Бакыда кечириляряк
дцнйа иътимаиййятинин Га-
рабаь мцнагишясиня вя
онун нятиъясиндя бир мил-
йона йахын сойдашларымы-
зын щцгугларынын кобудъа-
сына позулмасына, Гафгаз-
да тящлцкясизлийин тямин
едилмясиня диггятини ъялб
етмяк кими хейирхащ мисси-

йаны йцксяк дяйярляндир-
миш, тяшкилатын ишиня уьурлар
арзуламышдыр. Азярбайъан
Республикасында юлкя Пре-
зиденти ъянаб Щейдяр Яли-
йевин рящбярлийи иля апары-
лан щяртяряфли ислащатларын
инсан щцгугларынын даща
етибарлы мцдафиясиня йюнял-
дилмясини гейд едян назир
бир чох бейнялхалг вя йерли
гейри-щюкумят, хцсусиля
щцгуг-мцдафия тяшкилатлары
иля ишэцзар ямякдашлыьын
щяйата кечирилмясини, дюв-
лят башчысынын тяшяббцсц иля
гябул едилмиш ясл щуманиз-
мин тязащцрц олан яфв вя
амнистийа актлары барядя
мялумат вермишдир.

Ъянаб Фабер юлкямиздя
апарылан демократик исла-
щатлар вя инсан щагларынын
мцдафияси сащясиндя эюрц-

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

29 октйабр 2000-ъи ил
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лян мягсядйюнлц ишлярдян,
хцсусиля Азярбайъандакы
мящкямя-щцгуг ислащаты-
нын сон наилиййяти кими йе-
ни, бейнялхалг стандартлара
уйьун кечирилян щаким сеч-
киляринин мцсбят нятиъяля-
риндян йахындан хябярдар
олдуьуну, бу барядя щям-
чинин Ассамблейанын Азяр-
байъан Милли Комитяси тя-
ряфиндян дя мялуматланды-
ьыны вя ялдя олунмуш наи-
лиййятлярин нятиъяси олараг
Азярбайъанын тезликля Ав-
ропа Шурасына тамщцгуглу
цзв гябул едиляъяйиня инан-
дыьыны билдирмишдир.

Ейни заманда, гонаг-
лар Азярбайъанын пенитен-
сиар системиндя апарылан
кюклц ислащатлары да йцксяк
гиймятляндиряряк ислащ-
ямяк мцяссисяляриня баш

чякмяк арзуларыны билдир-
мишляр.

Эюрцшдя гонаглары ма-
рагландыран бир чох суаллара
ъаваб верилмиш, эяляъяк
ямякдашлыьын инкишафы вя
мялумат мцбадиляси мяся-
ляляри мцзакиря едилмишдир.

Гябулда ядлиййя назиринин
мцавинляри Тоьрул Муса-
йев, Айдын Гасымов вя Щел-
синки Вятяндаш Ассамблейа-
сынын Азярбайъан Милли Ко-
митясинин сядри Арзу Абдул-
лайева иштирак етмишляр.

* * *

Щямин эцн гонаглар
Байылдакы 1 сайлы истинтаг
тяъридханасына баш чякяряк
мящбусларын вязиййяти иля
таныш олмушлар.
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31 октйабр 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ
ЙАНЫНДА МЯЩКЯМЯ-ЩЦГУГ 

ШУРАСЫНЫН МЯЛУМАТЫ

Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Мящ-

кямя-Щцгуг Шурасынын ядлиййя
назири Фикрят Мяммядовун
сядрлийи иля нювбяти иъласы кечирил-
мишдир.

Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
цзвляри Конститусийа Мящкямяси-
нин сядри Х.Щаъыйев, Али Мящкя-
мянин сядри С.Щясянова, Игтисад
Мящкямясинин сядри Ъ.Вялийев,
Апеллйасийа Мящкямясинин сядри
Э.Рзайева вя Аьыр ъинайятляря
даир ишляр цзря мящкямянин сядри
М.Нябийевин иштирак етдийи иълас-
да щакимлийя намизядлярин тест
цсулу иля имтащан вя мцсащибя
йолу иля сечилмяси просесинин
уьурла щяйата кечирилмяси юлкядя
мцстягил мящкямя щакимиййяти-
нин бяргярар олмасы истигамятин-
дя мцщцм аддым кими гиймят-
ляндирилмиш, онун нятиъяляри эениш
тящлил олунмуш, мящкямялярин
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси
цзря тядбирляр вя гаршыда дуран
вязифяляр мцзакиря едилмишдир.

Иъласда юлкя Президенти ъянаб
Щейдяр Ялийевин тапшырыьы ясасын-

да бир чох мящкямялярин мящкя-
мя щакимиййятинин йцксяк стату-
суна ъаваб верян биналарла тямин
олунмасы гейд едилмиш, мящкя-
мялярдя ишин тяшкилинин тякмилляш-
дирилмясиня, о ъцмлядян йерли игти-
сад мящкямяляринин дислокаси-
йасына дахил олан инзибати ярази
ващидляринин дягигляшдирилмяси
мясялясиня бахылмышдыр.

Юлкямиздя щцгуги дювлят гу-
руъулуьу дюврцндя ядлиййя вя
мящкямя органларынын нцфузу-
нун вя ящямиййятинин артмасы,
бу пешяйя ещтирамын яламяти ола-
раг, Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
цзвляри тяряфиндян ядлиййя ишчиляри-
нин вя щакимлярин пешя байрамы
эцнцнцн тясис едилмясинин ящя-
миййяти вурьуланмыш, Азярбай-
ъанын ядлиййя органларынын тарихи
кюкляриня вя Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятиндя дя ядлиййя системи-
нин фяалиййятиня хцсуси ящямиййят
верилмясиня тохунулмушдур.

Иъласда щямчинин мящкямя-
лярин мадди-техники тяъщизаты вя
ишин тякмилляшдирилмяси цзря диэяр
мясяляляр мцзакиря едилмишдир.
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Бакы шящяриндя
йерляшян 

1 сайлы йерли игтисад
мящкямяси

1. Абшерон району 
2. Бакы шящяри 
3. Гобустан району
4. Губа району
5. Губадлы району 
6. Гусар району
7. Дявячи району
8. Зянэилан району
9. Сийязян району
10. Сумгайыт шящяри
11. Ханкянди шящяри
12. Хачмаз району
13. Хоъалы району
14. Хызы району
15. Шамахы району
16. Шуша району

Эянъя шящяриндя
йерляшян 

2 сайлы йерли игтисад
мящкямяси

1. Аьдам району
2. Аьдаш району
3. Аьстафа району
4. Балакян району
5. Бярдя району 

6. Газах району
7. Гах району
8. Гябяля району
9. Дашкясян району
10. Загатала району
11. Исмайыллы району
12. Йевлах району
13. Кялбяъяр району
14. Эядябяй району
15. Эянъя шящяри
16. Эоранбой району
17. Минэячевир шящяри
18. Нафталан шящяри
19. Оьуз району
20. Самух району
21. Товуз району
22. Тяртяр району
23. Ханлар району
24. Шяки району
25. Шямкир району

Яли Байрамлы
шящяриндя йерляшян 
3 сайлы йерли игтисад

мящкямяси

1. Астара району
2. Аьсу району
3. Аьъабяди району
4. Бейляган району
5. Билясувар району
6. Зярдаб району

7. Имишли району
8. Яли Байрамлы шящяри
9. Йардымлы району
10. Кцрдямир району 
11. Эюйчай району
12. Лачын району
13. Лерик району
14. Лянкяран району
15. Масаллы району
16. Нефтчала району
17. Саатлы району 
18. Сабирабад району
19. Салйан району
20. Уъар району
21. Фцзули району
22. Хоъавянд району
23. Щаъыгабул району
24. Ъябрайыл району
25. Ъялилабад району

Нахчыван Мухтар
Республикасынын 

Игтисад Мящкямяси

1. Бабяк району
2. Нахчыван шящяри
3. Ордубад району
4. Сядяряк району
5. Шащбуз району
6. Шярур району
7. Ъулфа району

Йерли игтисад мящкямяляринин дислокасийасына 
дахил олан инзибати ярази ващидляринин

дягигляшдирилмиш сийащысы
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СООБЩЕНИЕ СУДЕБНО-ПРАВОВОГО
СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Под председательством
министра юстиции

Фикрета Мамедова состоя-
лось очередное заседание Су-
дебно-правового совета при
Президенте Азербайджанской
Республики.

На заседании, в котором
принимали участие члены Су-
дебно-правового совета -
председатель, Конституцион-
ного суда Х.Гаджиев. предсе-
датель Верховного суда С.Га-
санова, председатель Эконо-
мического суда Дж.Велиев,
председатель Апелляционно-
го суда Г.Рзаева и председа-
тель Суда по делам о тяжких
преступлениях М.Набиев, - ус-
пешное осуществление про-
цесса избрания кандидатов в
судьи путем проведения экза-
мена методом тестирования и
собеседования было оценено
как важный шаг, направлен-
ный на установление незави-
симой судебной власти в стра-
не, его результаты были ши-
роко проанализированы, бы-
ли обсуждены меры по совер-
шенствованию деятельности
судов и их предстоящие зада-
чи.

На заседании было отмече-
но, что на основании поруче-

ния Президента страны госпо-
дина Гейдара Алиева ряд су-
дов был обеспечен зданиями,
отвечающими высокому ста-
тусу судебной власти, был
рассмотрен вопрос совер-
шенствования организации
работы в судах, в том числе
вопрос уточнения админист-
ративно-территориальных
единиц, входящих в дисло-
кацию местных экономичес-
ких судов.

Членами Судебно-правово-
го совета было подчеркнуто
значение учреждения профес-
сионального праздника ра-
ботников юстиции и судей в
знак роста авторитета и значе-
ния органов юстиции и суда в
период строительства право-
вого государства в нашей
стране, были также подчерк-
нуты исторические корни ор-
ганов юстиции Азербайджана
и то значение, которое прида-
валось деятельности системы
юстиции в Азербайджанской
Демократической Республике.

На заседании были также
обсуждены другие вопросы по
материально-техническому
снабжению и совершенствова-
нию работы судов. 

31 октйабр 2000-ъи ил
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Местный экономический 
суд № 31 расположенный в

городе Баку
1.  Абшеронский район 
2.  Город Баку
3.  Гобустансклй район
4.  Губинский район
5.  Губадлннскии район 
6. Гусарский район 
7. Девечинский район
8. Зангиланский район
9. Сиязаньский район
10. Город Сумгайыт
11. Город Ханкенди
12. Хачмазский район
13. Ходжалинский район
14. Хызинский район
15. Шамахинский район
16. Шушинскии район

Местный экономический 
суд № 2, расположенный в

городе Гянджа

1.  Агдамский район
2.  Агдашский район
3.  Агстафинский район
4.  Балакенский район
5   Бардинский район

6.  Газахский район
7.  Гахский район
8.  Габалинский район
9.  Дашкесанский район
10. Загатальский район 
11. Исмаиллинский район 
12. Еалахский район 
13. Кяльбаджарский район 
14. Гядабейский район
15. Город Гянджа 
16. Геранбойский район 
17. Город Мингячевир 
18. Город Нафталан
19. Огузский район
20. Самухский район 
21. Товузский район 

22. Тертерский район 
23. Ханларский район 
24. Шекинский район 
25. Шамкирский район

Местный экономический суд №
3, расположенный 

в городе Али-Байрамлы

1. Астаринский район
2. Агсуинский район
3. Ахджабединский район
4. Бейляганский район
5. Билясуварский район
6. Зардабский район
7. Имишлинский район
8. Город Алибайрамлы
9. Ярдымлинский район
10. Кюрдамирский район 
11. Гейчайский район 
12. Лачинский район 
13. Лерикский район 
14. Лянкяранский район 
15. Масаллинский район 
16. Нефтчалинский район 
17. Саатлинский район 
18. Сабирабадский район
19. Сальянский район 
20. Уджарский район 
21. Физулинский район 
22. Ходжавендский район 
23. Гаджигабульский район 
24. Джебраильский район 
25. Джалила6адский район

Экономический суд
Нахчыванской Автономной

Республики

1. Бабекский район
2. Город Нахчыван
3. Ордубадский район
4. Садаракский район
5. Шахбузский район
6. Шарурский район 
7. Джульфинский район

Список уточненных административно-территориальных
единиц, входяших в дислокацию местных экономических судов
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Азярбайъанда эедян щц-
гуги ислащатларын нятиъя-

ляри бу сащядя инкишаф етмиш юл-
кялярин габагъыл тяърцбясиня
пешякар мцнасибятдян чох асы-
лыдыр. Вя бу эцн щяр бир Азяр-
байъан вятяндашы юлкядяки де-
мократикляшмяйя, сивил ъямий-
йят уьрунда эюрцлян ишляря - та-
рихимизин ИНКИШАФ МЯР-
ЩЯЛЯСИНЯ шащидлик едир.
Лакин тярягги цчцн шащидлик
аздыр. Юзц дя мцстягиллийинин
илк ониллийини гейд етмямиш Ав-
ропа Шурасы кими мютябяр бир
тяшкилата цзв олмаьы мягсяд
кими гаршысына гойан бир мям-
лякятдя!

Бяли, бу эцн мямлякятимиз-
дя демократик, щцгуги дювлятя
архаланан вятяндаш ъямиййяти
гуруруг. Юзцмцзц вя юзцмцз-
дякиляри дцнйайа таныдырыг. Яс-
линдя бцтцн бунлары чох кичик
заман чярчивясиндя етмяйи ба-
ъардыг... Лакин ямялляримиз
бунларла битмямяли, ямяйими-
зин, зящмятимизин даща парлаг
бящрясини эяляъяйя цнванлама-
лыйыг. 

Беляъя, щаггымызда ян хырда
билэиляр веря-веря щаггымызы та-

ныдырыг дцнйайа... Тябии ки, чя-
тин, кешмякешли йолларда бизя
кюмяйи дяйян, бизим щаггымы-
зы таныйан бейнялхалг тяшкилат-
лар да олду.

Дцнйа сийасятиндя юз имза-
сыны гоймаьы баъаран Азяр-
байъанла ямякдашлыг едян
бейнялхалг тяшкилатлардан бири
дя Авропа Тящлцкясизлик вя
Ямякдашлыг Тяшкилатыдыр.     

Билдийимиз кими, АТЯТ-ин
принсип вя ющдяликляринин щяйа-
та кечирилмяси, ямякдашлыьын
эцъляндирилмяси, щабеля сийаси,
игтисади, щуманитар вя диэяр
сащялярин тящлцкясизлийи, мялу-
мат мцбадиляси мягсядиля ийул
айында юлкямиздя Азярбайъан
щюкумяти иля АТЯТ арасында
мцвафиг меморандум имза-
ланмыш вя тяшкилатын республи-
камызда нцмайяндялийи ачыл-
мышдыр.

Бирбаша ямякдашлыьа башла-
дыьы илк эцнлярдян мяркяз юзц-
нцн ишэцзар фяалиййят даиряси вя
ямякдашлыг баъарыьы сайясиндя
демяк олар ки, ишини йцксяк ся-
виййядя гура билиб.

Юлкядя апарылан демокра-
тик ислащатлара вя инсан щагла-

02 нойабр 2000-ъи ил

ЩАГГЫМЫЗЫ  ДЦНЙАЙА  ТАНЫДЫРЫГ
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рынын горунмасы истигамятиндя
эюрцлян ишляря оператив вя мя-
луматлы мцнасибят бейнялхалг
тяшкилатын апарыъы иш принсипидир.
Тяшкилатын нцмайяндяляри да-
вамлы олараг юлкянин сийаси щя-
йатында аз вя чох дяряъядя ро-
лу олан сийаси партийалар, дювлят
вя гейри-дювлят тяшкилатлары, на-
зирликляр вя с. гурумларла эюрц-
шцр, фикир мцбадиляси апарырлар.

Беля бир миссийа иля АТЯТ-
ин Азярбайъандакы нцмайян-
дялийинин башчысы Александр Кар-
нелиссени ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов онун хащиши иля
гябул етмишдир. Ядлиййя назири
яввялляр Авропада Тящлцкясиз-
лик вя Ямякдашлыг Мцшавиряси
(АТЯМ) кими танынан, 1995-
ъи илин йанварындан тяшкилат ки-
ми фяалиййятя башлайан АТЯТ-
ин аз бир мцддятдя - 5 илдя эюр-
дцйц ишляря, гурдуьу ишэцзар
ямякдашлыг ялагяляриня йцксяк
гиймят верди, бу бахымдан
Азярбайъанла сых ямякдашлыг
едян нцфузлу бейнялхалг тяшки-
латын юлкямиздя ачылан нцма-
йяндялийинин эяляъяк фяалиййяти-
ни йцксяк дяйярляндирди.

Диггяти Ермянистан щярби
бирляшмяляри  тяряфиндян тор-
пагларымызын 20 фаизинин ишьал
олунмасына, дядя-баба йурд-
ларындан дидярэин дцшян 1 мил-
йондан артыг азярбайъанлынын
кобудъасына позулмуш щц-

гугларына йюнялдян назир, дюв-
лятимизин мцнагишяни АТЯТ-ин
ясас принсипляриндян олан сяр-
щядлярин тохунулмазлыьы, мц-
бащисялярин сцлщ вя дювлятлярин
ярази бцтювлцйцнцн тямин едил-
мяси йолу иля щяллиня тяряфдар
олдуьуну вурьулады.

Азярбайъанда юлкя Прези-
денти ъянаб Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля апарылан мящкя-
мя-щцгуг ислащаты барядя ят-
рафлы мялумат верян Фикрят
Мяммядов нойабрын 12-дя 5
йашы тамам олаъаг вя бейнял-
халг експертляр тяряфиндян дцн-
йанын демократик конституси-
йаларындан щесаб едилян Ясас
Ганунумузун цчдя биринин
инсан щцгуг вя азадлыгларына
щяср олунмасыны, щямчинин
Конститусийамызда мцстягил
мящкямя щакимиййятинин тяс-
битиндян, бейнялхалг стандарт-
лара уйьун гябул едилмиш йени
мцтярягги ганунлардан, инсан
щцгугларынын даща етибарлы  мц-
дафиясиня хидмят едян мящкямя
системинин йарадылмасындан,
пенитенсиар системдя апарылан
кюклц ислащатлардан, о ъцмля-
дян ъязачякмя йерляринин вя ис-
тинтаг тяъридханаларынын Ядлий-
йя Назирлийинин табечилийиня ве-
рилмясиндян, юлкядя 1400-я гя-
дяр гейри-щюкумят вя 30-дан
артыг щцгуг мцдафия тяшкилаты-
нын дювлят гейдиййатына алын-
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масындан данышды.
О, щакимлярин бейнялхалг

стандартлара уйьун, шяффаф про-
седур ясасында сечилмясини вя
нятиъядя щаким корпусунун 60
фаизя гядяр тязялянмясини Азяр-
байъанда мцстягил мящкямя
щакимиййятинин бяргярар едил-
мяси истигамятиндя мцщцм ад-
дым кими гиймятляндирди, про-
сесляри изляйян бейнялхалг екс-
пертлярин, хариъи вя йерли мцша-
щидячилярин бирмяналы мцсбят
ряйлярини эюрцлян ишляря обйек-
тив мцнасибят кими дяйярлян-
дирди.

Йяни гябул едилмиш бир сыра
ганунвериъилик актларынын сент-
йабрын 1-дян гцввяйя минмяси
иля ялагядар  щаким корпусу-
нун тядриси иля баьлы нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларла бирэя
мцвафиг тядбирлярин щяйата ке-
чирилмясиня тохунан ядлиййя
назири, бу сащядя Авропа Шу-
расы тяряфиндян "щакимляр цчцн
мяктяблярин йарадылмасы мюв-
зусунда Эцръцстан Республи-
касында кечирилян реэионал семи-
нарын ящямиййятини хцсуси вур-
ьулады.

Эюрцшдя Ядлиййя Назирли-
йиндя Инсан щцгуглары цзря шю-
бянин тясис едилмяси, Бейнял-
халг Гызыл Хач Комитяси иля им-
заланан сазишя вя диэяр мясяля-
ляря дя тохунулду.

Гонаг Азярбайъанда ин-

тенсив вя уьурлу эедян демок-
ратик ислащатлардан, о ъцмля-
дян мящкямя-щцгуг ислаща-
тындан мямнун галдыьыны, ке-
чид дюврцнцн сосиал-игтисади
чятинликляриня бахмайараг
апарылан ислащатларла чох гыса
мцддятдя йцксяк наилиййятляр
ялдя олунмасыны вя бцтцн бун-
ларын сайясиндя Азярбайъанын
Авропа Шурасына цзв олмаг
мясялясинин мцсбят щялл олу-
наъаьына шцбщя етмядийини хц-
суси вурьулады, ислащатларын щя-
йата кечирилмясиня АТЯТ-ин
йерли нцмайяндялийинин даща
йахындан кюмяклик эюстяряъя-
йини билдирди.

Юлкядя демократик йолла
сечилмиш щакимлярин тядрисиня
мараг эюстярян ъянаб Карне-
лиссен онлара йени ганунвериъи-
лийин вя бейнялхалг тяърцбянин
юйрядилмяси иля баьлы да сямя-
ряли тяклифляр верди.

Эюрцшдя ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев,
АТЯТ-ин Азярбайъандакы нц-
майяндялийинин башчысынын мца-
вини Богдан Маркевски вя  нц-
майяндялийин инсан щцгуглары
мясяляляри цзря ямякдашы Ва-
дим Телин иштирак едирди.

Йеэаня Ямирасланова, 
"Азярбайъан"ын хцсуси мцхбири
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Ядлиййя Назирлийинин
"Н" сайлы щярби щисся-

синдя вя ъязачякмя йерлярин-
дя дя сечкиляр мцтяшяккил ке-
чирилмишдир.

Сечкиляри излямяк мягсяди-
ля щярби щиссяйя эялян бейнял-
халг мцшащидячиляр ясэярлярин
мяишят шяраити иля йахындан та-
ныш олмуш, онларла сечки про-
сеси иля баьлы фярди сющбятляр
етмишляр.

10 сайлы ъязачякмя мцясси-
сясиндя сечки башламаздан
бир саат яввял, саат 7.00-да
АТЯТ-ин Азярбайъан Рес-
публикасында сечкиляри мцша-
щидя миссийасынын цзвляри Ру-
мен Малеев вя Ряфаелли Мат-
йенин иштиракы иля сечки гутула-
ры мющцрлянмиш, диэяр ишляр
баша чатдырылмышдыр. Эцн яр-
зиндя бейнялхалг тяшкилатдан
даща ики няфяр - Жозе Калета
вя Доминин Рутковски дя
сечкиляри мцшащидя мягсядиля
мцяссисядя олмушлар.

1 сайлы ъязачякмя мцясси-
сясиндя дя сечкиляр Авропа
Шурасынын мцшащидячиляри Ка-

делбон Щаленен вя Алберт
Аптрентрин иштиракы иля кечирил-
мишдир. Гонаглар узунмцд-
дятли эюрцш отаглары, йемяк-
хана вя с. мяишят обйектлярин-
дяки шяраитдян разы галмышлар,
эуйа мцяссисядя мящкумла-
рын эизли сяс вермяляри цчцн шя-
раитин олмамасы барядяки мя-
луматын сящв олдуьунун яйа-
ни шащиди олмушлар.

Шцвяландакы 3 сайлы истин-
таг тяъридханасында, 4 сайлы
ъязачякмя мцяссисясиндя дя
сечкиляр йерли вя бейнялхалг
мцшащидячилярин иштиракы иля
кечирилмиш, мящкумларын мцс-
тягил сечими цчцн щяр ъцр шя-
раит йарадылмышдыр.

Мящкямя Гярарларынын Иъ-
расы Баш Идарясиндян билдирди-
ляр ки, сечки эцнц мцяссисяляр-
дя ганун позунтусу вя с. не-
гатив щаллар барядя истяр йерли,
истярся дя бейнялхалг мцшащи-
дячиляр тяряфиндян щеч бир мя-
лумат дахил олмамышдыр.

Йеэаня Ямирасланова,
"Азярбайъан"ын хцсуси мцхбири 

08 нойабр 2000-ъи ил

Мцстягил сечим щяр кясин щаггыдыр
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Сон вахтлар республика-
мызын щяйатында баш

вермякдя олан чох мцщцм
дяйишикликлярин ваъиб истига-
мятляриндян бири дя мящкямя
системиндя щяйата кечирилян
ислащатларла, бу сащядя апары-
лан кадр тяйинатлары иля баьлы-
дыр. Бу ися щакимиййятин мц-
щцм голу олан мящкямя ща-
кимиййятинин юлкя щяйатынын
бцтцн сащяляриндя даща фяал,
даща мцстягил, даща сярбяст
вя даща обйектив щяйата ке-
чирилмяси цчцн реал тяминат
демякдир. Бцтцн бунлар ися
тябиидир ки, инди дя, эяляъякдя
дя мящкямялярин ъямиййятя,
ъямиййятин ися мящкямяляря
мцнасибятиндя ясаслы кейфий-
йят дяйишикликляри иля нятиъяля-
няъякдир. Мясялян, узун илляр
кющня, йарарсыз бинада мящ-
кямяляр йерляшиб, щеч кясин
диггятини ъялб етмяйиб вя щеч
кяс дя бундан ютрц наращат
олмайыб. Бяли, яслиндя, ъяза

органы кими танынан вя фяа-
лиййят эюстярян мящкямяйя
мцнасибят мящз беля олуб.
Ялбяття, щяр ъящятдян йени
олан вя йениляшмякдя давам
едян буэцнкц мящкямя кющ-
ня диварлар ичярисиндя фяалий-
йят эюстяря билмязди. Шяки Ра-
йон Мящкямяси, Шяки Шящяр
Иъра Щакимиййяти вя республи-
ка Ядлиййя Назирлийи рящбяр-
ликляринин гянаятляри беля иди.
Еля бу зяминдя дя Шяки Ра-
йон Мящкямясинин йени бина
иля тямин олунмасы идейасы ор-
тайа чыхды. Хейли эютцр-гой-
дан, мяслящятляшмялярдян
сонра мцнасиб бина тапылды.
Шякинин идаря, мцяссися вя
тяшкилатларынын, иш адамлары-
нын йахындан кюмяклийи сайя-
синдя щямин бинада тезликля
тямир вя йенидянгурма ишляри
эюрцлдц. Нойабрын 7-дя ися
йени мящкямя бинасынын ачы-
лышы олду. Бу мцнасибятля шя-
щярин "Ядалят" мейданында

Шяки мящкямяси йени бинада
08-10 нойабр 2000-ъи ил
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(мящкямянин гаршысындакы
мейдан бундан сонра "Яда-
лят" мейданы адландырылаъаг)
тянтяняли митинг олду. Нечя
мин инсанын иштирак етдийи,
дювлят рящбяринин портретляри
вя мцхтялиф шцарларла бязядил-
миш митинги эириш сюзц иля шя-
щяр иъра щакимиййяти башчысы-
нын мцавини Эцлцстан Мяг-
суди ачды. Шяки Район Мящ-
кямясинин сядри Адил Микайы-
лов вя район прокурору явязи
Афяр Нясиров чыхыш едяряк йе-
ни бинанын тямириндя, йенидян
гурулмасында зящмяти олан
инсанлара, бу ишя хейир-дуа
верян органлара юз миннят-
дарлыгларыны билдирдиляр. Зийа-
лыларын вя иншаатчыларын нцма-
йяндяляри сюз алараг йени би-
найа кючян Шяки Мящкямяси-
ня хош арзуларыны билдирдиляр.
Профессор Йагуб Мащму-
дов, миллят вякили Елдар Гящ-
ряманов вя Оьуз Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Адил
Мяммядов шякилиляри вя рес-
публика Ядлиййя Назирлийинин
рящбярлийини бу мцнасибятля
тябрик етдиляр. Шяки Шящяр Иъра
Щакимиййятинин башчысы Яшряф
Мяммядов йени бинанын

алынмасында, гыса вахт ярзин-
дя тямир едиляряк истифадяйя
верилмясиндя зящмяти, дястяйи
олан бцтцн инсанлара тяшяккц-
рцнц билдирди. Республиканын
ядлиййя назири Фикрят Мям-
мядов ачылыш мярасиминдя чы-
хыш едяряк Шяки Район Мящ-
кямясинин йени бинайа кюч-
мясини мцщцм щадися кими
гиймятляндирди. О, ямин ол-
дуьуну билдирди ки, гядим Шя-
кинин "Ядалят" мейданында
йерляшян Шяки Район Мящкя-
мяси йени бинада анъаг яда-
лятли гярарлар чыхараъагдыр.

Назир Ф.Мяммядов ола-
раг Шяки Мящкямясиня бир
дяст компцтер, факс, сянядля-
рин сурятини чыхартмаг мягся-
диля аваданлыг вя хейли миг-
дарда йени няшр олунмуш щц-
гуги ядябиййат баьышлады.

Тянтяняли митингдян сонра
назир Ф.Мяммядов бу йа-
хынларда истифадяйя верилмиш
"Дядя  Горгуд" никащ евинин
иш шяраити иля таныш олмушдур.

Гафар Ъябийев,
"Азярбайъан"ын 

бюлэя мцхбири
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В результате проводимой в
Азербайджане судебно-право-
вой реформы впервые в исто-
рии нашей страны создана не-
зависимая судебная власть.

В целях улучшения условий
работы, которые будут отвечать
высокому статусу судов, сфор-
мировавшихся в соответствии с
международными стандартами,
на основе демократической,
прозрачной процедуры, на ос-
новании поручения Президента
Азербайджана Гейдара Алиева
многие суды нашей республики
обеспечены новыми зданиями.

На днях состоялось откры-
тие выделенного для Шекинс-
кого районного суда здания,
сданного в эксплуатацию после
капитальных ремонтных работ.
По этому случаю состоялся ми-
тинг с участием общественнос-
ти района и интеллигенции.

Выступивший на митинге
глава исполнительной власти
Шекинского района Ашраф М
а медов выразил признатель-
ность всем людям, принявшим
участие в ремонте и сдаче в
эксплуатацию за короткое вре-
мя нового здания.

Расценив успешное завер-
шение процесса объективного
избрания судей новым мето-
дом как важное достижение,
направленное на защиту прав
человека в нашей стране, выс-

тупившие профессор Ягуб
Махмудов, депутат Милли
Меджлиса Эльдар Гахраманов,
сотрудники правоохранитель-
ных органов региона и другие
выразили уверенность в том,
что судьи, которым доверено
осуществление правосудия,
также достойно оправдают
оказанное им высокое доверие.

Выступивший на митинге
министр юстиции, председатель
Судебно-правового совета рес-
публики Фикрет Мамедов оста-
новился на успехах, достигну-
тых в деле формирования судеб-
ной власти, и подчеркнул, что
все это является проявлением
внимания и заботы Президента
Гейдара Алиева, являющегося
гарантом независимости судеб-
ной власти, о правосудии.

Министр передал суду са-
мое современное компьютер-
ное оборудование, копиро-
вальную установку, факсовый
аппарат, юридическую литера-
туру и другие принадлежности.

Участники митинга с одоб-
рением восприняли предложе-
ние об именовании впредь тер-
ритории, где находится суд,
ставший гарантом прав и сво-
бод человека. "Площадью
справедливости".

АзерТАдж

ОТКРЫТО НА "ПЛОЩАДИ СПРАВЕДЛИВОСТИ"

10 нойабр 2000-ъи ил
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Мцстягил Азярбайъан
Республикасы Конс-

титусийасынын 5-ъи илдюнцмц
мцнасибятиля Ядлиййя Назирли-
йи коллективинин ядлиййя орган-
ларынын ветеранлары иля эюрцшц
кечирилмишдир.

Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов эюрцш иштиракчыла-
рыны дцнйанын ян демократик
конститусийаларындан олан
ясас Ганунумузун илдюнц-
мц вя гыса мцддят ярзиндя юл-
кямиздя апарылан демокра-
тик ислащатларын мянтиги няти-
ъяси кими, Азярбайъанын Ав-
ропа Шурасына тамщцгуглу
цзв гябул олунмасы мцнаси-
бятиля тябрик етмишдир.

Юлкямиздя бейняхалг нор-
малара уйьун щяйата кечири-
лян мящкямя-щцгуг ислащаты-
нын апарылмасында ядлиййя иш-
чиляринин дя иштиракыны вя яда-
лят мцщакимясинин тарихи кюк-
ляриня, милли яняняляриня то-
хунмуш, ядлиййя тарихимизин
юйрянилмясиндя ветеранларын
ролуну хцсуси вурьулайараг,

назирликдя ядлиййя тарихи му-
зейинин йарадылмасы истигамя-
тиндя хейли ишляр эюрцлдцйцнц
билдирмишдир.

Бу эюрцшц мющтярям Пре-
зидентимиз ъянаб Щейдяр Яли-
йевин йашлы нясля,  аьсаггалла-
ра эюстярдийи диггят вя гайьы-
нын нятиъяси кими гиймятлянди-
рян ветеранлар сямими гябул
вя хош сюзляр цчцн Ядлиййя
Назирлийинин рящбярлийиня тя-
шяккцр етмишляр.

Тядбирдя ветеранлара са-
наторийаларда мцалиъя цчцн
мцвафиг сянядляр, пул мцка-
фатлары тягдим олунмушдур.

Эюрцш иштиракчылары юлкями-
зин Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин ядлиййя вя мящкямя
органларына эюстярдийи диггят
вя гайьынын тязащцрц олараг,
нойабрын 22-нин ядлиййя ишчи-
ляринин пешя байрамы эцнц
елан олунмасыны бюйцк мин-
нятдарлыг щисси иля гаршыламыш
вя республика Президентиня
мцраъият гябул етмишляр.

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ
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Всвязи с 5-й годовщиной
Конституции независи-

мой Азербайджанской Рес-
публики состоялась встреча
коллектива Министерства
юстиции с ветеранами орга-
нов юстиции. Министр юс-
тиции Фикрет Мамедов позд-
равил участников встречи с
годовщиной нашего Основ-
ного Закона, являющегося
одной из самых демократи-
ческих Конституций в мире, и
принятием Азербайджана в
полноправные члены Совета
Европы, ставшим логическим
результатом демократичес-
ких реформ, проведенных в
нашей стране за короткий
срок.

Отметив также участие ра-
ботников юстиции в проведе-
нии судебно-правовых ре-
форм, осуществляемых в на-
шей стране в соответствии с
международными нормами,
министр затронул историчес-
кие корни, национальные
традиции демократии и пра-
восудия, особо подчеркнув
роль ветеранов в изучении ис-

тории нашей юстиции, ска-
зал, что в министерстве про-
делана значительная работа,
направленная на создание му-
зея истории юстиции.

Ветераны, оценившие эту
встречу как результат внима-
ния и заботы нашего уважае-
мого Президента господина
Гейдара Алиева о старшем
поколении и аксакалах, выра-
зили благодарность руко-
водству Министерства Юс-
тиции за теплый прием и доб-
рые слова. На мероприятии
ветеранам были вручены
соответствующие документы
для лечения в санаториях, де-
нежные премии. Участники
встречи  с чувством большой
благодарности восприняли
сообщение о том, что 22
ноября объявлен днем про-
фессионального праздника
работников юстиции, что яв-
ляется выражением внимания
и заботы Президента нашей
страны господина Гейдара
Алиева об органах юстиции и
судебных органах. 

Встреча  с  ветеранами  
органов  юстиции
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Азярбайъан Республи-
касы Ядлиййя Назирли-

йиндя бир груп ядлиййя ветера-
ны иля эюрцш кечирилмишдир. Яд-
лиййя назири Фикрят Мяммя-
дов ветеранлары сямими гаршы-
лайыб онларын сосиал гайьылары
иля марагланды. Сонра йени
йаранан "Ядлиййя тарихи му-
зейи" щаггында мялумат вер-
ди. Ветеранлардан хащиш етди
ки, щямин музейин зянэинляш-
мяси цчцн кюмяклярини ясирэя-
мясинляр.

Ф.Мяммядов даща сонра
деди:

- Йягин ки, сиздя гий-
мятли сянядляр, фотошякилляр,
ядлиййя тарихимизя аид диэяр
материаллар вар. Онлары гору-
йуб сахламысыныз. Щямин ма-

териаллар музейимизин ян дя-
йярли експонатлары ола билярляр.
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Щейдяр Ялийевин
ядлиййя ишчиляринин пешя байра-
мынын бярпа олунмасы иля
баьлы имзаладыьы сярянъам би-
зи даща мясулиййятли олмаьа,
ядлиййя тарихимизи ятрафлы юй-
рянмяйя, музейимизи зянэин-
ляшдирмяйя чаьырыр.

Сонра назир ветеранлара
"Билэящ" ган дювраны системи
хястяликляри - кардиоложи сана-
торийасына олан эюндяришляри
вя пул мцкафатларыны тягдим
етди. Юз нювбясиндя ветеран-
лар бу ъцр диггят вя гайьыйа
эюря юлкя башчысына, Назирли-
йин рящбярлийиня миннятдар-
лыгларыны билдирдиляр.

Ядлиййя ветеранларына гайьы
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Дцнян Азярбайъан
Республикасынын яд-

лиййя назири Фикрят Мяммя-
дов Алманийа Техники
Ямякдашлыг Ъямиййятинин
МДБ юлкяляри цзря щцгуг
лайищяляринин рящбяри, щцгуг
цзря профессор ъянаб Ролф
Книпери гябул етмишдир.

1975-ъи илдя тяшкил олун-
муш бу ъямиййят Алманийа
Федерал щюкумятинин сифариши
иля игтисади вя техники сащядя
лайищяляри йериня йетирир.

Щазырда дцнйанын 130 юл-
кясиндя 1300 лайищя цзря  иш
эюрян Алманийа Техники
Ямякдашлыг Ъямиййяти
1993-ъц илдян етибарян Азяр-
байъанда мцхтялиф сащяляр
цзря, о ъцмлядян щцгуг са-
щясиндя "Азярбайъан Рес-
публикасы  Конститусийа

Мящкямясини дястяклямя"
вя "Щцгуги ислащатларда
ямякдашлыг" лайищялярини щя-
йата кечирир.

Ъямиййят республикамыз-
ла ямякдашлыьа башладыьы илк
мярщялядя йени ганунларын
щазырланмасында да йахын-
дан иштирак етмиш, юлкядя
апарылан демократик исла-
щатлары дястяклямишдир. Юл-
кямиздя йахшы танынан про-
фессор Книпер демократик,
шяффаф проседур ясасында ке-
чирилян щаким сечкилярини яд-
лиййя вя мящкямя системин-
дя апарылан демократик исла-
щатларын мцщцм наилиййяти
кими сяъиййяляндирмиш, Азяр-
байъанын Авропа Шурасыны-
на тамщцгуглу цзв гябул
олунмасыны юлкя президенти-
нин рящбярлийи иля апарылан

17 нойабр 2000-ъи ил

СЯМЯРЯЛИ ЯМЯКДАШЛЫГ ДАВАМ
ЕТДИРИЛИР
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мцтярягги ислащатларын вя
дювлятин уьурлу хариъи сийа-
сятинин нятиъяси олдуьуну
вурьуламышдыр. О, билдирмиш-
дир ки, юлкядя йени ганунве-
риъилик базасынын йарадылмасы
вя иътимаиййят арасына эениш
тяблиь олунмасы мягсядиля
Мцлки вя Мцлки-Просесуал
мяъяллялярин, демократик
принсипляря ясасланан Конс-
титусийа шярщляринин щазырлан-
масы истигамятиндя Алмани-
йа Техники Ямякдашлыг Ъя-
миййяти хейли иш эюрмцшдцр.

Гонаьа Азярбайъанла
ямякдашлыьа эюстярдийи тя-
шяббцскарлыг вя фяал ишэцзар
ялагяляр цчцн тяшяккцрцнц
билдирян ядлиййя назири Фик-
рят Мяммядов юлкямиздя
апарылан кюклц ислащатлар ня-
тиъясиндя ядлиййя вя мящкя-
мя системинин тякмилляшдирил-
мяси, назирлийин сялащиййятля-
ринин эенишляндирилмяси, она
йени функсийалар верилмяси
вя бцтцн бунларын бейнял-

халг тяърцбяйя истинад олу-
нараг щяйата кечирилмясин-
дян данышмышдыр.

Гонаг назирлийя верилмиш
йени сялащиййятлярин мящкя-
мя-щцгуг ислащатынын мц-
щцм тяркиб щиссяси кими вур-
ьуламыш, бу сащядя юлкяси-
нин зянэин билэиляря малик
олмасыны билдиряряк Азяр-
байъан мцтяхяссисляринин, о
ъцмлядян йени сечилмиш ща-
кимлярин габагъыл хариъи тяъ-
рцбяйя йийялянмяляри цчцн
ямякдашлыьын перспективляри-
ни мцзакиря етмишдир.

Гябулда ядлиййя назири-
нин мцавини Тоьрул Муса-
йев вя Алманийа Федератив
Республикасынын Азярбай-
ъандакы сяфирлийинин ямяк-
дашы Волфрам фон Хейнитс иш-
тирак етмишляр.

Йеэаня Ямирасланова,
"Азярбайъан"ын хцсуси мцхбири
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Бяшяриййят щяр заман яда-
лятли ъямиййятя ъан атмышдыр.
ХХ ясрин сону мцстягиллийя
говушан юлкямиз инкишафыны
сивил дювлятлярин сявиййясиня
йахынлашдырыр. 1918-ъи ил 22
нойабрда Азярбайъан Де-
мократик Республикасынын
Назирляр Шурасынын гярары иля
Ядлиййя Назирлийи барядя тяс-
диг едилмиш сярянъам 82 илдян
сонра Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб
Щейдяр Ялийевин 11 нойабр
2000-ъи илдя вердийи сярянъамы
иля тарихи бярпасыны газанмыш-
дыр. Юлкя башчысынын мялум
сярянъамы иля 22 нойабр яд-
лиййя ишчиляринин пешя байрамы

эцнц елан едилмишдир. 
Еля бу мцнасибятля ютян

эцн Ядлиййя Назирлийинин "Н"
сайлы мцщафизя алайында бай-
рам тядбири кечирилмишдир. Юл-
кямиздя илк дяфя гейд едилян
"Ядлиййя ишчиляри эцнц" мцща-
физя алайынын щяйятиндя ясэяр-
лярин тянтяняли маршы иля башла-
ды. Тянтяняли мярасимдя ишти-
рак едян ЫЫ дяряъяли Дювлят
ядлиййя мцшавири, эенерал-лей-
тенант Фикрят Мяммядов
алай шящидляринин абидяси юнц-
ня яклил гойуб, онларын юлмяз
хатирясини 1 дягигялик сцкутла
йад етди. 

Сонра мцщафизя алайынын
конфранс залында бу мцнаси-

22 нойабр 2000-ъи ил

ЯДЛИЙЙЯ  ИШЧИЛЯРИНИН 
ИЛК ПЕШЯ БАЙРАМЫ
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бятля иълас кечирилди.
Иъласы эириш сюзц иля ачан

ядлиййя назиринин мцавини,
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идарясинин ряиси, эенерал-
майор Айдын Гасымов чыхы-
шында гейд етди ки, 1993-ъц ил-
дя МДБ республикалары ара-
сында илкин олараг Азярбай-
ъанда истинтаг тяъридханалары
истисна олмагла пенитенсиар
систем Дахили Ишляр Назирлийи-
нин табелийиня верилмишдир.
Бейнялхалг алямдя мювъуд
олан бу тяърцбя юлкямизин пе-
нитенсиар системинин фяалиййя-
тинин тяшкилиня юз мцсбят тяси-
рини эюстярмишдир.

Байрам тядбириндя чыхыш
едян ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов пешя байрамы
мцнасибятиля ядлиййя ишчилярини
тябрик етди, бу шяряфли эцнцн
рясмян гейд едилмяси цчцн
бцтцн ядлиййя ишчиляри адындан
юлкя Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевя миннятдарлыг дуйьу-
суну билдирди. Назир ону да
вурьулады ки, мящз щюрмятли
Президентин тяшяббцсц вя диг-
гяти иля щяйата кечирилмиш
мящкямя-щцгуг сащясиндяки
глобал вя юнямли дяйишикликляр

юлцм щюкмцнцн ляьвиня гя-
дяр эятириб чыхарды. Мящз юлкя
башчысынын ирадяси иля Шярг аля-
миндя илк дяфя олараг Азяр-
байъанда юлцм щюкмц ляьв
едилмишдир.

Юлцм ъязасынын ляьв олун-
масы иля ялагядар 128 мящку-
мун мцстясна ъязасы юмцр-
лцк азадлыгдан мящруметмя
иля явяз олунмушдур. Ядлиййя
Назирлийи Мящкямя Гярарла-
рынын Иърасы Баш Идарясинин
эярэин ямяйи сайясиндя щябс-
ханаларда бейнялхалг норма-
лара ъаваб верян йени корпус-
лар инша едилмиш, юмцрлцк
азадлыгдан мящрум едилянляр
цчцн щяр ъцр мяишят шяраити йа-
радылмышдыр. Мящз ъянаб Пре-
зидентин тяшяббцсц иля Милли
Мяълис тяряфиндян гябул еди-
лян чохсайлы яфв вя амнистийа
актлары сайясиндя минлярля
мящкум азад ъямиййятя го-
вушмушдур. Авропа Шурасы-
нын, АТЯТ-ин вя диэяр бей-
нялхалг тяшкилатларын нцма-
йяндяляри дяфялярля Азярбай-
ъанын ъязачякмя мцяссисяля-
риндя олмуш, мящкумларын
мяишят шяраити  вя пенитенсиар
мцяссисялярин фяалиййяти иля йа-
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хындан таныш олмушлар. Бу
илин ийун айында Бейнялхалг
Гызыл Хач Комитяси иля Ядлий-
йя Назирлийи арасында имзала-
нан сазишя ясасян, комитянин
ямякдашлары манеясиз олараг
ъязачякмя йерляриндя олур,
мящкумларла эюрцшцрляр. 

Назир чыхышынн чонунда 22
нойабр пешя байрамы мцнаси-
бятиля бир даща ядлиййя ишчиля-
рини тябрик етди, онлара ъан-
саьлыьы, чятин вя шяряфли ишлярин-
дя уьурлар арзулады, ядлиййя
системинин инкишафыны, онун
фяалиййятини, бу сащядя апары-
лан ислащатлары, даим диггят
мяркязиндя сахлайан юлкя
башчысына дярин миннятдарлыг
едяряк  билдирди ки, юлкянин
бцтцн ядлиййя ишчиляри гаршыла-
рына гойулмуш вязифяляри лайи-
гинъя йериня йетиряъякляр.

Чыхыш едян диэяр натигляр,
Бюйцк Вятян мцщарибясинин
ветеранлары Янвяр Садыгов,
Искяндяр Бящярзадя вя баш-
галары да онлара пешя байра-
мы шяряфини бахш етдийи цчцн
юлкя Президентиня миннятдар-

лыг етдиляр.
Тядбирин сонунда йыьын-

ъаг иштиракчылары адындан Пре-
зидентя мцраъият гябул едилди.

Илк байрам мцнасибятиля
тядбиря дявят олунмуш шящид
аиляляриня вя ветеранлара пул
мцкафатлары вя тяр чичякляр
баьышланды.

Байрам тядбиринин бядии
щиссясиндя "Дурна тели" ан-
самблынын солисти Мятанят
Аббасованын вя ямякдар ар-
тист Фаиг Аьайевин иштиракы иля
мараглы консерт програмы
кечирилди, шаир Нцсрят Кяся-
мянли мярасими шер чялянэи иля
бязяди.

Бу эцн ядлиййя ишчиляринин
илк пешя байрамы республика
мигйасында бюйцк тядбирлярля
давам етдирилир.

Гязетимизин коллективи
адындан биз дя республикамы-
зын бцтцн ядлиййя ишчилярини пе-
шя байрамы мцнасибятиля
црякдян тябрик едирик.

Мирвари ЯЗИЗГЫЗЫ



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2000

130

№1 1 - 1 2 , нойабр-декабр
2000-ъи ил

Юлкя президенти ъянаб
Щейдяр Ялийевин 11 но-

йабр 2000-ъи ил тарихли Сярянъа-
мы иля щяр ил нойабр айынын 22-
нин ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы эцнц кими гейд едил-
мяси гярара алынмышдыр.

Азярбайъанын ядлиййя систе-
минин халгымызын мцстягиллик
уьрунда мцбаризясини, онун
шанлы кечмишини якс етдирян
зянэин тарихи вардыр. Чохясрлик
дювлятчилик яняняси олан Азяр-
байъан Республикасынын ядлий-
йя тарихинин ян шяряфли анлары
1918-ъи илдя Азярбайъан Де-
мократик Республикасынын йа-

ранмасы иля башланыр.
Азярбайъан Демократик

Республикасында ядлиййя систе-
минин фяалиййятиня хцсуси ящя-
миййят вериляряк Ядлиййя На-
зирлийи юлкянин йарадылмасы иля
бир эцндя - 1918-ъи ил май айы-
нын 28-дя тясис едилмиш вя Хялил
бяй Хасмяммядов илк ядлиййя
назири тяйин олунмушдур.

Бу дюврдя Русийа импери-
йасындан, анархийадан Азяр-
байъана мирас галмыш ядлиййя
системи ифлиъ вязиййятиндя олду-
ьундан, биналары даьыдылдыьын-
дан назирлик юз ишиня илк нювбя-
дя ядлиййя структурларынын,

22 ˝˛ `— ˜¸¨  ¨ ¨¸ —¨˝¨˝ ˇ¯  ` —  ˝ ˜ —

22 нойабр 2000-ъи ил

Азярбайъан ядлиййяси
дцнян вя бу эцн 

"Тарихи олдуьу кими гябул етмяк, дярк етмяк вя олдуьу кими
гиймятляндирмяк лазымдыр, тарихи тящриф етмяк дя олмаз, 

тарихимиздяки гара лякяляри, гара сящифяляри унутмаг да олмаз"

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
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мящкямялярин вя истинтаг са-
щяляринин бярпасы иля башламыш,
эярэин фяалиййят нятиъясиндя
мящкямя апаратлары тядриъян
бярпа едилмиш, биналар гайда-
йа салынмыш, чятинликля дя олса,
Щцгуг ядябиййаты китабханасы
йарадылараг гыса мцддятли щц-
гуг курслары тяшкил едилмишдир.

Азярбайъан щюкумятинин
23 ийун 1918-ъи ил тарихли гярары
иля "Идаряетмянин вя мящкя-
мянин бцтцн сащяляри цзря инди-
йя гядяр гцввядя олан бцтцн
ганунлар Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти щюкумяти тяря-
финдян ганунла мцяййян едил-
миш гайдада ляьв едилмяйинъя
вя йа дяйишдирилмяйинъя гцввя-
дя галаъаглар" мцддяасы тясбит
едилмишди.

Бцтцн эюрцлян зярури тядбир-
лярдян сонра Назирляр Шурасы-
нын гярарлары иля 1918-ъи ил окт-
йабр айынын 1-дя Бакы Даиря
Мящкямясинин вя онун тярки-
биндя прокурорлуьун фяалиййя-
ти бярпа едилмиш, Мящкямя Па-
латасынын тясис едилмясинин ла-
бцдлцйц нязяря алынараг но-
йабр айынын 14-дя Азярбайъан
Мящкямя Палатасынын Ясасна-
мяси, нойабрын 22-дя ися Ядли-
йя Назирлийинин Ясаснамяси
тясдиг едилмишдир.

Ясаснамяйя уйьун олараг
Азярбайъан Мящкямя Палата-
сы бюйцк сядр; департаментин
сядри; палатанын прокурору вя
онун ики няфяр йолдашындан

ибарят тяркибдя йарадылмышды.
1919-ъу ил мартын 16-да Ба-

кы Даиря Мящкямясинин бина-
сында Азярбайъан Мящкямя
Палатасынын рясми ачылышы олмуш
вя бундан етибарян палатайа
Бакы вя Эянъя даиря мящкя-
мяляринин ишляри дахил олмаьа
башламышдыр.

Пенитенсиар системя рящбярли-
йин Ядлиййя Назирлийиня щяваля
едилмясинин ядалят мцщакимя-
синин щяйата кечирилмясиндя ся-
мяряси нязяря алынараг щюку-
мятин 1919-ъу ил 11 август та-
рихли Гярары иля яввялляр Дахили
Ишляр Назирлийинин тяркибиндя
олан щябсханалар Ядлиййя На-
зирлийинин табелийиня верилмиш,
бунунла ялагядар щябсхана
ряисиня дустагларын сахланылма-
сы, щябсхана тясяррцфаты, йазыш-
малар вя диэяр мясяляляр цзря
билаваситя Ядлиййя Назирлийинин
щябсхана шюбясиня мялумат
вермяси тапшырылмыш, щябсхана
ишинин йахшылашдырылмасы цчцн
бир сыра тядбирляр щяйата кечирил-
миш, о ъцмлядян тяхминян 2000
няфяр дустаг сахланылан 12
щябсхана бинасынын сащмана
салынмасы мягсядиля мцвафиг
ишляр эюрцлмцш, дустаглар ярзаг
вя ян зярури лявазиматла тяъщиз
едилмишляр. Артыг илин сонуна-
дяк Байылдакы мяркязи щябсха-
нада назирлийин рящбярлийи иля
апарылан тямир ишляри баша чатды-
рылмыш, нойабр айындан ися дус-
таглара исти йемяк верилмяйя
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башланылмышдыр. 1919-ъу ил де-
кабр айынын 20-дя даиря мящкя-
мяляринин сядрляриня вя проку-
рорларына мцраъият едян ядлиййя
назири Сяфикцрдски йазырды:
"Ядалят мцщакимяси апарылма-
сы иля гырылмаз баьлы олан щябс-
хана иши мящкямя хадимляриня
дя йахын олмайа билмяз вя мян
щесаб едирям ки, йерли щябсха-
на щяйатындан иряли эялян бцтцн
мясялялярин щяллиндя онларын
йахындан иштиракы тамамиля ар-
зуолунан сайылыр".

Юлкядя щцгуг ядябиййаты
китабханасынын тяшкил олунма-
сына бюйцк диггят йетириляряк
щюкумятин 19 ийул 1919-ъу ил
тарихли Гярары иля Ядлийя Назир-
лийинин щцгуг мяслящяти шюбяси-
нин няздиндя китабхана йара-
дылмасы мягсядиля хцсуси вясаит
айрылмыш, тезликля шярщляри иля
бирэя ганунлар вя щцгуг елм-
ляриня даир ясярляр алынмышдыр.
Бу китабхана щям дя Бакы шя-
щяринин бцтцн мящкямя тяшки-
латларынын ещтийаъыны юдяйир.
Китабларын сурятляри чыхарылараг
яйалят мящкямяляриня эюндяри-
лирди. Гыса мцддят ярзиндя ки-
табхана цчцн щцгугун мцхтя-
лиф сащяляриня даир 500 ъилд ки-
таб алынмышды.

Щямчинин, 1919-ъу ил де-
кабр айынын 22-дя Азярбайъан
Мящкямя Палатасынын бюйцк
сядри тяряфиндян ядлиййя назири-
ня "Мцвяггяти щцгуг курсла-
рынын тясис едилмяси щаггында"

Ганун лайищяси тягдим едил-
мишди. Лайищядя ян азы алты синиф
битирмиш Азярбайъан вятяндаш-
лары учцн Ядлиййя Назирлийи йа-
нында мцвяггяти алты айлыг пул-
суз щцгуг курслары тяшкил едил-
мяси нязярдя тутулурду.

Ящалидя мящкямяляря гаршы
ряьбят йарадылмасы мягсядиля
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
мящкямя органларына дювлят ди-
лини билян шяхслярин ъялб едилмяси
цчцн тядбирляр эюрцлмцш, мящкя-
мя идаряляриндя иъласлар Азяр-
байъан дилиндя апарылмышдыр.

1919-ъу илин сонуна олан
мялумата эюря назирлик тяря-
финдян 421 няфяр барядя тяйи-
нат, 28 шяхс щагда йердяйишмя
вя 176 няфяр барядя ишдян аза-
детмя гярары гябул едилмишдир.

Тяркибиндя Азярбайъан
Мящкямя Палатасы прокурор-
луг вя истинтаг тясисатлары фяалий-
йят эюстярян Ядлиййя Назирлийи
юз ишини халгын щцгугларынын, ри-
фащынын вя тящлцкясизлийинин го-
рунмасыны тямин едян ядалят
мцщакимясинин тяшкили, иъти-
маиййятин нцмайяндяляринин
ядалят мцщакимясинин щяйата
кечирилмясиня ъялб едилмяси вя
йерли мящкямялярдя сечкили
ясасларын гурулмасы истигамя-
тиндя тяшкил етмиш, 1919-ъу илин
яввялляриндя назирлик йанында
мящкямя щиссясиня даир ганун
лайищяляринин щазырланмасы цзря
хцсуси комиссийа йарадылмыш,
комиссийанын тяркибиндя мцх-
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тялиф сащяляр цзря беш йарымко-
миссийа тяшкил едиляряк ядлиййя
назиринин эюстяриши иля онларын
щяфтядя ян азы ики дяфя иълас ке-
чирмяляри; айда ики дяфя ися фяа-
лиййятляри барядя щесабат тяг-
дим етмяляри тапшырылмышдыр.

Билаваситя Ядлиййя Назирли-
йинин тяшяббусц иля "Азярбай-
ъан вятяндашлыьы щаггында"
"Истинтаг щиссясинин гурулушу
вя эцъляндирилмяси щаггында",
"Рцшвятя, рцшвятхорлуьа вя щя-
дяляйиб тялябетмяйя эюря ъяза-
ларын эцъляндирилмяси щаггын-
да", "Мящкямя идаряси сащя-
синдя вязифяляря намизядляр
щаггында" "Азярбайъан андлы
иъласчылар мящкямясинин тясис
едилмяси щаггында" "Мцття-
щимлярин, шащидлярин, щал шащид-
ляринин, мялуматлы шяхслярин,
тяръцмячилярин эялмямясиня
эюря пул ъяримясинин артырылма-
сы щаггында", "Мцлки ишлярин
мящкямя аидиййяти гайдасын-
да бязи дяйишикликляр щаггын-
да", "Хариъи дювлятлярин мящ-
кямя гярарларынын иърасы гай-
дасынын дяйишдирилмяси щаггын-
да", еляъя дя республиканын йа-
ранмасындан ил йарым кечмяси
мцнасибятиля цмуми амнистийа
щаггында вя диэяр ганунлар
парламентин мцзакирясиня чы-
харылмышдыр.

Вязиййятин мцряккяблийиня,
ихтисаслы кадрларын мящдудлу-
ьуна бахмайараг, Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян юлкянин

ядлиййя системинин формалашды-
рылмасы вя инкишафы наминя бир
чох диэяр ишляр дя эюрцлмцшдцр.

... 1920-ъи ил апрел айынын 27-
28-дя Азярбайъан Демокра-
тик Республикасы Русийанын XI
Гызыл Ордусу тяряфиндян ишьал
едилди. Щяр бир дювлятдя щцгу-
га, ядалят мцщакимясиня мц-
насибят щямин дювлятин мащий-
йятиня уйьун олдуьундан
Азярбайъанын ишьалындан сон-
ра ядлиййя системимиздя дя
кюклц дяйишикликляр башланды.

Беля ки, Азярбайъан Ингилаб
Комитясинин 13 май 1920-ъи ил
тарихли гярары иля бцтцн ядлиййя
системи ляьв едилди, йени режимя
уйьун Халг Ядлиййя Комис-
сарлыьы йарадылараг, онун сяла-
щиййятляриня ганунвериъилик ла-
йищяляринин щазырланмасы, мящ-
кямя ишчиляринин сечилмяси, тяли-
матландырылмасы вя онлара инзи-
бати рящбярлик едилмяси, ганун-
чулуьа али нязарят вя истинтагын
апарылмасы дахил едилмишдир.
Лакин 1930-ъу илдя бу комис-
сарлыг ляьв едиляряк онун табе-
лийиндя олан Прокурорлуг Ида-
рясинин ясасында Республика
Прокурорлуьу тяшкил едилмиш,
диэяр сялащиййятляри ися аидиййя-
ти цзря Али Мящкямяйя Мяркя-
зи Иъраиййя Комитясиня вя диэяр
органлара верилмишдир. 

1933-ъц илдя Азярбайъан
Мяркязи Иъраиййя Комитясинин
гярары иля мящкямялярин, про-
курорлуьун, истинтагын бирляш-
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дирилмяси вя онларын фяалиййяти-
ня рящбярлик едилмяси, ващид
мящкямя сийасятинин щяйата
кечирилмяси, бцтцн щакимиййят
органларынын, тясяррцфат мцяс-
сисяляринин, иътимаи бирликлярин
физики шяхслярин щярякятляринин
ганунилийини мцшащидя етмяк
мягсядиля Халг Ядлиййя Ко-
миссарлыьы йенидян тяшкил едил-
миш, ядлиййя комиссары ейни
вахтда республика прокурору-
нун, онун мцавини ися Али
Мящкямя сядринин сялащиййяти-
ни дашымышдыр, Комиссарлыьын
сялащиййятиня ганун лайищяляри-
нин щазырланмасы, ганунларын
шярщи, мящкямя кадрларынын
щазырланмасы, ящалийя щцгуги
йардымын тяшкили, пенитенсиар
системин идаря олунмасы, Али
Мящкямяйя, Дювлят Проку-
рорлуьуна вя вякилляря рящбяр-
лик етмяк функсийалары дахил
едилмишдир.

1937-ъи илдя Халг Ядлиййя
Комиссарлыьынын йени Ясасна-
мяси тясдиг едилмиш, онун сяла-
щиййятляри хейли мящдудлашды-
рылмыш, ясас фяалиййяти мящкямя
вя нотариат органларынын ишинин
тяшкили вя онлара рящбярлик едил-
мясиндян, щямчинин, ганунве-
риъилийин системляшдирилмясини,
мящкямя статистикасы апарыл-
масыны вя щцгуг ядябиййатынын
няшрини тяшкил етмякдян ибарят
олмушдур.

Азярбайъан ССР Али Совети
Ряйасят щейятинин 7 декабр

1959-ъу ил тарихли гярары иля Яд-
лийя Назирлийи нювбяти дяфя ляьв
едилмиш, мящкямя органлары-
нын бцтцн фяалиййятиня рящбяр-
лик вя нязарят, мящкямя статис-
тикасынын апарылмасы Али Мящ-
кямяйя щяваля едилмиш, Назир-
ляр Совети йанында республика
ВВАГ вя Нотариат Бцросу,
сонра ися Щцгуг Комиссийасы
тяшкил олунмуш вя бунунла да
Ядлиййя Назирлийинин сялащий-
йятляри айры-айры дювлят орган-
лары арасында бюлцшдцрцлмцш-
дцр.

Ифрат мяркязляшдирилмиш ща-
кимиййятя алудячилик, айры-айры
дюврлярдя ядлиййя органларын-
дан репрессийа аляти кими истифа-
дя едилмясиня йюнялян дювлят
сийасяти, ядлиййя органларынын
дяфялярля ляьв едилиб йенидян
йарадылмасы ядлиййя системинин
стабил структура малик олмасы-
на вя ишинин тяшкилиня манечилик
тюрятмишдир.

Ядлиййя Назирлийинин йени-
дян йарадылмасы мющтярям
президентимиз ъянаб Щейдяр
Ялийевин Азярбайъана рящбяр-
лик етдийи дювря тясадцф едир.

Беля ки, Азярбайъан ССР
Али Совети Ряйасят Щейятинин
27 октйабр 1970-ъи ил тарихли гя-
рары иля Ядлиййя Назирлийи тясис
едилмиш, бунунла да Азярбай-
ъан ядлиййя тарихиндя йени мяр-
щяля башланмышдыр. Ядлиййя
Назирлийи тясис едилдикдян сон-
ра сабит фяалиййят эюстярмиш,
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назирлик мящкямя органларына
тяшкилати рящбярлийи щяйата ке-
чирмиш, ящалийя щцгуги йардымы
йахшылашдырмыш, нотариат фяалий-
йятинин вя мящкямя експерти-
заларынын апарылмасыны тямин
етмиш, цмумиййятля, ядлиййя иши
тякмилляшдириляряк онун эяля-
ъяк инкишафы цчцн зямин йаран-
мышдыр.

Азярбайъан йенидян дювлят
мцстягиллийи ялдя етдикдян вя
мющтярям президентимиз Щей-
дяр Ялийев юлкя рящбярлийиня
гайытдыгдан сонра ядлиййя ор-
ганларынын ишинин мцасир тяляб-
ляр сявиййясиня галдырылмасы
цчцн ясаслы тядбирляр щяйата ке-
чирилмишдир.

1995-ъи илдя гябул едилмиш
Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасы юлкядя кюклц
мящкямя-щцгуг ислащатынын
апарылмасынын ясасыны гойду.
Конститусийанын мцддяалары-
нын щяйата кечирилмяси, демок-
ратик тясисатларын вя ганунун
алилийи принсипинин мющкямлян-
дирилмяси, щцгуги ислащатларын
апарылмасы мягсядиля ъянаб
президентин сядрлийи иля Щцгуги
Ислащат Комиссийасы йарадылды.
Юлкядя апарылан мящкямя-щц-
гуг ислащаты нятиъясиндя бей-
нялхалг стандартлара уйьун йе-
ни мцтярягги ганунлар гябул
едилди, инсан щцгугларынын ясл
тяминатчысына чеврилян йени 3
пилляли мящкямя системи гурул-
ду, цмумиййятля, бцтцн щцгуг

системиндя ясаслы ислащатлар
апарылды, ядлиййя органларынын
фяалиййят даиряси эенишляндириля-
ряк ъямиййятдя ролу вя ящя-
миййяти артды.

Инсан щцгугларынын ясл тя-
минатчысына чеврилян мящкя-
мяляр тяряфиндян тякъя 2000-ъи
илин биринъи йарымили ярзиндя вя-
тяндашларын мянзил щцгуглары-
на даир 2500-дян артыг ямяк
щцгугларына даир 465, шяряф вя
ляйагятин мцдафиясиня даир
100-дян артыг дяймиш зийанын
юдянилмяси вя диэяр мянафеля-
ринин горунмасы цзря йцзлярля
ишляря бахылмышдыр.

Вятяндашларын позулмуш
щцгугларынын бярпасына эюря
щакимляр щаггында Ядлиййя
Назирлийиня чохсайлы тяшяккцр
мяктублары дахил олмушдур.

Азярбайъан Республикасы-
нын президенти ъянаб щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля мящкя-
мя-щцгуг ислащатынын апарыл-
масында юлкянин щцгуг сийася-
тини щяйата кечирян ясас дювлят
органларындан бири кими Ядлий-
йя Назирлийинин дя цзяриня мц-
щцм вязифяляр дцшцр, щямчинин,
ядлиййя органларында ислащатла-
рын апарылмасы, фяалиййятин йени
тялябляр сявиййясиндя гурулма-
сы зяруряти йараныр.

Кечмиш Советляр Бирлийиндя
мящкямялярин мцстягиллийи йал-
ныз каьыз цзяриндя тясбит едилди-
йиндян вя ядалят мцщакимяси
органларына "ъяза органлары"
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кими йанашылараг онларын ста-
тусларына уйьун мцнасибят
эюстярилмядийиндян, мящкямя
гярарларынын иърасына да етина-
сыз йанашылыр, нятиъя етибариля
мящкямялярин ъямиййятдя нц-
фузу сарсылырды.

Республикамызда ядалят
мцщакимяси органларынын нц-
фузунун артырылмасы, мящкямя
гярарларынын иъра вязиййятинин
кюклц сурятдя йахшылашдырылма-
сы, бу ишин мящкямя щцгуг ис-
лащаты иля ялагядар гябул едил-
миш "Мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары щаггында"
Ганунун тялябляри сявиййясин-
дя гурулмасы, щямчинин мящ-
кямялярин мцяййян олунмуш
фяалиййят гайдасынын, мящкя-
мя биналарынын вя мцшавиря
отагларынын мцщафизясинин тя-
мин едилмяси, мящкямянин
яразисиндя ъинайятлярин вя диэяр
ганун позунтуларынын гаршысы-
нын алынмасы, низам-интизамы
позанларын ашкар едилмяси,
цмумиййятля, ядалят мцщаки-
мясинин сямярялилийинин артырыл-
масы вя бейнялхалг стандартла-
ра уйьун щяйата кечирилмяси
мягсядиля Ядлиййя Назирлийин-
дя мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары хидмяти
йарадылмыш, баш мящкямя мя-
муру вязифяси тясис едилмишдир.

Ейни заманда йени Ъина-
йят-Просессуал Мяъяллясинин
гябул едилмяси иля ялагядар на-
зирликдя истинтаг апараты да йа-

радылмыш, ядалят мцщакимяси
ялейщиня олан бир сыра ъинайятляр
цзря, о ъцмлядян мящкямяйя
щюрмятсизлик етмя вя мящкямя
гярарларыны иъра етмямя ъина-
йятляри цзря ишлярин ибтидаи истин-
тагынын апарылмасы Ядлиййя На-
зирлийиня щяваля едилмишдир.

Ядлиййя Назирлийинин мящ-
кямя гярарларынын иърасыны тя-
мин  етмякля йанашы, щям дя
онларын иърасына мане олан
шяхсляря гаршы ъинайят иши башла-
йараг истинтаг апармасы мящ-
кямя гярарларынын иърасына ети-
насыз йанашан шяхслярин мясу-
лиййятдян йаха гуртара билмя-
йяъякляриня сябяб олаъаг,
мящкямя гярарларынын иърасы-
нын ялавя тяминаты кими ядалят
мцщакимяси органы олан мящ-
кямялярин нцфузунун артырыл-
масына хидмят едяъякдир.

Республикамызын тарихиндя
илк дяфя олараг йерли юзцнцида-
ря органлары кими формалашмыш
бялядиййялярин фяалиййятинин
мцасир тялябляря вя щамылыгла
гябул едилмиш стандартлара уй-
ьун тяшкил едилмясиня кюмяклик
эюстярилмяси мягсядиля Ядлиййя
Назирлийинин няздиндя Бялядий-
йялярля Иш вя Бялядиййяляря Ме-
тодоложи Йардым Мяркязи йа-
радылмыш, Азярбайъан Респуб-
ликасынын президенти тяряфиндян
онун ясаснамяси тясдиг едил-
миш, назирлик тяряфиндян ящалийя
эюстярилян щцгуги йардым йах-
шылашдырылмыш, 4200 хариъи инвес-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2000

137

тисийалы мцяссися, 1300-дян ар-
тыг иътимаи бирлик, о ъцмлядян
38 сийаси партийа, 34 щцгуг-
мцдафия, 30 гадын, 66 ушаг вя
эянъляр тяшкилаты, еляъя дя 530
кцтляви информасийа васитяляри
дювлят гейдиййатына алынмыш-
дыр. Нотариат фяалийятинин йах-
шылашдырылмасы, ящалинин щаглы
наразылыьына сябяб олан нега-
тив щалларын арадан галдырылма-
сы, бу сащядя ян лайигли шяхсля-
рин ишлямясинин тямин едилмяси
мягсядиля нотариусларын ихтисас
имтащаны вермяси вя ишин сямя-
рялилийинин артырылмасы цзря ди-
эяр тядбирлярин эюрцлмяси ня-
зярдя тутулмушдур.

Ядлиййя Назирлийинин Вятян-
дашлыг Вязиййяти Актларынын
Дювлят Гейдиййаты хидмяти тя-
ряфиндян илдя орта щесабла
100,000-дян артыг доьум акты,
40.000-я йахын никащ гейдий-
йата алыныр. Инсанларын щяйатын-
да бу ян йадда галан щадисяля-
рин тянтяняли тяшкили цчцн дя на-
зирлик тяряфиндян мцяййян ишляр
эюрцлцр. 

Инсан щцгуг вя азадлыглары-
нын етибарлы тямин олунмасында
республикамызда бир чох ящя-
миййятли тядбирлярин щяйата ке-
чирилдийи шяраитдя Ядлиййя На-
зирлийинин дя гаршысында бу са-
щядя мцщцм вязифяляр дайанды-
ьындан назирлийин тяркибиндя
Инсан щцгуглары цзря шюбя йа-
радылмыш, гейри-щюкумят щц-
гуг-мцдафия тяшкилатлары иля яла-

гяляр мющкямляндирилмишдир.
Ъязачякмя йерляри вя истин-

таг тяъридханалары назирлийин та-
бечилийиня верилдикдян сонра
апарылан кюклц ислащатлар няти-
ъясиндя мящкумларын сахланыл-
масы шяраити хейли йахшылашдырыл-
мыш, йени гябул едилмиш Ъязала-
рын Иърасы Мяъялляси бу ишин да-
ща да тякмилляшдирилмясиня ся-
бяб олмуш, инсан щцгуглары иля
мяшьул олан бейнялхалг вя йер-
ли гейри-щюкумят тяшкилатлары иля
сых ямякдашлыг йарадылмыш, о
ъцмлядян Бейнялхалг Гызыл Хач
Комитяси иля сазиш баьланмыш вя
щазырда щямин тяшкилатын нцма-
йяндяляри ъязачякмя йерляриня
манеясиз баш чякирляр.

Гейд етмяк истярдим ки,
мящкямя щакимиййятинин йцк-
сяк статусунун тямин едилмяси-
ни даим диггят мяркязиндя
сахлайан мющтярям президен-
тимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин
гайьысы нятиъясиндя Азярбай-
ъан Республикасынын мящкямя
системиндя башда дайанан
Конститусийа Мящкямясиня шя-
щярин ян эюркямли биналарын-
дан бири айрылмыш, щямчинин
Дювлят башчысынын тапшырыьы иля
Али Мящкямя вя Апеллйасийа
Мящкямяси мцасир тялябляря
ъаваб верян йени биналарла тя-
мин едилмиш, Игтисад Мящкя-
мяси вя Аьыр Ъинайятляря Даир
Ишляр цзря Мящкямя цчцн йени
бина айрылмышдыр.

Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
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дян мцвафиг мящкямяляря, о
ъцмлядян район, шящяр мящкя-
мяляриня йени биналар верилмиш,
онларын мадди-техники тяъщиза-
ты цзря мцяййян ишляр эюрцлмцш,
йцзлярля ганун вя диэяр нор-
матив щцгуги актларын лайищя-
ляри щазырланмыш, експертизалар
кечириляряк мцвафиг ряйляр ве-
рилмиш, дашынмаз ямлакын дюв-
лят рейестринин апарылмасынын
ящямиййяти нязяря алынараг бу
мясялянин тяшкили Ядлиййя На-
зирлийиня щяваля едилмишдир.

Республикамызда апарылан
демократик ислащатлар, инсан
вя вятяндаш щцгуг вя азадлыг-
ларынын горунмасы сащясиндя
эюрцлян ишляр нятиъясиндя бей-
нялхалг алямдя юлкямизин нц-
фузу хейли артмыш, ялагяляримиз
эенишлянмишдир. Ядлиййя Назир-
лийи тяряфиндян Азярбайъан щю-
кумяти адындан бир сыра хариъи
дювлятляр вя бейнялхалг тяшки-
латларла, о ъцмлядян Русийа,
Тцркийя, Болгарыстан, Иран,
Украйна вя диэяр дювлятлярля,
щямчинин онларын Ядлиййя На-
зирликляри иля щцгуги йардым вя
ямякдашлыг щаггында мцгави-
ля вя сазишляр имзаланмыш, нц-
фузлу бейнялхалг тяшкилатларла,
о ъцмлядян БМТ-нин мцвафиг
структурлары, Бейнялхалг Ам-
нистийа Тяшкилаты, Алманийа
Техники Ямякдашлыг Ъямиййя-
ти, Америка Щцгугшцнаслар
Ассосиасийасы вя с. иля ишэцзар
ялагяляр йарадылмышдыр.

"Мящкямяляр вя щакимляр
щаггында" Гануна уйьун ола-
раг мцстягил мящкямя щаки-
миййятинин формалашдырылмасы
вя мящкямялярин фяалиййятиня
кюмяклик эюстярилмяси, щаким
вязифяляриня ян лайигли намизяд-
лярин сечилмясинин тямин едил-
мяси мягсядиля Азярбайъан
Республикасы Президентинин
мцвафиг фярманы иля юлкя прези-
денти йанында ядлиййя назири-
нин сядрлийи иля Конститусийа
Мящкямясинин, Али Мящкямя-
нин, Игтисад Мящкямясинин,
Апеллйасийа Мящкямясинин,
Нахчыван МР Али Мящкямя-
синин вя Аьыр Ъинайятляря Даир
Ишляр цзря Мящкямянин сядрля-
риндян ибарят Мящкямя-Щц-
гуг Шурасы йарадылмышдыр.

Мящкямя-Щцгуг Шурасы
тяряфиндян щакимляр йени гай-
да узря, бейнялхалг стандарт-
лара уйьун шяффаф проседур яса-
сында, чохсайлы хариъи вя йерли
мцшащидячилярин иштиракы иля тест
цсулу вя шифащи мцсащибя йолу
иля сечилмиш, йени щаким корпу-
су формалашдырылараг онун тяр-
киби 60%-я гядяр тязялянмиш,
нятиъя етибариля мцстягил мящ-
кямя щакимиййятинин бяргярар
едилмяси истигамятиндя мцщцм
аддым атылмыш, щаким вязифяси-
ня лайиг билинмиш шяхслярин сыра-
сында мцхтялиф тябягялярин нц-
майяндяляри, о ъцмлядян яд-
лиййя ишчиляри, вякилляр, мцяллям-
ляр, мцстягил щцгугшцнаслар,
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али иъра вя ганунвериъилик ор-
ганларынын ямякдашлары, елми
ишчиляр вя с. эениш тямсил олун-
муш, йени сечилмиш щакимлярин
тядриси цзря Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян бу сащядя бюйцк
тяърцбяси олан бейнялхалг тяш-
килатларла бирэя мцхтялиф тяд-
бирляр щяйата кечирилмишдир.

Азярбайъан президенти ъя-
наб Щейдяр Ялийев ъари илин
сентйабр айында АБШ-а рясми
сяфяри заманы республикамызда
апарылан ислащатлар барядя да-
нышаркян юлкямиздя щакимля-
рин демократик цсулларла сечил-
мясинин нятиъясини йцксяк гий-
мятляндирмишдир.

Юлкямиздя апарылан демок-
ратик ислащатларын, инсан щцгуг
вя азадлыгларынын мцдафияси са-
щясиндя эюрцлян мягсядйюнлц
тядбирлярин мянтиги нятиъяси
олараг Авропа Шурасы Парла-
мент Ассамблейасы тяряфиндян
2000-ъи илин 28 ийунунда, На-
зирляр Комитяси тяряфиндян ися 9
нойабрда Азярбайъанын Ав-
ропа Шурасы кими мютябяр бей-
нялхалг тяшкилата тамщцгуглу
цзв гябул едилмяси барядя гя-
рар гябул едилмишдир.

Республикамызда мящкя-
мя-щцгуг ислащатынын апарыл-
масында йахындан иштирак етди-
йиня вя наилиййятимизин Авропа
Шурасы тяряфиндян дяйярлянди-
рилдийиня эюря бу хош хябяр яд-
лиййя ишчиляринин хцсуси севинъи-
ня сябяб олмуш, республикамы-

зын Авропа Шурасына цзв гябул
едилмяси мцнасибятиля юлкя пре-
зидентиня мцраъият гябул едил-
мишдир.

Гейд етмяк истярдим ки,
Азярбайъанын Авропа Шурасы-
на цзв гябул едилмяси яряфясин-
дя юлкядя апарылмыш ислащатлар-
ла таныш олмуш Авропа Шурасы-
нын Щцгуги Ишляр цзря Депар-
таменти Азярбайъанда щяйата
кечирилян демократик ислащатла-
ры, о ъцмлядян мящкямя-щц-
гуг ислащатыны тягдирялайиг гий-
мятляндирмиш, гыса мцддят яр-
зиндя газанылмыш уьурлар баря-
дя Авропа Шурасында щесабат
йаймышдыр.

Щазырда Азярбайъан щц-
гугшцнасларынын ядлиййя тарихи-
мизя ещтирам рущунда тярбийя
едилмяси мягсядиля тарихчи
алимлярин вя диэяр мцтяхяссис-
лярин кюмяйи иля Ядлиййя Назир-
лийиндя Азярбайъан ядлиййя сис-
теминин кешмякешли инкишаф йо-
луну якс етдирян ядлиййя музе-
йи йарадылыр. Бу музейин йара-
дылмасында мящкямя вя ядлий-
йя органлары ветеранларынын вя
бутцн ишчилярин, щямчинин, иъти-
маиййятин фяал иштирак етмяси,
ядлиййя системинин тарихини якс
етдирян материаллар, фотошякил-
ляр, сянядляр вя диэяр експо-
натлар тягдим етмяляри хцсусиля
ящямиййятли оларды.

Ейни заманда ядлиййя ишчи-
ляриндя вя щакимлярдя мяняви
стимул йарадылмасы мягсядиля
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онларын пешя байрамы эцнцнцн
мцяййян едилмясиня тяшяббцс
эюстяриляряк бу мясяля Ядлиййя
Назирлийинин Коллеэийасынын,
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
мцзакирясиня чыхарылмыш вя 22
нойабрын - 1918-ъи илдя Азяр-
байъан Демократик Республи-
касы Ядлиййя Назирлийинин
Ясаснамясинин тясдиг едилдийи
эцнцн ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы эцнц кими тясис едил-
мяси цчцн юлкя президентиня
мцраъият олунмасы барядя гя-
рар гябул едилмишдир.

Азярбайъан ядлиййясиня хц-
суси диггят вя гайьы иля йана-
шан юлкя президенти ъянаб Щей-
дяр Ялийевин Сярянъамы иля щяр
ил нойабр айынын 22-нин ядлиййя
ишчиляринин пешя байрамы эцнц
кими гейд едилмяси гярара алын-
мыш вя бу ядлиййя ишчиляри тяря-
финдян дярин миннятдарлыг вя
хцсуси ифтихар щисси иля гаршылан-
мышдыр.

Ядлиййя органларына эюстя-
рилян бу йцксяк етимад биз яд-
лиййя ишчиляриндян ишимизин даща
да тякмилляшдирилмясини, мясу-
лиййятин эцъляндирилмясини, яда-
лят мцщакимясинин сямярялили-
йинин артырылмасыны вя Азярбай-
ъан ядлиййясинин адыны даим
уъа тутмаьы тяляб едир.

Ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы эцнц мцнасибятиля
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян

йцксяк мящкямялярля бирэя бир
сыра тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси, о ъцмлядян Шящидляр Хи-
йабанынын зийарят едилмяси,
тянтяняли йыьынъаьын кечирилмя-
си, Азярбайъан ядлиййя системи-
нин кечдийи инкишаф йолуну якс
етдирян хатиря вясаити вя с. ща-
зырланмыш, ейни заманда, яд-
лиййя ишчиляринин пешя байрамы-
нын йерли ядлиййя органларында
вя мящкямялярдя гейд едилмя-
си, коллективин ветеранларынын
иштиракы иля мцвафиг тядбирляр
кечирилмяси Азярбайъан Рес-
публикасы Ядлиййя Назирлийинин
бцтцн гурумларына, цмуми вя
ихтисаслашдырылмыш мящкямяляря
тювсийя едилмишдир.

Ян нящайят, фцрсятдян исти-
фадя едяряк бу эцн Азярбай-
ъанда илк дяфя гейд олунан яд-
лиййя ишчиляринин пешя байрамы
эцнц мцнасибятиля юлкямизин
бцтцн ядлиййя ишчилярини сямими
гялбдян тябрик едир, онлара шя-
ряфли ишляриндя уьурлар арзулайы-
рам.

ФИКРЯТ МЯММЯДОВ,
Азярбайъан Республикасынын

ядлиййя назири,
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын

сядри, II дяряъяли дювлят
ядлиййя мцшавири
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23 нойабр 2000-ъи ил

Азярбайъанын ядлиййя тарихи  бярпа олунду

Хябяр верилдийи кими,
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Щейдяр Яли-
йевин 11 нойабр
2000-ъи ил тарихли
сярянъамына яса-
сян 22 нойабр -
ядлиййя ишчиляри-
нин пешя байрамы
эцнц кими тясис
едилмишдир.

Еля бу мцна-
сибятля Ядлиййя
Назирлийиндя рес-
публиканын бир
груп ядлиййя ишчи-
синин иштирак етдийи тянтяняли
байрам тядбири кечирилди.

Мярасим иштиракчылары - юл-
кянин бцтцн ядлиййя вя мящ-
кямя органлары ишчиляри тор-
пагларымызын бцтювлцйц вя
азадлыьы уьрунда шящид олмуш

вятян ювладларынын уйудуьу
мцгяддяс Шящидляр хийабаны-
ны зийарят етдиляр, "Ябяди мя-

шял"ин юнцня яклил
вя тяр чичякляр
гойдулар.

Даща сонра
пешя байрамы
Назирлийин эениш
иълас салонунда
давам етдирилди.

Тядбири эириш
сюзц иля ачан яд-
лиййя назири,
Мящкямя -Щц-
гуг Шурасынын

сядри, ЫЫ дяряъяли дювлят ядлий-
йя мцшавири Фикрят Мяммя-
дов бу тарихи сярянъамы юлкя
башчысы тяряфиндян ядлиййя ор-
ганларынын вя мящкямялярин
фяалиййятиня йцксяк гиймят ки-
ми дяйярляндирди, республика

"Ядалятсизликля ядаляти бярпа етмяк олмаз"
Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Азярбайъан ядлиййясинин инкишаф
тарихини якс етдирян хцсуси няшр

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2000
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Президентинин эюстярдийи хцсу-
си диггят вя гайьынын ядлиййя
ишчиляри - ядалят мцщакимячиля-
ри тяряфиндян миннятдарлыг вя
ифтихар щисси иля гаршыландыьыны
вурьулады.

Азярбайъан ядлиййясинин
кечдийи тарихи инкишаф йолу, юл-
кя Президентинин рящбярлийи иля
апарылан мящкямя-щцгуг ис-
лащаты нятиъясиндя ядлиййя ор-
ганларынын ъямиййятдя ролу вя
ящямиййяти, йени мцстягил
мящкямя щакимиййятинин фор-
малашдырылмасы мювзусунда
эениш мярузя иля чыхыш едян
назир, республикада гейд олу-
нан ядлиййя ишчиляринин илк пешя
байрамы мцнасибятиля бцтцн
ядлиййячиляри, щакимляри тябрик
етди, онлара чятин, лакин шяряф-

ли пешяляриндя уьурлар арзула-
ды, хидмяти вязифяляринин иъра-
сында фярглянян бир груп ишчи-
нин рящбярлик тяряфиндян мц-
кафатландырылдыьыны гейд етди.

Мярасимдя тябрик сюзц иля
чыхыш едян Али Мящкямянин
сядри Сцдабя Щясянова бу
эцн Азярбайъанын ядлиййя сис-
теминин бейнялхалг щцгуг
тяшкилатлары иля гурдуьу ямяк-
дашлыг ялагяляринин ящямиййя-
тиня тохунду, мящкямя-щц-
гуг ислащатынын сон наилиййяти
кими нятиъяляри хариъи вя йерли
мцшащидячиляр тяряфиндян йцк-
сяк гиймятляндирилян щакимли-
йя намизядлярин  обйектив
сечкисинин юлкямизин Авропа
Шурасына тамщцгуглу цзв гя-
бул едилмясиндя бюйцк ролу
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олдуьуну гейд етди. О, бцтцн
бу наилиййятлярдя, ян нящайят,
ядлиййя ишчиляринин узун илляр-
дян бяри щясрятиндя олдуглары
пешя байрамынын рясмян кечи-
рилмясиндя данылмаз ролу
олан ядлиййя назири Фикрят
Мяммядова миннятдарлыьыны
билдирди.

Республика прокурору За-
кир Гаралов тябрик нитгиндя
ядлиййя ишчиляринин пешя бай-
рамларынын тясис едилмясини юл-
кя Президенти мющтярям Щей-
дяр Ялийевин Азярбайъанын
ядлиййя тарихиня дярин щюрмя-
тинин, бу системин ишчиляринин
шяряфли ишиня диггятинин, об-
йектив шяртлярля формалашдыры-
лан мцстягил мящкямя щаки-
миййятиня бюйцк инамын тяза-
щцрц кими гиймятляндирди.

Апеллйасийа Мящкямяси-
нин сядри Эцлзар Рзайева,
Аьыр Ъинайятляря Даир Ишляр
цзря Азярбайъан Республика-
сы Щярби Мящкямясинин сядри
Икрам Кяримов вя башгалары
тарихи мярасимин шащидляри вя
иштиракчылары олмагдан гцрур
щисси дуйдугларыны вя онлара
бу хошбяхт анлары бяхш едян
юлкя Президентиня миннятдар-
лыгларыны билдирдиляр.

Тядбирдя бир сыра хариъи
дювлятлярин ядлиййя назирляри-
нин вя бейнялхалг тяшкилатла-
рын пешя байрамы мцнасибяти-
ля тябрикляри сясляндирилди, йы-
ьынъаг иштиракчыларына юлкядя
апарылан мящкямя-щцгуг ис-
лащаты, Ядлиййя Назирлийинин
фяалиййяти вя цмумиййятля,
Азярбайъанын ядлиййя системи
щаггында дольун тясяввцр йа-
радан хцсуси хатиря вясаитляри
щядиййя едилди.

Тянтяняли байрам мяраси-
миндя ядлиййя ишчиляри адындан
юлкя Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевя мцраъият гябул олун-
ду.

***

Ядлиййя Назирлийинин "Н"
сайлы алайында гейд едилян яд-
лиййя ишчиляринин пешя байрамы
эцнц дя хцсусиля йаддагалан
олду. Мцщафизя алайынын щя-
йятиндя ясэярлярин тянтяняли
маршы иля башланан мярасимдя
иштирак едян ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов торпагла-
рымызын мцдафияси уьрунда
гурбан эетмиш алай шящидляри-
нин абидяси юнцня яклил вя ал
гярянфилляр дцздц, онларын аиля
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цзвляриня, йахынларына башсаь-
лыьы верди.

Даща сонра назир ясэярля-
рин мяишят шяраити иля таныш ол-
ду, тялим бюлцйцня, китабха-
найа, тибби-санитар щиссяйя,
йемякханайа баш чякди, алай
командири, ядлиййя полис пол-
ковники Елмар Щцсейнова зя-
рури тяклиф вя тапшырыгларыны
верди.

Сонра байрам мцнасибяти-
ля конфранс залында кечирилян
иъласы эириш сюзц иля ачан ядлий-
йя назиринин мцавини, Мящкя-
мя Гярарларынын Иърасы Баш
Идарясинин ряиси, эенерал-ма-
йор Айдын Гасымов кечмиш
Советляр Бирлийи юлкяляринин
ядлиййя структурлары арасында
Азярбайъан ядлиййясинин хц-
суси йери олдуьуну билдирди,
ядлиййя системинин пенитенсиар
сащясинин тарихи вя мцасир наи-
лиййятляри барядя эениш мялу-
мат верди.

Тядбирдя ясэяр вя забит ще-
йятини байрам мцнасибятиля
тябрик едян назир Фикрят
Мяммядов Азярбайъанда
илк дяфя гейд олунан тарихи
эцнцн севинъля йанашы, щяр бир
ядлиййя ишчисинин гаршысында
бюйцк мясулиййят гойдуьуну

вурьулады, ямин олдуьуну
билдирди ки, ядлиййя системинин
инкишафыны, бу сащядя апарылан
ислащатлары даим диггят мяр-
кязиндя сахлайан юлкя башчысы-
нын ядлиййя ишчиляриня эюстярди-
йи бу йцксяк етимад юзцнц
доьрулдаъаг.

Мярасимдя ядлиййя вя Бю-
йцк Вятян мцщарибяси вете-
ранлары Янвяр Садыгов, Ис-
кяндяр Бящярзадя вя башга-
лары онлара бу хошбяхт анлары
йашамаг сяадятини бяхш едян
юлкя Президентиня вя Ядлиййя
Назирлийинин рящбяр щейятиня
миннятдарлыг етдиляр.

Байрам мцнасибятиля тяд-
биря дявят олунмуш шящид аиля-
ляриня, ядлиййя ветеранларына,
алайын милли гящряманы Михаил
Слесарйова, "Азярбайъан
Байраьы" ордени вя "Иэидлийя
эюря" медалы иля тялтиф олун-
муш Щцсейн Щцсейнова вя
Талещ Гарайевя Назирлик
адындан хцсуси тяшяккцр вя
пул мцкафатлары тягдим олун-
ду.

Мярасим консерт програ-
мы иля баша чатды.

Йеэаня ЯМИРАСЛАНОВА
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23 нойабр 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ 
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Азярбайъан Республи-
касынын Президенти

ъянаб Щейдяр Ялийевин 11
нойабр 2000-ъи ил тарихли Ся-
рянъамы иля щяр ил нойабрын
22-нин ядлиййя ишчиляринин пе-
шя байрамы эцнц кими гейд
едилмяси гярара алынмышдыр.

Ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы эцнцнцн тясис едил-
мяси юлкямизин Президенти-
нин Азярбайъанын ядлиййя
органларына вя мящкямяля-
ря эюстярдийи хцсуси диггят
вя гайьынын тязащцрц кими
бцтцн ядлиййя ишчиляри тяряфин-
дян дярин миннятдарлыг вя
ифтихар щисси иля гаршыланмыш-
дыр.

Мющтярям Президентими-
зин бу Сярянъамынын иърасы
иля баьлы Ядлиййя Назирлийи-
нин йерли гурумларына вя
мящкямяляря юлкямизин яд-
лиййя системи барядя тарихи

арашдырмаларын нятиъяси цзря
щазырланмыш мяктуб эюндя-
рилмиш, пешя байрамы йерляр-
дя тянтяняли гейд едилмишдир.

Пешя байрамы эцнцнцн
гейд едилмяси иля ялагядар
ядлиййя назири вя йцксяк
мящкямялярин рящбярляри,
чохсайлы щакимляр вя ядлиййя
органлары ишчиляри бу эцн Шя-
щидляр Хийабаныны зийарят ет-
миш, шящид абидяси цнцня тяр
чичяк вя яклилляр гоймушлар.

Сонра Назирликдя ядлиййя
органлары ишчиляри вя щаким-
лярин иштиракы иля эениш йыьын-
ъаг кечирилмиш, назир Фикрят
Мяммядов Азярбайъан
ядлиййясинин кечдийи тарихи
инкишаф йолу, юлкя Президенти
ъянаб Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлийи иля апарылан мящкя-
мя-щцгуг ислащаты нятиъясин-
дя ядлиййя органларынын ъя-
миййятдя ролу вя ящямиййя-
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ти, йени мцстягил мящкямя
щакимиййятинин формалашды-
рылмасы барядя эениш мярузя
етмиш, пешя байрамы эцнц
мцнасибятиля щакимляри вя
ядлиййя органлары ишчилярини
тябрик едяряк онлара чятин
вя шяряфли ишляриндя уьурлар
арзуламыш, хидмяти вязифяля-
ринин иърасында фярглянмиш
ишчилярин мцкафатландырылма-
сы барядя ямр имзаламышдыр.

Тядбирдя Али Мящкямя-
нин сядри Сцдабя Щясянова,
Апеллйасийа Мящкямясинин
сядри Эцлзар Рзайева, Баш
прокурор Закир Гаралов,
айры-айры щакимляр вя ядлий-
йя ишчиляри чыхыш едиб йыьынъаг
иштиракчыларыны Азярбайъан
ядлиййя тарихиндя илк дяфя
гейд едилян ядлиййя ишчиляри-
нин пешя байрамы эцнц мц-
насибятиля тябрик етмишляр.

Тядбирдя бир сыра хариъи
дювлятлярин ядлиййя назирляри-
нин вя бейнялхалг тяшкилатла-
рын Азярбайъан ядлиййя ишчи-
ляриня пешя байрамы эцнц
мцнасибятиля тябрикляри сяс-
ляндирилмиш, йыьынъаг иштирак-

чыларына юлкядя апарылан
мящкямя-щцгуг ислащаты,
Ядлиййя Назирлийинин фяалий-
йят истигамятляри, республи-
камызын мящкямя системи
вя ящямиййятли мясяляляр якс
едилмиш хцсуси хатиря вясаит-
ляри щядиййя едилмишдир.

Йыьынъагда ядлиййя ишчиля-
ри адындан юлкя Президенти
ъянаб Щейдяр Ялийевя мц-
раъият гябул олунмушдур.

Ейни заманда, Ядлиййя
Назирлийинин мцщафизя ала-
йында пешя байрамына щяср
едилмиш мярасим кечирилмиш,
Азярбайъанын мцстягиллийи
вя ярази бцтювлцйцнцн тямин
едилмясиндя вя ъинайяткарлы-
ьа гаршы мцбаризядя шящид
олмуш щярби гуллугчуларын
абидяси юнцня яклилляр гойул-
муш, хатиряляри йад едилмиш-
дир. Ядлиййя органларынын
ветеранлары вя шящид олмуш
щярби гуллугчуларын аиля цзв-
ляринин дя иштирак етдийи мя-
расимдя ядлиййя назири вя
Назирлийин диэяр рящбяр ишчи-
ляри чыхыш етмишляр.
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25 нойабр 2000-ъи ил

ЪЯЗАЧЯКМЯ ЙЕРЛЯРИНДЯ ВЯЗИЙЙЯТ 
МЦАСИР ТЯЛЯБЛЯРЯ УЙЬУНЛАШДЫРЫЛЫР

Нойабрын 23-дя ядлиййя
назиринин мцавини, эенерал-
майор А.Гасымов Бейнял-
халг Гырмызы Хач Комитяси-
нин Азярбайъан нцмайяндя-
лийинин рящбяри ханым Фридрун
Мейери онун хащиши иля гябул
етмишдир.

Гябул заманы Азярбайъан
Республикасынын пенитенсиар
системиндя ясрин бяласы олан
вярям хястялийиня гаршы бирэя
мцбаризянин йоллары мцзакиря
олунмушдур. Беля бир факт
вурьуланмышдыр ки, щазырда
ъязачякмя йерляриндя вя ис-
тинтаг тяъридханаларында вя-
рям хястялийини тюрядя биляъяк
сябяб вя шяраит арадан эютц-
рцлмцшдцр. Вярямли мящ-

кумлара хидмят едяъяк йени
17 сайлы ъязачякмя мцяссися-
синин фяалиййятиня даир мясяля-
ляр мцзакиря едилмишдир. 

Сющбят заманы вярямин
даща тящлцкяли олан мултире-
зистентя йолухмуш мящкум-
ларын гидаландырылмасынын
йахшылашдырылмасы цчцн щяр ики
тяряф ющдяликляр эютцрдц. Ейни
заманда мултирезистент вя-
рямли мящкумлар цчцн йахын
эяляъякдя хцсуси бинанын ин-
шасына даир мяслящятляшмяляр
апарылды. 

Эюрцшдя ъязачякмя йерля-
риндя ДОТС програмы иля
баьлы фяалиййят эюстярян бцтцн
сящиййя ишчиляринин фяалиййяти
гянаятбяхш щесаб едилди. 
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26 нойабр 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ  ЯДЛИЙЙЯ

НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Азярбайъан Респуб-
ликасынын ядлиййя на-

зири Фикрят Мяммядов
Азярбайъан ЕА-нын Инсан
Щцгуглары Институтунун Ав-
ропа Шурасы иля бирэя кечир-
дийи "Азярбайъанда ом-
будсман тясисаты" мювзу-
сунда семинарда иштирак ет-
мяк цчцн юлкямиздя сяфяр-
дя олан Авропа Шурасы Ин-
сан Щцгуглары Баш Дирек-
торлуьунун нцмайяндяляри
ханым Инета Зийемелени вя
ъянаб Андреас Такиси он-
ларын хащиши иля гябул етмиш-
дир.

Азярбайъан Президенти
ъянаб Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля юлкямиздя
апарылан мящкямя-щцгуг
ислащаты, о ъцмлядян бей-

нялхалг стандартлара уйьун
йени мцтярягги ганунларын
гябул едилмяси, инсан щц-
гугларынын даща етибарлы тя-
мин олунмасына хидмят
едян йени 3 пилляли мящкя-
мя системинин йарадылмасы,
щакимлярин бейнялхалг
стандартлара уйьун сечил-
мяси вя щаким корпусунун
ян лайигли щцгугшцнаслар-
дан формалашдырылмасы ба-
рядя мялумат верян ядлиййя
назири инсан щцгугларынын
тямин едилмяси сащясиндя
эюрцлян ишлярдян, пенитен-
сиар системдя апарылан исла-
щатлардан, хариъи вя йерли
гейри-щюкумят щцгуг мц-
дафия тяшкилатлары иля сых
ямякдашлыгдан, назирлийин
тяркибиндя инсан щцгуглары
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цзря шюбянин йарадылмасын-
дан данышмыш, Азярбай-
ъанда омбудсман тясисаты
иля баьлы Бакы шящяриндя
уьурла баша чатмыш семина-
рын актуаллыьыны вурьула-
мышдыр.

Ханым Инета Зийемеле
назир Фикрят Мяммядову
вя онун симасында бцтцн
ядлиййя ишчилярини 22 но-
йабрда гейд олунмуш пешя
байрамы мцнасибятиля тяб-
рик етмиш, Азярбайъан щц-
гугшцнасларынын йцксяк ел-
ми вя пешя потенсиалындан
мямнун галдыьыны билдирмиш,
юлкядя апарылан демокра-
тик ислащатларын вя инсан щу-
гугларынын мцдафияси сащя-
синдя эюрцлян мягсядйюнлц
ишлярин, хцсусиля, мящкямя-
щцгуг ислащатынын, о ъцмля-
дян бейнялхалг стандартлара
уйьун, щаким сечкисинин
мцсбят нятиъяляри она вя

цмумиййятля, Авропа Шу-
расына мялум олдуьуну
сюйлямишдир.

Азярбайъанда омбудс-
ман тясисатынын йарадылма-
сында, онун фяалиййятини
тянзимляйян ганун лайищяси-
нин щазырланмасында вя
експертизадан кечирилмя-
синдя Авропа Шурасынын да
иштирак етмясинин вя бу са-
щядя ямякдашлыьын ящямий-
йятини вурьулайан гонаг-
лар щакимлярин тядриси мя-
сялясиня хцсуси ящямиййят
вердиклярини, бу сащядя На-
зирликля ямякдашлыьа щазыр
олдугларыны билдирмишляр.

Гябулда ядлиййя назири-
нин мцавини, Мящкямя
Гярарларынын Иърасы Баш
Идарясинин ряиси Айдын Га-
сымов вя Инсан Щцгуглары
Институтунун директору
Рювшян Мустафайев иштирак
етмишляр.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2000

150

ЗАКОНЫ ОТВЕЧАЮТ МИРОВЫМ
СТАНДАРТАМ

Министр юстиции
Азербайджанской

Республики Фикрет Ма-
медов принял представи-
телей генерального дирек-
тората Совета Европы
по правам человека госпо-
жу Инету Зийемеле и гос-
подина Андреаса Такиси,
находящихся в нашей
стране с визитом для
участия в семинаре на те-
му "Институт Омбудс-
мана в Азербайджане",
проводимом Институтом
прав человека АН Азер-
байджана совместно с
Советом Европы, по их
просьбе.

Министр юстиции,
проинформировав о су-
дебно-правовой реформе,
проводимой в нашей
стране под руководством
Президента Азербайджа-
на господина Гейдара

Алиева, в том числе о
принятии новых прогрес-
сивных законов, соот-
ветствующих междуна-
родным стандартам, соз-
дании новой 3-ступенча-
той судебной системы,
служащей более надежно-
му обеспечению прав че-
ловека, избрании судей в
соответствии с междуна-
родными стандартами и о
формировании корпуса
судей из самых достой-
ных юристов, рассказал о
работе, проделанной по
обеспечению прав челове-
ка,  избрании судей в
соответствии с междуна-
родными стандартами и о
формировании корпуса
судей из самых достой-
ных юристов, рассказал о
работе, проделанной по
обеспечению прав челове-
ка, реформах, проводи-

29 нойабр 2000-ъи ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2000

151

мых в пенитенциарной
системе, тесном сотруд-
ничестве с зарубежными и
местными неправи-
тельственными правоза-
щитными организациями,
создании  отдела по пра-
вам человека в составе
министерства, подчерк-
нул актуальность семина-
ра, успешно завершенно-
го в Баку, в связи с учре-
дительством Омбудсмана
в Азербайджане.

Госпожа Инета Зийе-
меле поздравила минист-
ра Фикрета Мамедова и в
его лице всех работников
юстиции с профессио-
нальным праздником, ко-
торый отмечался 22 нояб-
ря, выразила удовлетво-
рение высоким научным и
профессиональным поте-
нциалом азербайджанс-
ких юристов, отметил,
что ей и Совету Европы в
целом известно о демок-
ратических реформах,
проводимых в стране и
целенаправленной рабо-
те, проводимой по защите
прав человека, в частнос-

ти судебно-правовой ре-
форме, в том числе о по-
ложительных результатах
прозрачных выборов су-
дей в соответствии с меж-
дународными стандарта-
ми.

Гости, подчеркнув
участие Совета Европы в
создании Института Ом-
будсмана в Азербайджа-
не, подготовке законоп-
роекта, регулирующего
его деятельность, и прове-
дении экспертизы, а также
сотрудничество в этой об-
ласти, отметили, что при-
дают особое значение
вопросу обучения судей,
выразили готовность сот-
рудничать с минис-
терством в этой области.

На приеме присутство-
вали заместитель минист-
ра юстиции, начальник
Главного управления ис-
полнения судебных реше-
ний Айдын Гасымов и ди-
ректор Института прав
человека Ровшан Муста-
фаев.

Пресс-служба Минюст
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Мющтярям Президент!
Азярбайъан Республикасы

дювлят мцстягиллийи ялдя етдик-
дян сонра онун гаршысында бу
мцстягиллийи горуйуб сахла-
маг, дювлятчилийимизи инкишаф ет-
дирмяк, демократик ислащатлар
апармаг кими мцщцм вязифяляр
дайанырды. Лакин о вахт юлкядя
щюкм сцрян щяръ-мярълик, анар-
хийа вя рящбярлийин сяриштясизлийи
республикамызы вятяндаш мц-
щарибяси вя мцстягиллийимизин
итирилмяси тящлцкяси гаршысында
гоймушду.

Йалныз Сиз, халгын ирадяси иля
Азярбайъана рящбярлийи юз цзя-
ринизя эютцрцб вятяндаш мцща-
рибясинин гаршысыны алдыныз, юлкя-
дя сийаси сабитлийи вя ганунчу-
луьу тямин едяряк, дювлятчилийи-
мизин мющкямляндирилмясиня,
сийаси, щцгуги, игтисади вя диэяр
сащялярдя кюклц ислащатлар щя-
йата кечирмяйя башладыныз.

Апарылан ислащатларын ясасыны
ися мцяллифи олдуьунуз илк милли
Конститусийамыз гойду.

Щцгуг ислащатларынын щяйата
кечирилмясиня мцстясна ящя-
миййят веряряк, йаратдыьыныз
щцгуги ислащатлар комиссийасы-
на рящбярлийи юз цзяринизя эя-
тцрдцнцз вя гыса мцддят ярзин-
дя щяйата кечирдийиниз мящкямя-
щцгуг ислащаты нятиъясиндя бей-
нялхалг стандартлара уйьун йе-
ни мцтярягги ганунлар гябул
едилди. Инсан щцгугларынын да-
ща етибарлы мцдафиясиня хидмят
едян йени 3 пилляли мящкямя сис-
теми йарадылды, нятиъя етибариля
ъямиййятдя мящкямялярин вя
ядлиййя органларынын ролу вя
ящямиййяти артды.

Юлкямиздя апарылан демок-
ратик ислащатлар бейнялхалг иъти-
маиййят тяряфиндян дя йцксяк
гиймятляндирилмиш, дювлятимиз
Авропа Шурасына тамщцгуглу

26 нойабр 2000-ъи ил

Азярбайъан Президенти
Зати-алиляри ъянаб Щейдяр Ялийевя
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цзв гябул едилмиш, онун бей-
нялхалг нцфузу хейли йцксялмиш-
дир.

Бцтцн бу наилиййятляр Сизин
мисилсиз ямяйинизин, мцдрик да-
хили вя хариъи сийасятинизин няти-
ъясидир.

Сизин ъямиййятдя мящкямя-
лярин нцфузунун артырылмасына
эюстярдийиниз хцсуси диггят ня-
тиъясиндя йени мцстягил мящкямя
щакимиййяти бяргярар едилмиш,
мящкямялярин йцксяк статусла-
рынын тямин олунмасы цчцн бир
чох ишляр эюрцлмцшдцр.

Халг Ъцмщуриййяти Ядлиййя
Назирлийинин Ясаснамясинин
тясдиг олундуьу эцнцн - 22 но-
йабрын Сизин Сярянъамынызла
Ядлиййя Ишчиляринин пешя байра-
мы эцнц елан едилмяси ядлиййя
органларынын вя мящкямя ща-
кимиййятинин фяалиййятинин мя-
няви стимуллашдырылмасына, онла-
рын тарихи варислийинин тясбит
олунмасына вя ъямиййятдя нц-
фузунун артырылмасына хидмят
етмиш, щяр бир ядлиййя ишчиси тяря-
финдян дярин миннятдарлыг вя иф-
тихар щисси иля гаршыланмышдыр.

Бу эцн биз - ядлиййя орган-
ларынын ишчиляри вя щакимляр
Азярбайъан тарихиндя илк дяфя
кечирилмиш ядлиййя ишчиляринин пе-
шя байрамы эцнцнц Ядлиййя На-
зирлийиндя тянтяняли шякилдя гейд

едяряк, Азярбайъан дювлятчили-
йинин вя мящкямя щакимиййяти-
нин мцстягиллийинин тяминатчысы
кими Сизя мцраъият етмяк,
мящкямялярин вя ядлиййя ор-
ганларынын нцфузунун галдырыл-
масына хидмят едян бу севинъли
анлары бизя бяхш етдийинизя эюря
дярин миннятдарлыьымызы билдир-
мяк истяйирик.

Сизи ямин едирик ки, Азярбай-
ъан халгы гаршысында фядакар
ямяйинизи юзцмцзя юрняк билян
биз ядлиййя ишчиляри бундан сон-
ра да Сизин хцсуси ящямиййят
вердийиниз инсан щцгугларынын
горунмасына, ядалят мцщакимя-
синин сямярялилийинин артырылма-
сына, ганунчулуг вя щцгуг
гайдасынын тямин олунмасына
дюнмядян хидмят едяъяк, щаг-
гын вя ядалятин кешийиндя дайа-
нараг ишимизи Сизин йцксяк тя-
лябляриниз сявиййясиндя гура-
ъаг, мящкямя щакимиййятинин
нцфузуну ямялимизля галдыра-
ъаг, онун адыны даим уъа тута-
ъаьыг.

Ядлиййя ишчиляринин пешя байра-
мына щяср едилмиш йыьынъагда
иштирак едян щакимляр вя ядлий-
йя органлары ишчиляри адындан

Фикрят МЯММЯДОВ

22 нойабр 2000-ъи ил
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Уважаемый Президент!
После обретения Азер-

байджанской Республикой
государственной независи-
мости перед ней стояли та-
кие важные задачи, как за-
щита и сохранение этой не-
зависимости, развитие на-
шей государственности,
проведение демократичес-
ких реформ. Однако гос-
подствовавшие в то время в
стране неразбериха, анархия
и неумелое руководство пос-
тавили нашу республику пе-
ред угрозой гражданской
войны и утраты нашей неза-
висимости.

Только Вы, взяв на себя
по воле народа руководство
Азербайджаном, предотвра-
тили гражданскую войну,
обеспечив в стране полити-
ческую стабильность и за-
конность, начали укреплять
нашу государственность,
осуществлять коренные ре-
формы в политической, пра-
вовой, экономической и
других областях. Основу же
проводимых реформ зало-

жила наша первая нацио-
нальная Конституция, авто-
ром которой являетесь Вы.

Придавая исключитель-
ное значение осуществле-
нию правовых реформ, Вы
взяли на себя руководство
созданной Вами комиссии
по правовым реформам и в
результате осуществленной
за короткий период судеб-
но-правовой реформы были
приняты новые прогрессив-
ные законы, соответствую-
щие международным стан-
дартам, создана новая 3-х
ступенчатая судебная систе-
ма, служащая более надеж-
ной защите прав человека, в
результате чего повысилась
роль и значение судов и ор-
ганов юстиции в обществе.

Проводимые в нашей
стране демократические ре-
формы также высоко оцене-
ны международной общест-
венностью, наше государство
принято в полноправные чле-
ны Совета Европы, значи-
тельно повысился его между-
народный авторитет.

28 нойабр 2000-ъи ил

ПРЕЗИДЕНТУ АЗЕРБАЙДЖАНА
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ

ГОСПОДИНУ ГЕЙДАРУ АЛИЕВУ
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Все эти достижения - ре-
зультат Вашего неоценимо-
го труда, Вашей мудрой
внутренней и внешней поли-
тики.

В результате Вашего осо-
бого внимания к повыше-
нию авторитета судов в об-
ществе установилась   новая
независимая   судебная
власть, проведена большая
работа  по обеспечению вы-
сокого статуса судов

Объявление Вашим рас-
поряжением 22 ноября для
утверждения положения
Министерства юстиции де-
мократической республики -
Днем профессионального
праздника работников юс-
тиции послужило морально-
му стимулированию дея-
тельности органов юстиции
и судебной власти, закрепле-
нию их исторического нас-
ледия и повышению автори-
тета в обществе и было
встречено каждым работни-
ком юстиции с чувством
глубокой благодарности и
гордости.

Сегодня мы - работники
органов юстиции и судьи,
впервые в истории Азер-
байджана торжественно от-
мечая в Министерстве юс-
тиции профессиональный
праздник работников юс-
тиции, хотим обратиться к

Вам, как гаранту независи-
мости азербайджанской го-
сударственности и судебной
власти выразить Вам глубо-
кую признательность за то,
что Вы подарили нам эти
радостные моменты, служа-
щие повышению авторитета
судов и органов юстиции.

Заверяем Вас в том, что
мы, работники юстиции,
считающие Ваш самоотвер-
женный труд во имя азер-
байджанского народа для
себя примером, и впредь бу-
дем служить во имя защиты
прав человека, чему Вы при-
даете особое значение, по-
вышения эффективности
правосудия, обеспечения за-
конности и правопорядка,
стоя на страже права и спра-
ведливости, будем строить
свою работу на уровне Ва-
ших высоких требований,
своими действиями подни-
мем авторитет судебной
власти, всегда будем дер-
жать его высоко.

От имени судей и работ-
ников органов юстиции, при-
нимавших участие в собра-
нии, посвященном профес-
сиональному празднику ра-

ботников юстиции
Фикрет МАМЕДОВ.

22 ноября 2000 года.
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ЯДЛИЙЙЯ НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ 
ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов демокра-

тийанын инкишафыны мцшащидя
мягсяди иля республикамызда
сяфярдя олан Авропа Шурасынын
мониторинг цзря мясул ишчиляри
ъянаб Ендрц Ъемчевски вя
Ъереми Моксу гябул етмишдир.

Юлкямиздя щяйата кечирилян
демократик ислащатлар, инсан
щцгугларынын горунмасы сащя-
синдя эюрцлян ишляр, республика-
мызда фяалиййят эюстярян йерли
вя хариъи гейри-щюкумят тяшки-
латлары иля йарадылан ишэцзар яла-
гяляр щаггында гонаглара эе-
ниш мялумат верилмиш, щцгуги
ислащатлар, о ъцмлядян пенитен-
сиар системдя гыса мцддят яр-
зиндя апарылан кюклц ислащатлар
барядя данышылмыш, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъя-
наб Щейдяр Ялийевин тяшяббц-
сц иля ясл щуманизмин тязащцрц
олан чохсайлы яфв вя амнистийа
актларынын гябул едилмяси вур-
ьуланмышдыр. Сонра гонаглары
марагландыран суаллара ъаваб
верилмишдир.

Авропа Шурасынын цзвц
олан инкишаф етмиш дювлятлярдя

дя мцшащидя миссийасынын щя-
йата кечирилдийини гейд едян
гонаглар Азярбайъанда апа-
рылан демократик ислащатлардан
мямнун галдыгларыны билдир-
мишляр.

Эюрцшдя Авропа конвенси-
йаларынын мцддяаларынын га-
нунвериъилийимиздя тясбити ба-
хымындан мцгайисяли тящлилинин
апарылмасы мягсяди иля мцстя-
гил експертлярдян ибарят ишчи
групунун йарадылмасынын вя
онун фяалиййятинин Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян ялагялян-
дирилмясинин ящямиййяти вурьу-
ланмышдыр.

***

Нойабрын 27-дя Фикрят
Мяммядов Азярбайъанда щц-
гуги йардымын щяйата кечирил-
мяси вязиййяти иля таныш олмаг
цчцн республикамыза сяфяря эял-
миш Авропа Шурасынын Щцгуги
Ишляр цзря Баш Департаменти-
нин нцмайяндяси Ли Хибарды,
тяшкилатын експертляри ханым
Дайана Щйулин вя ханым На-
дин Беничоуну гябул етмишдир.

29 нойабр 2000-ъи ил
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Эюрцшдя Азярбайъанда щц-
гуги йардымын ганунвериъилик
базасы, мцхтялиф формалары вя
тяшкили, о ъцмлядян имкансыз
шяхсляр цчцн дювлят щесабына
щяйата кечирилян бу йардымын
йахшылашдырылмасы цчцн мящкя-
мя вя ядлиййя органларында эю-
рцлян тядбирляр, Ядлиййя Назир-
лийиндя вятяндашларын гябулу-
нун тякмилляшдирилмяси барядя
гонаглара ятрафлы мялумат ве-
рилмишдир.

Ейни заманда, щцгуги хид-
мят эюстярилмяси цчцн Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян 200-я гя-
дяр мцвафиг лисензийалар верил-
дийи, юлкядя 50-дян артыг щц-
гуг фирмасынын, 34 щцгуг-мц-
дафия тяшкилатынын, щцгуг тяма-
йцллц 27 кцтляви информасийа
васитясинин фяалиййят эюстярдийи
вурьуланмышдыр.

Гонаглар Авропа Шурасы-
нын Щцгуг Ишляри цзря Депар-
таменти иля Азярбайъанын Яд-
лиййя Назирлийи арасында ялагя-
лярин щазырки вязиййятиндян ра-
зылыг едяряк юлкямиздя йени 3
пилляли мящкямя системи йара-
дылмасындан вя мцстягил мящ-
кямя щакимиййятинин бяргярар
олунмасындан мямнун гал-
дыгларыны билдирмиш, вятяндашла-
ра щцгуги йардымын кейфиййяти-
нин йахшылашдырылмасы цчцн бу-
нун эениш имканлар ачдыьыны
гейд етмишляр.

Эюрцшлярдя ядлиййя назири-
нин мцавинляри Тоьрул Муса-
йев вя Айдын Гасымов иштирак
етмишляр.

***

Ертяси эцн Авропа Шурасы-
нын мониторинг цзря мясул иш-
чиляри Ядлиййя Назирлийиндя
Щелсинки Вятяндаш Ассамбле-
йасынын Азярбайъан Милли Ко-
митясинин, Азярбайъан Инсан
Щцгуглары Мцдафияси Мяркязи-
нин, Бейнялхалг Щцгуг Ъя-
миййятинин вя Алманийа Тех-
ники Ямякдашлыг Ъямиййятинин
нцмайяндяляри иля эюрцшмцш-
ляр.

Эюрцшдя вятяндашлара щц-
гуги йардымын тяшкилиндя вя
щяйата кечирилмясиндя гейри-
щюкумят тяшкилатларынын ролу,
дювлят органлары вя бейнялхалг
структурларла бу сащядя ямяк-
дашлыьын ящямиййяти эениш мц-
закиря олунмушдур.

Тядбирдя иштирак едян гейри-
щюкумят тяшкилатларынын нцма-
йяндяляри Ядлиййя Назирлийи иля
апардыглары конструктив ямяк-
дашлыгдан, Назирликдя Инсан
щцгуглары цзря шюбя тясис едил-
мясиндян вя ъязачякмя йерля-
риндя щцгуги йардым эюстярил-
мяси цчцн йарадылан шяраитдян
мямнун олдугларыны билдир-
мишляр.
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В  МИНИСТЕРСТВЕ  ЮСТИЦИИ

Министр юстиции
Фикрет Мамедов принял
ответственных работни-
ков Совета Европы по
мониторингу господина
Эндрю Джемчевски и гос-
подина Джереми Мокса,
находящихся с визитом в
нашей республике с цел-
ью наблюдения за разви-
тием демократии.

Гости были обстоя-
тельно информированы
об осуществляемых в на-
шей стране демократичес-
ких реформах, работе,
проводимой в области за-
щиты прав человека" де-
ловых связях, установлен-
ных с функционирующи-
ми в нашей республике
местными и зарубежными
неправительственными
организациями, им было
сообщено о правовых ре-
формах, в том числе ко-

ренных реформах, прове-
денных в пенитенциарной
системе за короткое вре-
мя, подчеркнуто, что по
инициативе Президента
Азербайджанской Рес-
публики господина Гей-
дара Алиева были приня-
ты многочисленные акты
о помиловании и амнис-
тии, являющиеся прояв-
лением подлинного гума-
низма. Затем были даны
ответы на интересующие
гостей вопросы.

Гости, отметившие
осуществление наблюда-
тельной миссии и в разви-
тых государствах-членах
Совета Европы, выразили
удовлетворение проводи-
мыми в Азербайджане де-
мократическими рефор-
мами.

В ходе встречи была
подчеркнута необходи-

01 декабр 2000-ъи ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2000

159

мость создания рабочей
группы в составе незави-
симых экспертов с целью
проведения сравнитель-
ного анализа с точки зре-
ния закрепления положе-
ний европейских конве-
нций в нашем законода-
тельстве и значение коор-
динирования ее деятель-
ности Министерством юс-
тиции. 

***

27 ноября Фикрет Ма-
медов принял представи-
теля генерального депар-
тамента Совета Европы
по правовой работе Ли
Хибарда, экспертов орга-
низации госпожу Даяну
Хьюлин и госпожу Надин
Беничоу, прибывшие с
визитом в нашу республи-
ку для знакомства с поло-
жением по осуществле-
нию в Азербайджане пра-
вовой помощи.

В ходе встречи гости
были обстоятельно ин-
формированы о законо-
дательной базе, различ-

ных формах и органи-
зации правовой помощи в
Азербайджане, в том чис-
ле о мерах, принимаемых
в судебных органах и ор-
ганах юстиции для улуч-
шения этой помощи, осу-
ществляемой для неиму-
щих лиц за счет госу-
дарства, усовершенство-
вании приема граждан в
Министерстве юстиции.

В то же время было
подчеркнуто, что Минис-
терством юстиции выда-
но около 200 соот-
ветствующих лицензий
для оказания правовой
помощи" в стране фун-
кционирует более 50 юри-
дических фирм, 34 пра-
воохранительные органи-
зации, 27 средств массо-
вой информации юриди-
ческой ориентации.

Выразив удовлетворе-
ние нынешним состоя-
нием связей между депар-
таментом Совета Европы
по правовой работе и Ми-
нистерством юстиции
Азербайджана, гости ос-
тались довольны созда-
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нием в кашей стране но-
вой 3-ступенчатой судеб-
ной системы и утвержде-
нием независимой судеб-
ной власти, отметили, что
это открывает широкие
возможности для улучше-
ния качества правовой
помощи гражданам.

На встречах при-
сутствовали заместители
министра юстиции Тог-
рул Мусаев и Айдын Га-
сымов.

***

На следующий день от-
ветственные работники
Совета Европы по мони-
торингу встретились в
Министерстве юстиции с
представителями Азер-
байджанского нацио-
нального комитета Хель-
синкской гражданской ас-
самблеи, Азербайджанс-
кого центра защиты прав
человека, Международ-
ного юридического об-
щества и Германского об-

щества технического сот-
рудничества.

В ходе встречи широко
обсуждались роль непра-
вительственных органи-
заций в организации и
осуществлении правовой
помощи гражданам, зна-
чение сотрудничества с
государственными орга-
нами и международными
структурами в этой об-
ласти.

Представители прини-
мавших участие в мероп-
риятии неправи-
тельственных органи-
заций выразили удовлет-
ворение проводимым с
Министерством юстиции
конструктивным сотруд-
ничеством, учреждением
в Министерстве отдела по
правам человека и усло-
виями, созданными в мес-
тах отбывания наказания
для оказания правовой
помощи.

Пресс-служба Минюста.
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Нойабрын 30-да
Азярбайъан Рес-

публикасынын ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов юлкя-
миздя сяфярдя олан Авропа
Шурасы Венесийа Комисси-
йасынын катиби Ъанни Бу-
киккионун башчылыг етдийи
нцмайяндя щейятини гябул
етмишдир.

Юлкямизин мящкямя-щц-
гуг системиндя апарылан ис-
лащатлар барядя мялумат
верян назир Азярбайъан
Республикасы Президенти
йанында Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын фяалиййят эюстяр-
дийини, щакимлярин бейнял-
халг стандартлара уйьун,
шяффаф проседур ясасында

сечилдийини вя мцстягил
мящкямя щакимиййятинин
бяргярар едилдийини вурьу-
ламыш, гонаглары мараг-
ландыран суаллара ъаваб
вермишдир.

Азярбайъанда эедян де-
мократик дяйишикликляр вя
апарылан ислащатлар барядя
верилмиш мялуматдан
мямнун галдыгларыны сюй-
ляйян гонаглар республика-
да щяйата кечирилян ислащат-
лара кюмяк эюстярмяйя вя
ямякдашлыьы эенишляндирмя-
йя щазыр олдугларыны билдир-
мишляр.

Эюрцшдя ядлиййя назири-
нин мцавини Тоьрул Муса-
йев иштирак етмишдир. 

01 декабр 2000-ъи ил
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02 декабр 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ 
НАЗИРЛИЙИ МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Декабрын 1-дя Азяр-
байъан Республика-

сынын ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов Бюйцк Британи-
йанын юлкямиздяки фювгяладя
вя сялащиййятли сяфири ъянаб
Ендрц Такери онун хащиши иля
гябул етмишдир.

Азярбайъанда апарылан
демократик ислащатлар барядя
сяфиря мялумат верян Назир
бу ислащатларын щяйата кечирил-
мясиндя мютябяр бейнялхалг
тяшкилатларла вя инкишаф етмиш
дювлятлярля ямякдашлыьын фай-
далы олдуьуну вурьуламыш,
юлкямиздя инсан щцгуглары-
нын тямин едилмяси сащясиндя
эюрцлян ишлярдян, йени мящкя-
мя системинин йарадылмасын-
дан, илк дяфя олараг щакимля-
рин тест цсулу вя мцсащибя йо-
лу иля сечилмясиндян ятрафлы
сющбят ачмышдыр.

Сяфир дювлят мцстягиллийини

бярпа етмиш Азярбайъан Рес-
публикасынын щцгуг системин-
дя гыса мцддят ярзиндя баш
вермиш мцсбят дяйишикликляри
йцксяк гиймятляндирмиш, ке-
чид дюврцнц йашайан юлкядя
ислащатларын щяйата кечирилмя-
синдя гаршыйа чыхан чятинликля-
ри тябии щесаб едяряк, инсан
щцгугларынын тямин олунмасы
сащясиндя зянэин тяърцбяйя
малик Бюйцк Британийада да
ганунвериъилийин тякмилляшди-
рилмяси цзря щяля дя иш апарыл-
дыьыны билдирмишдир. О, юлкяля-
римиз арасында щцгуги сащядя
ямякдашлыьын эенишляндирил-
мясинин вя тяърцбя мцбадиля-
синин щяр ики тяряф цчцн ящя-
миййятли олдуьуну вурьула-
мышдыр.

Эюрцшдя ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев иш-
тирак етмишдир. 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2000

163

Декабрын 4-дя Азярбай-
ъан Республикасынын

ядлиййя назири Фикрят Мяммя-
дов Мисир Яряб Республика-
сынын юлкямизя йени тяйин едил-
миш фювгяладя вя сялащиййятли
сяфири ханым Ъищан Ямин Мя-
щяммяд Ялини онун хащиши иля
гябул етмишдир.

Гонаьа Азярбайъанда
дипломатик фяалиййятиндя
уьурлар арзулайан Фикрят
Мяммядов юлкяляримиз ара-
сында тарихи-яняняви достлуг
мцнасибятляриндян данышмыш,
Гащирядя БМТ-нин ъинайят-
карлыгла мцбаризяйя щяср
олунмуш IX конгресиндя
юзцнцн дя иштиракыны вя Миси-
рин рясми шяхсляри иля эюрцшляри-
ни хатырлатмышдыр. О, Мисирля
щцгуги сащядя ямякдашлыьа
бюйцк ящямиййят верилдийини,
бунунла ялагядар Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян мцвафиг
мцгавиля лайищяляринин щазыр-

ланараг Мисир тяряфиня тягдим
олундуьуну билдирмишдир.

Шяргля Гярбин говушуьун-
да йерляшян Азярбайъанда
апарылан демократик ислащат-
лары излядийини билдирян сяфир юл-
кяляримиз арасында ямякдаш-
лыьын ящямиййятини вурьула-
мыш, щцгуги сащядя ямякдаш-
лыг цзря мцгавиля лайищяляри-
нин Мисир тяряфиндян марагла
гаршыланараг юйрянилдийини
билдирмишдир. Дипломат де-
мишдир ки, бу ишин тезликля ба-
ша чатдырылмасы вя мцгавиляля-
рин имзаланмасы щяр ики тяряф
цчцн файдалы олаъагдыр.

Сямими гябула эюря мин-
нятдарлыьыны билдирян гонаг ся-
мяряли фикир мцбадилясиндян вя
ямякдашлыьын перспективляри
барядя мцзакирялярдян мям-
нун галдыьыны сюйлямишдир.

Эюрцшдя ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев ишти-
рак етмишдир.

ЯДЛИЙЙЯ НАЗИРЛИЙИНДЯ ЭЮРЦШ

05 декабр 2000-ъи ил
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14 декабр 2000-ъи ил

ЯДЛИЙЙЯ НАЗИРЛИЙИ 
МЯТБУАТ ХИДМЯТИНИН МЯЛУМАТЫ

Декабрын 12-13-дя Яд-
лиййя Назирлийиндя

Авропа Шурасынын хятти иля
Азярбайъанда мящкямя-
щцгуг ислащатларынын щяйата
кечирилмяси цзря експертлярин
эюрцшц кечирилмишдир.

Эюрцшдя Авропа Шурасы
Щцгуги Ишляр цзря Департа-
ментинин ямякдашы ханым
Данута Вишневска-Казалс,
Италийанын Турин мящкямя-
синин щакими, Бейнялхалг
Щакимляр Иттифагы баш кати-
бинин мцавини ъянаб Ъако-
мо Оберто, Франсанын Парис
Али Инстансийа Мящкямяси-
нин щакими ханым Катрин
Леви, Нидерландын Звол
мящкямясинин сядри ъянаб
Берт Манн, Азярбайъанын
Али Мящкямяси вя Апеллйа-
сийа Мящкямясинин щаким-

ляри, бир сыра район (шящяр) вя
ихтисаслашдырылмыш мящкямя-
лярин сядрляри вя щакимляри,
Ядлиййя Назирлийинин мясул
ишчиляри иштирак етмишляр.

Тядбирдя ъыхыш едян ядлий-
йя назиринин мцавини Тоьрул
Мусайев демократик, щцгу-
ги вя дцнйяви дювлят гуруъу-
луьу йолуну тутмуш, гану-
нун алилийини, инсан щцгугла-
рынын тямин едилмясини юзц-
нцн али мягсяди кими бяйан
етмиш, Азярбайъан Республи-
касында мющтярям Президен-
тимиз Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлийи иля щяйата кеъирилян
щцгуг ислащатларынын ясас ис-
тигамятляри барядя мялумат
веряряк, инсан щагларынын ети-
барлы мцдафияси сащясиндя эю-
рцлян мягсядйюнлц ишлярдян
данышмышдыр.
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О, юлкямиздя мящкямя-
щцгуг ислащатларынын щяйата
кечирилмясиндя нцфузлу бей-
нялхалг тяшкилатларла, о ъцм-
лядян Авропа Шурасы иля иш-
эцзар ялагяляр гурулдуьуну,
тяшкилатын Щцгуги Ишляр цзря
Департаменти иля Ядлиййя
Назирлийи арасында ялагяля-
рин системли характер алдыьыны
сюйлямишдир. Сонра Т.Муса-
йев департаментин баш ди-
ректору ъянаб Эи Де Веллин
бу илин сентйабр айында Ба-
кыйа сяфяри заманы юлкямиз-
дя апарылан щцгуги ислащат-
лары мцсбят гиймятляндиря-
ряк бу сащядя газанылмыш
уьурлар барядя Авропа Шу-
расында щесабат йайдыьыны
нязяря чарпдырмыш, Азярбай-
ъанын Авропа Шурасына там-
щцгуглу цзв гябул едилмяси
иля ялагядар тяърцбя мцбади-
лясинин ящямиййятли олдуьу-
ну билдирмишдир.

Експертлярин эюрцшу за-
маны щакимлярин мцстягилли-

йинин тяминатлары, онларын
сечилмяси вя тядриси, щямчи-
нин, мцстягил мящкямя ща-
кимиййятинин бяргярар едил-
мяси иля баьлы щям нязяри,
щям дя практики ъящятдян
ящямиййятли олан диэяр мюв-
зулар цзря чыхышлар едилмиш,
фяал мцзакиря вя дискуссийа-
лар апарылмышдыр.

Гонаглар Азярбайъанда
уьурла щяйата кечирилян
мящкямя-щцгуг ислащатынын
нятиъяляриндян мямнун гал-
дыгларыны гейд едяряк исла-
щатларын эяляъякдя даща да
инкишаф етдирилмяси цъцн тюв-
сийяляр вермиш, кечирилян тяд-
бирин щяр ики тяряф цъцн фай-
далы олдуьуну вя Азярбай-
ъанын Авропа Шурасынын
тамщцгуглу цзвц кими Ав-
ропа аилясиндя юз лайигли йе-
рини тутаъаьына ямин олдуг-
ларыны вурьулайараг эюрцшцн
йцксяк сявиййядя тяшкил едил-
мясиня эюря миннятдарлыгла-
рыны билдирмишляр. 
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БЯЛЯДИЙЙЯЛЯРДЯ ИШИН ТЯШКИЛИ

1999-ъу илин декабрын 12-
дя республикамызын тарихиндя
илк дяфя бялядиййяляря сечкиляр
кечирилди. Демократик гайда-
да кечирилмиш сечкилярин няти-
ъясиндя Азярбайъанда йара-
дылмыш 2667 бялядиййя цзря,
21 мин няфяря йахын бялядиййя
цзвц сечилмишдир.

Республикамызда щаки-
миййятин якс мяркязляшмяси,
йяни идарячилик сялащиййятляри-
нин, дювлятя мяхсус ямлакын
вя малиййя мянбяляринин, иг-
тисади-сосиал обйектлярин бир
щиссясинин вя онлара сащиблик,
сярянъамчылыг сялащиййятляри-
нин мяркяздян йерляря верил-
мяси ясасында илк дяфя Йерли
Юзцнцидаря системи йарадыл-
мышдыр. Бу мясулиййятли иши бя-
лядиййяляр йериня йетиряъяк-
дирляр, щямчинин, бир чох эе-
ниш, сосиал вя мяишят характер-
ли йерли проблемлярин щялли ба-
рядя сялащиййятляр бялядиййя-
ляря ялавя олараг тядриъян ве-
риляъякдир.

Ялавя верилян сялащиййятля-
рин щяйата кечирилмяси цчун
малиййя вясаитинин дя мцва-
фиг гайдада иъра щакимиййяти
органларындан верилмяси ня-
зярдя тутулур. Ейни заманда
верилян сялащиййятляр цчун ай-
рылан ялавя малиййя вясаитляри-
нин хярълянмясиня иъра щаки-
миййяти органлары нязарят
едяъякляр.

Азярбайъан дювлятчилийи-
нин тарихиндя демократик
ясасда тяшкил едилмиш вя сис-
темли фяалиййят эюстярян Йерли
Юзцнцидаряетмя органлары
олмамышдыр. Республикамыз-
да бу институтун йаранмасы-
нын тарихи зярурилийини хцсусиля
гейд етмяк истяйирям.

1993-ъц илин ийун айында
мющтярям президентимиз Щей-
дяр Ялийевин щакимиййятя эял-
мяси иля юлкядя иътимаи-сийаси
сабитлийин тямин олунмасы, со-
сиал-игтисади, щцгуги вя диэяр
сащялярдя ъанланмада тякан
верди, щяйатымызын бир чох са-

№1 1 - 1 2 , нойабр-декабр
2000-ъи ил
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щяляриндя баш верян демокра-
тик дяйишикликляр республика-
мызда йени ислащатларын апарыл-
масына эятириб чыхартды.

Мцстягил дювлятимизин тари-
хиндя 1995-ъи илин нойабр айы-
нын 12-дя кечирилян референ-
думда илк Милли Конституси-
йамыз гябул едилди. Конститу-
сийамызын 4-ъц бюлмяси Йерли
Юзцнцидаряетмяйя щяср олу-
нуб. IX фяслин 142-146-ъы
маддяляри Йерли Юзцнцидаря-
ни щяйата кечирян бялядиййяля-
рин ишинин тяшкилиня, сялащий-
йятляриня, гярарларына, мцстя-
гиллийинин тяминатына щяср
едилмишдир. Конститусийамыз-
да илк дяфя олараг 13-ъц мад-
дядя мцлкиййятин айрыъа нювц
кими бялядиййя мцлкиййяти
гейд едилмишдир. Йерли Юзц-
нцидаряетмя институтунун
Конститусийамызда тясбит
олунмасы идарячилик сащясиндя
республикамызын йцксяк тя-
ряггисиндян хябяр верир.

Артыг республикамызда бя-
лядиййяляр фяалиййятя башла-
мышлар. Шцбщясиз ки, бялядий-
йялярин йарадылмасы, онларын
фяалиййяти вя илкин инкишафы
проблемсиз мцмкцн дейил.
Щямчинин, республикамызда
йени олан Йерли Юзцнцидаряет-

мя органларынын инкишафы
мющтярям президентимиз
Щейдяр Ялийевин даим диггят
мяркязиндядир. Юлкя башчысы-
нын "Бялядиййялярин фяалиййяти-
нин тяшкил едилмясинин бязи
мясяляляри щаггында" 8 феврал
2000-ъи ил тарихли Сярянъамы
мящз бялядиййялярин инкишафы
истигамятиндя атылмыш ваъиб
аддым кими гиймятляндирил-
мялидир. Бу сярянъама ясасян
Ядлиййя Назирлийинин няздин-
дя Бялядиййялярля Иш вя Бяляди-
йяляря Методоложи Йардым
Мяркязи йарадылды вя мющтя-
рям президентин 12 ийул 2000-
ъи ил тарихли Фярманы иля щямин
Мяркяз щаггында Ясаснамя
тясдиг едилди.

Бялядиййялярля Иш ва Бяля-
диййяляря Методоложи йардым
Мяркязи, бялядиййя цзвляри,
бялядиййя органларынын цзвля-
ри вя щямин органларын иъра
апаратынын ишчиляри тяряфиндян
бялядиййяляр щаггында га-
нунвериъилийин юйрянилмясиня,
онларын фяалиййятинин мцасир
тялябляря вя щамылыгла гябул
едилмиш стандартлара уйьун
тяшкил едилмясиня кюмяк эюс-
тярилмясини тямин едир. Беля
ки, мяркязин йериня йетиряъяйи
ясас вязифяляри - бялядиййялярин



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2000

168

ишинин тяшкилиня кюмяк эюстяр-
мяк, Йерли Юзунцидаря ор-
ганларынын "норматив актлары-
нын бцллетени"нин айрыъа яла-
вяси олараг "Йерли Юзцнцидаря
органларынын норматив актла-
рынын бцллетени"ни няшр етдир-
мяк, инкишаф етмиш юлкялярин
бялядиййя фяалиййятиня даир
тяърцбясини юйрянмяк, тятбиг
етмяк мягсядиля гаршылыглы
ялагялярин гурулмасына кю-
мяк эюстярмяк, бялядиййяляр
вя онларын вязифяли шяхсляри тя-
ряфиндян Азярбайъан Рес-
публикасы Конститусийасына
вя ганунларына риайят едил-
мясиня инзибати нязарят сащя-
синдя Азярбайъан Республи-
касынын Ядлиййя Назирлийиня
верилмиш сялащиййятин щяйата
кечирилмясини тямин етмякдян
ибарятдир.

Мяркяз бялядиййялярин фяа-
лиййятиня мцхтялиф истигамят-
ляр цзря кюмяк эюстярир. Беля
ки, йерли сосиал мцдафия вя ин-
кишаф, йерли игтисади инкишаф,
еколожи вя йерли хидмят цзря
програмлар мцяййян едиляр-
кян, бялядиййяляр тяряфиндян
бялядиййя иттифаглары, органла-
ры йарадыларкян, онлара йерли
юзцнцидаря мясялялярини щялл
етмяк цчцн сялащиййятляр ве-

риляркян, йерли верэи вя юдяниш-
лярин йыьылмасы, йерли бцдъяля-
ря кючцрцлмяси цчцн дювлят
верэи хидмяти органлары иля
мцгавиля баьланаркян вя ди-
эяр истигамятлярдя кюмяклик
эюстярилмяси Ясаснамядя
эюстярилмишдир.

Мяркязин ясас вязифялярин-
дян бири дя бялядиййяляря ме-
тодоложи йардым эюстярилмяси-
дир. Мяркяз бялядиййялярин
фяалиййятиня даир бцллетенляр,
мяъмуяляр, методоложи вя-
саитляр щазырлайыр. Щямчинин,
Йерли Юзцнцидаря органлары-
нын цзвляринин, щямин орган-
ларын иъра апаратларынын ишчиля-
ринин бялядиййяляр щаггында
ганунвериъилик сащясиндя мя-
луматларынын артырылмасыны тя-
мин едир. Мяркяз бялядиййя-
ляр щаггында ганунвериъилик
актларыны чохалдараг бялядий-
йяляря чатдырылмасыны, дискус-
сийалар тяшкил етмяйи, семи-
нарлар вя йыьынъагларын кечи-
рилмясини дя нязярдя тутур.

Щямчинин, Мяркяз бяля-
диййяляр вя онларын вязифяли
шяхсляри тяряфиндян Азярбай-
ъан Республикасынын Консти-
тусийасына вя ганунларына
риайят едилмясиня инзибати ня-
зарят сащясиндя Азярбайъан
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Республикасынын Ядлиййя На-
зирлийиня верилмиш сялащиййяти
щяйата кечирир.

Бялядиййяляр вя онларын вя-
зифяли шяхсляри цзяриндя инзиба-
ти нязарят ганунчулуьа вя
конститусион принсипляря ямял
олунмасынын тямин едилмя-
синдян башга бу органлара
верилмиш сялащиййятляри неъя
йериня йетирмяляриня нязаряти
дя ящатя едир.

Гейд етдийимиз кими, рес-
публикамызда Йерли Юзцнц-
идаряетмя органлары йени йа-
радылыр. Инкишаф етмиш юлкяляр
ися бу сащядя хейли тярягги ет-
мишляр. Мящз бу сябябдян дя
инкишаф етмиш юлкялярин бяля-
диййя фяалиййятиня даир тяърц-
бясини юйрянмяк, тятбиг ет-
мяк мягсядиля гаршылыглы яла-
гялярин гурулмасына кюмяк
эюстярмяк Мяркязин ясас вя-
зифяляриндян бири кими тясбит
едилмишдир.

"Йерли ряй сорьусу щаггын-
да" Азярбайъан Республика-
сынын Ганунуна йерлярдя ямял
олунмасы да бу гурумун диг-
гят мяркязиндядир. Беля ки,
бялядиййяляр тяряфиндян йерли
ряй сорьусунун тяйин едилмяси
щаггында гярар щазырланаркян
кюмяк эюстярмякля йанашы,

мяркязин йерли ряй сорьусу-
нун тяйин едилмяси щаггында
гярардан мящкямяйя шикайят
веря билмяси дя Ясаснамядя
нязярдя тутулмушдур.

Йениъя фяалиййятя башлайан
Бялядийялярля Иш вя Бялядиййя-
ляря Методоложи йардым Мяр-
кязи бу мцщцм вязифялярин ющ-
дясиндян лайигинъя эялмяйи
гаршысына мягсяд гоймушдур.

Цзяриня дцшян ишляри мцтя-
шяккил щялл етмяк цчцн бу гу-
рум "Бялядиййялярдя ишин тяш-
кили" мювзусунда Цмумрес-
публика семинар мцшавиряси-
нин кечирилмясиня щазырлашыр.
Семинар мцшавирядя бялядий-
йялярин тяшкилинин вя форма-
лашмасы просесинин щцгуги
тянзимлянмяси, бялядиййя ор-
ганларынын мювъуд проблем-
ляри, Бялядиййялярля Иш вя Бяля-
диййяляря Методоложи Йардым
Мяркязинин фяалиййятинин баш-
лыъа истигамятляри, бялядиййя-
лярин низамнамяляри, онларын
дювлят гейдиййаты мювзусун-
да мярузяляр нязярдя тутулур.

Щябиб ЙУСИФОВ,
Ядлиййя Назирлийи няздиндя

Бялядиййялярля Иш вя Бялядий-
йяляря Методоложи Йардым
Мяркязинин ряис мцавини
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Дювлят мцстягиллийини бяр-
па едяряк демократик,

щцгуги вя дцнйяви дювлят гуру-
ъулуьу йолуну тутмуш Азярбай-
ъан Республикасында демокра-
тик ислащатлар апарылмыш, дювляти-
мизин бейнялхалг нцфузу арта-
раг дцнйа бирлийиня интеграсийа-
сы просеси сцрятлянмиш, юлкямиз
200-я гядяр бейнялхалг конвен-
сийайа, о ъцмлядян инсан щц-
гуглары иля баьлы 40-дан артыг
конвенсийайа гошулмуш, бей-
нялхалг тяшкилатларла ямякдашлыг
эцъляндирилмишдир. Юлкямизин
мцстягиллийинин горунуб сахлан-
масында, дювлятчилийин даща да
мющкямляндирилмясиндя ъина-
йяткарлыьа гаршы мцбаризянин
хцсуси ящямиййяти олдуьундан,
мющтярям Президентимиз ъянаб
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
щяйата кечирилян мягсядйюнлц
тядбирляр нятиъясиндя республика-
да иътимаи асайиш вя сабитлик тя-
мин едилмиш, ъинайяткар силащлы

груплашмалар зярярсизляшдирил-
миш, криминоэен вязиййят кюклц
сурятдя йахшылашдырылмышдыр.

Ъинайяткарлыг, хцсусиля
трансмилли мцтяшяккил ъинайят-
карлыг тякъя Азярбайъаны дейил,
бцтцн сивил дцнйаны наращат
едян ясас проблем олараг галыр.
Она эяря да БМТ Баш Мяълиси-
нин гярары иля бу нюв ъинайяткар-
лыьа гаршы конвенсийа лайищяси-
нин щазырланмасы мягсяди иля хц-
суси комитя йарадылмышды. Ко-
митя, Азярбайъанын да фяал ишти-
ракы иля, трансмилли мцтяшяккил ъи-
найяткарлыьа гаршы конвенсийа-
нын лайищясини вя ону тамамла-
йан протоколлары щазырламыш вя
бунлар бу илин нойабрында
БМТ-нин Баш Мяълиси тяряфин-
дян гябул олунмушдур.

Конвенсийа лайищясинин им-
заланмасы вя онун иърасындан
иряли эялян мясялялярин мцзакиря-
си цъцн Италийанын Палермо шящя-
риндя йцксяк сявиййяли сийаси

23 декабр 2000-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТРАНСМИЛЛИ
МЦТЯШЯККИЛ ЪИНАЙЯТКАРЛЫЬА ГАРШЫ

БЕЙНЯЛХАЛГ КОНВЕНСИЙАНЫ
ИМЗАЛАМЫШДЫР
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конфранс тяшкил едилмишдир. 156
дювлятин тямсил олундуьу, бир
чох юлкялярин дювлят вя щюкумят
башъыларынын иштирак етдийи конф-
рансы БМТ-нин баш катиби Кофи
Аннан вя Италийа президенти
Карло Адзелйо Чампи ачмышлар.

Юлкямизи конфрансда ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов, хариъи
ишляр назиринин мцавини Хяляф
Хяляфов, баш прокурорун биринъи
мцавини Рамиз Рзайев вя диэяр
рясми шяхслярдян ибарят нцма-
йяндя щейяти тямсил етмишдир.

Трансмилли мцтяшяккил ъина-
йяткарлыьа гаршы конвенсийаны
вя ону тамамлайан протоколла-
ры имзалайан Азярбайъан нцма-
йяндя щейятинин башчысы Фикрят
Мяммядов конфрансда инэилис
дилиндя чыхыш едяряк, конвенси-
йанын ъинайяткарлыьа гаршы мц-
баризядя эениш имканлар ачдыьы-
ны вурьуламыш, тядбир иштиракчыла-
рынын диггятини ермяни террориз-
миня, Азярбайъан торпагларынын
20 фаизинин ишьал олунмасы няти-
ъясиндя 130 километрлик дювлят
сярщядимизин нязарятсиз галма-
сына вя беля вязиййятин трансмил-
ли мцтяшяккил ъинайяткарлыг цъцн
ялверишли шяраит йаратмагла бцтцн
дцнйа цчцн тящлцкяли олмасына
ъялб етмишдир.

Сяфяр заманы Фикрят Мям-
мядов тядбирин тяшкилатчылары
олан БМТ баш катибинин мцави-
ни Пино Арлакки вя Италийанын
ядлиййя назири Пйеро Фассино,
щямчинин бир сыра дювлятлярин нц-

майяндя щейятляринин башчылары
иля эюрцшяряк, щцгуги ямякдашлы-
ьын перспективляри барядя фикир
мцбадиляси апармышдыр.

***

Ядлиййя назири Фикрят Мям-
мядов вя Президентин Иъра Апа-
ратынын Щцгуг-мцщафизя орган-
лары иля иш шюбясинин мцдири Фуад
Ялясэяров Сорос фондунун
Конститусийа вя Щцгуг Сийасяти
Институтунун (КОЛПИ) Буда-
пештдя кечирдийи "Коррупсийайа
гаршы дювлят програмларында
тяшкилати механизмляр" мювзу-
сунда конфрансда иштирак етмиш-
ляр. Азярбайъан нцмайяндяляри
юз чыхышларында цмумбяшяри
проблем кими бейнялхалг иъти-
маиййяти наращат едян корруп-
сийайа гаршы юлкямиздя щяйата
кечирилян тядбирляр, о ъцмлядян
республика Президентинин фярма-
нына ясасян бу сащядя мцвафиг
ганун вя цмуммилли дювлят
програмынын щазырланмасы баря-
дя мялумат вермиш, мцзакиря-
лярдя фяал иштирак етмишляр.

Конфрансда коррупсийайа
гаршы мцбаризя цзря файдалы фикир
мцбадиляси апарылмыш, мцтяшяк-
кил ъинайяткарлыгла мцбаризядя
бейнялхалг тяърцбядян истифадя
едилмясинин ящямиййяти вурьу-
ланмышдыр.

АзярТАъ 
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В Азербайджанской
Республике, которая, восс-
тановив государственную
независимость, встала на
путь строительства демок-
ратического, правового и
светского государства,
проведены демократичес-
кие реформы, международ-
ный авторитет нашего го-
сударства возрос, и
процесс его интеграции в
мировое сообщество уско-
рился, наша страна присое-
динилась примерно к 200
международным конве-
нциям, в том числе более,
чем к 40 конвенциям, свя-
занным с правами челове-
ка, активизировано сот-
рудничество с международ-
ными организациями.
Вследствие того, что борь-
ба с преступностью имеет
особое значение в сохране-

нии независимости нашей
страны, дальнейшем укреп-
лении государственности,
благодаря целенаправлен-
ным мерам, осуществляе-
мым под руководством на-
шего уважаемого Прези-
дента господина Гейдара
Алиева, в республике обес-
печены общественный   по-
рядок   и  стабильность,
обезврежены преступные
вооруженные группиров-
ки, в корне улучшена кри-
миногенная обстановка.

Преступность, в част-
ности транснациональная
организованная преступ-
ность, остается основной
проблемой, беспокоящей
не только Азербайджан, но
и весь цивилизованный
мир. Поэтому решением
Генеральной ассамблеи
ООН в целях подготовки

23 декабр 2000-ъи ил

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В БОРЬБЕ 
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2000

173

проекта конвенции против
такого рода преступности
создан специальный коми-
тет. Комитет при активном
участии и Азербайджана
подготовил проект Конве-
нции против транснацио-
нальной организованной
преступности и дополняю-
щие его протоколы, кото-
рые в ноябре этого года
были приняты Генераль-
ной ассамблеей ООН.

Для подписания проекта
Конвенции и обсуждения
вопросов, вытекающих из
его исполнения, в итал-
ьянском городе Палермо
была организована поли-
тическая конференция на
высоком уровне. Конфере-
нцию, на которой были
представлены 156 госу-
дарств, с участием глав го-
сударств и правительств
многих стран открыли ге-
неральный секретарь ООН
Кофи Аннан и Президент
Италии Карло Адзельо
Чампи.

Нашу страну на конфе-

ренции представляла деле-
гация в составе министра
юстиции Фикрета Мамедо-
ва, заместителя министра
иностранных дел Халафа
Халафова, первого замес-
тителя генерального про-
курора Рамиза Рзаева и
других официальных лиц.

Глава азербайджанской
делегации Фикрет Маме-
дов, подписавший Конве-
нцию против транснацио-
нальной организованной
преступности и дополняю-
щие ее протоколы, высту-
пая на конференции на анг-
лийском языке, подчерк-
нул, что конвенция откры-
вает широкие возможности
в борьбе с преступностью,
обратил внимание участ-
ников мероприятия на ар-
мянский терроризм, на то,
что в результате оккупации
20 процентов азербайд-
жанских земель 130-кило-
метровый участок нашей
государственной границы
остался без контроля, а
также на то, что такая обс-
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тановка, создавая благоп-
риятные условия для
транснациональной орга-
низованной преступности,
представляет угрозу для
всего мира.

Встретившись в ходе ви-
зита с организаторами ме-
роприятия - заместителем
генерального секретаря
ООН Пино Арлакки и ми-
нистром юстиции Италии
Пьеро Фассино, а также
главами делегаций ряда го-
сударств, Фикрет Мамедов
провел с ними обмен мне-
ниями о перспективах пра-
вового сотрудничества.

***

Министр юстиции Фик-
рет Мамедов и заведующий
отделом Исполнительного
аппарата Президента по
работе с правоохранитель-
ными органами Фуад Алес-
керов приняли участие в
проведенной Институтом
конституции и правовой
политики (КОЛПИ) Фонда
Сороса в Будапеште конфе-

ренции на тему "Органи-
зационные механизмы в го-
сударственных программах
против коррупции". Предс-
тавители Азербайджана
сообщили в своих выступ-
лениях о мерах, осу-
ществляемых в нашей стра-
не против коррупции, бес-
покоящей международную
общественность как обще-
человеческая проблема, в
том числе о подготовке в
соответствии с Указом
Президента республики
соответствующего закона и
общенациональной госу-
дарственной программы в
этой области, приняли ак-
тивное участие в обсужде-
ниях.

На конференции сос-
тоялся полезный обмен
мнениями по борьбе с кор-
рупцией, было подчеркну-
то значение использования
международного опыта в
борьбе с организованной
преступностью.

АзерТАдж.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2000

175

31 декабр 2000-ъи ил

XXI ЯСР РУЩ ЙЦКСЯКЛИЙИ ИЛЯ ГАРШЫЛАНЫР

Доьрудан да, чох
тарихи бир дювр йа-

шайырыг - Дцнйа азярбай-
ъанлыларынын щямряйлийи эц-
нц вя йени илин гейд едилмя-
си иля йанашы, XXI яср, цчцн-
ъц миниллик дя гаршыланыр.

Тясадцфи дейилдир ки, щяр
бир мясяляйя хцсуси диггят
йетирян мющтярям Прези-
дентимиз тяряфиндян XXI
ясрин, цчцнъц миниллийин
гаршыланмасы иля баьлы тяд-
бирлярин щяйата кечирилмяси
щаггында да айрыъа сярян-
ъам имзаланмыш, тядбирляр
планы тясдиг едилмишдир.

Дцнйа азярбайъанлылары-
нын щямряйлийи эцнц вя йени
ил, еляъя дя XXI яср юлкянин

мцхтялиф ямяк коллективля-
риндя рущ йцксяклийи иля гар-
шыланыр.

Азярбайъан тарихиндя ис-
лащатлар или кими гала биля-
ъяк 2000-ъи илдя эюрцлмцш
ишляря нязяр салмаг цчцн
Ядлиййя Назирлийиндя эениш
йыьынъаг кечирилмиш, щяр бир
ишчи байрам мцнасибятиля
айрыъа тябрик едилмишдир.

Ядлиййя Назирлийинин ве-
теранларынын да иштирак етди-
йи йыьынъагда назир Фикрят
Мяммядов чыхыш едяряк
Азярбайъан халгынын XX
ясрдя ялдя етдийи наилиййят-
ляря, мющтярям Президенти-
миз Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлийи иля дювлятчилийимизин
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мющкямляндирилмяси сащя-
синдя газанылмыш уьурлара
тохунмуш, юлкядя мящкя-
мя-щцгуг ислащатынын апа-
рылмасында ядлиййя ишчиляри-
нин ролуну гейд етмиш, гар-
шыда дуран вязифялярдян да-
нышмыш, бцтцн коллективи вя
Назирлийин ветеранларыны бу
бюйцк байрам мцнасибяти-
ля тябрик етмишдир.

Тядбирдя Назирлийин ишчи-
ляри вя ветеранлар чыхыш едя-
ряк эюстярилян диггят вя гай-
ьыйа эюря миннятдарлыгларыны
билдирмиш, Ядлиййя Назирли-
йиндя апарылан ислащатлары,
ядлиййя ишчисинин нцфузунун
артырылмасына йюнялмиш тяд-
бирляри дястякляйяряк йцксяк
гиймятляндирмишляр.

Мцстягил дювлятимиздя
щяйата кечирилян щяртяряфли
ислащатларын, о ъцмлядян
мящкямя-щцгуг ислащаты-
нын мцсбят нятиъяляри эю-
рцндцкъя, яфсуслар олсун
ки, онлара кюлэя салмаг ис-
тяйянляр дя тапылыр. Лакин
кимин неъя мювге тутма-
сындан асылы олмайараг ъя-
миййят инкишаф едир, юлкя-
миз щцгуги дювлят гуруъу-
луьу йолунда ирялиляйир вя
Ядлиййя Назирлийи бцтцн си-
вил ъямиййятлярдя олдуьу
кими, дювлятимизин щцгуг
сийасятинин щяйата кечирил-
мясиндя юзцнямяхсус йер
тутур.

Й.Ямирасланова
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