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15 йанвар 2004-ъц ил

Инсан щцгуглары диггят мяркязиндядир

Инсан щцгугларынын тямин
едилмяси цзря нцфузлу бей-

нялхалг тяшкилатларла сых ямяк-
дашлыг едян Азярбайъан Рес-
публикасы бу сащядя бцтцн ясас
бейнялхалг мцгавиляляря, о

ъцмлядян, Ишэянъяляря Гаршы
Авропа Конвенсийасына гошул-
муш, бунунла ялагядар ейни ад-
лы Авропа Комитясинин монито-
ринг групу юлкямизя сяфяр едя-
ряк, мювъуд вязиййятля таныш ол-
муш, мцвафиг щесабат вя тювси-
йяляр тягдим етмишдир. 

Щямин тювсийялярин иърасы
мягсядиля инсан щагларынын
мцдафияси, о ъцмлядян, мящ-
кумларын щцгугларынын горун-
масы, онларын сахланылмасы шя-
раитинин йахшылашдырылмасы цзря

бир чох тяшкилати вя диэяр тяд-
бирляр эюрцлмцшдцр.

Йанварын 13-дя юлкямизя
сяфяря эялмиш Ишэянъяляря Гаршы
Авропа Комитясинин нцма-
йяндя щейяти комитянин тювси-
йяляринин иърасы вязиййяти иля та-
ныш олмуш, ъязачякмя йерляриня
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вя щябсдя сахланылан шяхсляря
баш чякмиш, Ядлиййя Назирлийи
вя диэяр дювлят структурларынын
рящбяр ишчиляри иля эюрцшмцшляр. 

Гонаглары гябул едян ядлий-
йя назири Фикрят Мяммядов
цмумбяшяри демократик дя-
йярляря даим садиг олан Азяр-
байъан Республикасында инсан
щагларынын тямин олунмасына
вя ъяза сийасятинин щуманист-
ляшдирилмясиня йюнялмиш исла-
щатлар барядя мялумат вермиш,
мящкумларын щцгугларынын
горунмасы вя пенитенсиар сис-
темин фяалиййятинин тякмилляш-
дирилмяси цзря эюрцлян тядбирля-
ри гейд етмиш, Ишэянъяляря Гар-
шы Конвенсийанын тялябляринин
даим диггят мяркязиндя сахла-
нылдыьыны вурьуламыш, гонагла-
ры марагландыран суаллара ят-

рафлы ъаваблар вермишдир. 
Онларын фяалиййяти цчцн щяр-

тяряфли шяраит йарадылдыьына эюря
миннятдарлыьыны билдирян го-
наглар комитянин тювсийяляри-
нин иърасы сащясиндя юлкямиздя,
хцсусиля Ядлиййя Назирлийи тяря-
финдян эюрцлмцш ишляри йцксяк
дяйярляндирмиш, щябсдя сахла-
нылан шяхслярин щцгугларынын
мцдафияси цзря ялавя тядбирляр-
ля марагланмыш, галдырдыглары
мясяляляря айдынлыг эятириляряк,
ящатяли мялуматлар верилмясин-
дян разы галдыгларыны вурьула-
мышлар.

Тядбирдя ядлиййя назиринин
мцавини, Мящкямя Гярарлары-
нын Иърасы Баш Идарясинин ряиси
Айдын Гасымов иштирак етмиш-
дир.  
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15 йанвар 2004-ъц ил

В центре внимания - права человека

Всообщении, посту-
пившем в АзерТАдж

из пресс-службы Минис-
терства юстиции, гово-
рится, что Азербайджанс-
кая Республика, тесно сот-
рудничающая  с автори-
тетными международны-
ми организациями в области
обеспечения прав человека,
присоединилась ко всем ос-
новным международным
договорам в данной сфере, в
том числе к Европейской
конвенции против пыток, в
связи с чем мониторинговая
группа одноименного Евро-
пейского комитета прибы-
ла в нашу страну, где озна-
комилась с ситуацией,
представила соответст-
вующий отчет и рекомен-
дации. 

В целях исполнения дан-
ных рекомендаций был
принят целый ряд органи-

зационных и других мер,
направленных на защиту
прав человека, в том числе
осужденных, улучшение ус-
ловий их содержания.

Прибывшая на днях в
нашу страну делегация Ев-
ропейского комитета про-
тив пыток ознакомилась с
состоянием исполнения ре-
комендаций комитета, по-
бывала в местах отбывания
наказания, где встретилась
с содержащимися под арес-
том лицами, а также прове-
ла встречи с руководящи-
ми работниками Минис-
терства юстиции и других
государственных структур.

Приняв гостей, министр
юстиции Фикрет Мамедов
информировал их о рефор-
мах, направленных на
обеспечение прав человека
и гуманизацию каратель-
ной политики в Азер-
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байджанской Республике,
приверженной общечело-
веческим демократическим
ценностям, отметил меры,
проводимые в области за-
щиты прав осужденных и
совершенствования дея-
тельности пенитенциарной
системы, подчеркнул, что
требования Конвенции
против пыток постоянно
находятся в центре внима-
ния, подробно ответил на
интересующие гостей воп-
росы.

Гости, поблагодарив за
благоприятные условия,
созданные для их деятель-
ности, высоко оценили ра-
боту, проделанную в на-

шей стране, в частности
Министерством юстиции, в
области исполнения реко-
мендаций комитета, инте-
ресовались дополнитель-
ными мерами по защите
прав лиц, содержащихся
под арестом, подчеркнули
удовлетворение в связи с
внесением ясности в пос-
тавленные ими вопросы,
представлением подробной
информации.

На встрече присутство-
вал заместитель министра
юстиции, начальник Глав-
ного управления исполне-
ния судебных решений Ай-
дын Гасымов.
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Human rights in focus

The Republic of
Azerbaijan closely

cooperating with the authori-
tative international organiza-
tions in the field of protection
of human rights joined all the
basic international agree-
ments in the said sphere,
including the European
Convention for prevention of
torture and inhuman or
degrading treatment or pun-
ishment in connection with
which the monitoring commit-
tee of the same European
Committee has arrived in the
Country where became famil-
iar with the situation and pre-
pared appropriate report and
re commendations, press serv-
ice of the ministry of justice
said.

Aiming at execution of the
said recommendations a

number of measures was
taken for human rights pro-
tection, including protection
of rights of the convicted,
improvement conditions of
their detention.

Delegation of the
European Committee of
human rights protection
recently visited the Republic
where familiarized with the
state of fulfillment of the rec-
ommendations, had been at
the places of confinement,
met with the prisoners at the
penitentiary institutions, as
well as met the heads of min-
istry of justice and other state
bodies.

Receiving the guests, min-
ister of justice Fikret
Mammadov updated them
on the reforms aimed at
ensuring the human rights

15 January 2004
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and humanization of puni-
tive policy in Azerbaijan
Republic, adhering to uni-
versal democratic values,
noted the measures conduct-
ed in the field of defense of
the rights of the convicted
and improvement of activity
of penitentiary system,
underlining that require-
ments of the Convention for
prevention of torture and
inhuman or degrading treat-
ment or punishment was
constantly in the focus,
responded to their questions.

The guests, expressed

gratitude for conditions cre-
ated for their activity, highly
assessed the work done in the
Republic, in particular, by
the ministry of justice, in the
field of executing the
Committee's recommenda-
tions, interested in additional
measures in protection of
rights of the convicted,
stressed satisfaction for pro-
vided information.

Deputy justice minister,
chief of the department on
court decision execution of
the Ministry Aydin Gasimov
attended the meeting.
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27 йанвар 2004-ъц ил

Азярбайъан вя Франсанын 
ядлиййя назирликляри арасында 

ямякдашлыьа даир сазиш имзаланмышдыр

Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Ил-

щам Ялийевин Франсайа рясми
сяфяри чярчивясиндя - 2004-ъц ил
йанварын 22-дя Азярбайъан вя
Франса ядлиййя назирликляри
арасында ямякдашлыьа даир
Сазиш имзаланмышдыр. 

Дювлятляримиз арасында щц-
гуги сащядя ямякдашлыьын эе-
нишлянмясиня хидмят едян бу
мцщцм сяняддя мящкямяля-
рин вя ядлиййя идаряляринин тяш-

кили вя фяалиййятинин юйрянил-
мяси цзря тяърцбя мцбадиляси,
щакимлярин, ядлиййя ишчиляринин
вя диэяр щцгугшцнасларын их-
тисасынын артырылмасы, тяряфля-
рин тящсил вя експертиза мцяс-
сисяляри арасында ямякдашлыг
вя щяр ики юлкянин ядлиййя ор-
ганларынын гаршылыглы ялагяля-
ринин эцъляндирилмяси мягся-
диля диэяр тядбирлярин щяйата
кечирилмяси нязярдя тутулур.     
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28 йанвар 2004-ъц ил

Церемония подписания между
министерствами юстиции Азербайджана и

Франции протокола о сотрудничестве

Врамках официального
визита Президента

Азербайджанской Респуб-
лики Ильгама Алиева во
Францию состоялась цере-
мония подписания между
министерствами юстиции
Азербайджана и Франции
протокола о сотрудничест-
ве.

Документ, предусматри-
вающий расширение сот-
рудничества органов юс-
тиции обеих стран, подпи-
сали посол Азербайджана
во Франции Элеонора Гу-
сейнова и высокопостав-
ленный сотрудник высоко-
го ранга Министерства
иностранных дел Франции.
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31 йанвар 2004-ъц ил

Йени Заман

Азярбайъан Республи-
касында цмуммилли ли-

деримиз Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлийи иля апарылмыш мцтяряг-
ги ислащатлар няти-
ъясиндя иътимаи
щяйатын бцтцн са-
щяляриндя, о ъцм-
лядян, игтисадий-
йатын инкишафында
ъидди ирялиляйишляр
ялдя едилмишдир. 

М ю щ т я р я м
Щейдяр Ялийевин
мцяййян етдийи
дювлят гуруъулу-
ьу курсунун ла-
йигли давамчысы, Азярбайъан
Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин юлкянин
сосиал-игтисади инкишафынын сц-
рятляндирилмяси тядбирляри щаг-
гында Фярманына ясасян яща-
линин рифащыны йахшылашдырмаг,
дювлятимизин тяряггисиндя

мцсбят мейлляри мющкямлян-
дирмяк вя даща да инкишаф ет-
дирмяк мягсядиля конкрет
тядбирляр мцяййян олунмуш-

дур. 
Щямчинин, юл-

кянин инкишафында
сащибкарлыьын ро-
лу нязяря алына-
раг бу сащядя бир
чох тядбирляр щя-
йата кечирилмиш, о
ъцмлядян, ком-
мерсийа тяшкилат-
ларынын вя диэяр
щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты

проседуру тякмилляшдирилмиш,
ютян илин декабр айында "Щц-
гуги шяхслярин дювлят гейдий-
йаты вя дювлят рейестри щаг-
гында" Ганунун гябул едил-
мяси ися бу сащядя фяалиййятин
тяшкили истигамятиндя йени мц-
щцм мярщяля олмушдур. 

Йени щцгуг няшри - “Ядлиййя” гязети
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Щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты щаггында мялу-
матларын ашкарлыьынын тямин
олунмасынын ящямиййяти ня-
зяря алынараг ганунвериъилийя
ясасян мцвафиг рейестр мялу-
матларынын гязетдя дяръ едил-
мяси нязярдя тутулмуш вя бу
мягсядля Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 23
октйабр 2003-ъц ил тарихли Фяр-
манына ясасян Ядлиййя На-
зирлийи тяряфиндян "Ядлиййя"
гязети тясис едилмишдир. 

Бу илин йанвар айында

няшря башламыш гязетдя щцгу-
ги шяхслярин дювлят гейдиййаты
цзря рейестр мялуматлары иля
йанашы, щцгуги шяхслярин тяш-
кили вя фяалиййяти иля баьлы Га-
нуна ясасян дяръ олунмалы
мялуматлар, щесабатлар, елан-
лар вериляъяк, щямчинин мящ-
кямя-щцгуг фяалиййятиня, тяъ-
рцби вя нязяри щцгуг мясяля-
ляриня, ганунвериъилийин изащы-
на вя диэяр мювзулара даир
материаллар тягдим олунаъаг-
дыр.
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Авропа Шурасынын мониторинг групу 
Ядлиййя Назирлийиндя гябул едилмишдир

Февралын 2-дя Azяrbay-
can Respublиkasыnda

sяfяrdя olan Avropa Шurasы
Nazиrlяr Komиtяsиnиn AQO
monиtorиnq qrupu яdlиyyя
нazиrи Fиkrяt Mяmmяdovla
gюrцшmцшdцr.

Gюrцшdя юlkяmиzиn Avro-
pa Шurasы qarшыsыnda юhdяlиk-
lяrиnиn иcrasы цzrя mяlumat
verиlmиш, яdalяt mцhakиmяsи-
nиn sяmяrяlиlиyиnиn artы-
rыlmasы, yerlи юzцnциdarя or-
qanlarыnыn fяalиyyяtиnиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsи, иnsan hц-
quqlarыnыn etиbarlы tяmиn edиl-
mяsи vя dиgяr sahяlяrdя zяrurи
tяdbиrlяrиn gюrцlmяsи qeyd
olunmuш, monиtorиnq qrupu-
nun fяalиyyяtиnиn яhяmиyyяtи
vurьulanmышdыr.

Qrupun rяhbяrи - Иtalиya-

nыn Avropa Шurasы yanыnda
sяfиrи Pиetro Erkole Aqo
Azяrbaycanda hяyata keчиrиl-
mиш tяdbиrlяrиn vacиblиyиnи
qeyd edяrяk, yenи qяbul edи-
lяn qanunlarыn Avropa
Шurasыnda ekspertиzadan
keчиrиlmяsиnиn яhяmиyyяtиnи
vurьulamыш, юlkяmиzиn bяzи
konkret юhdяlиklяrиnиn иcrasы
иlя maraqlanmыш, qaldыrdыьы
suallaрыn яtraflы cavablandы-
rыlmasыna gюrя mиnnяtdarlыьы-
nы bиldиrmишdиr.

Faydalы fиkиr mцbadиlяsи
шяraиtиndя keчяn gюrцшdя яd-
lиyyя нazиrиnиn mцavиnи,
Mяhkяmя Qяrarlarыnыn Иcrasы
Baш Иdarяsиnиn rяиsи Aydыn
Qasыmov vя нazиrlиyиn dиgяr
mяsul ишчиlяrи ишtиrak etmишlяr.

04 феврал 2004-ъц ил
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Мящкямя-щцгуг системинин тякмилляшдирилмяси
цзря ялавя тядбирляр мцяййян едилир

Azяrbaycan Respublи-
kasыnda aparыlan mяh-

kяmя hцquqи иslahatы nяtиcя-
sиndя bиr чox mцtяrяqqи tяd-
bиrlяr gюrцlmцш, иnsan haq-
larыnыn mцdafияsиnя xиdmяt
edяn qanunlar qяbul edиlmиш,
prиnsиpcя yenи hцquq vя mяh-
kяmя sиstemи yaradыlmыш, bu
иslahatlarыn hяyata keчиrиlmя-
sиndя nцfuzlu beynяlxalq tя-
sиsatlarla ишgцzar яlaqяlяr
qurulmuшdur. 

Lakиn bu sahяdя bиr чox
problemlяrиn hяlя dя mюvcud
olmasы иlя яlaqяdar яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyи-
nиn artыrыlmasы, mяhkяmя
qяrarlarыnыn иcrasы vяzиyyяtи-
nиn vя яhalиyя hцquqи yardы-
mыn yaxшыlaшdыrыlmasы, hцquqи
шяxslяrиn dюvlяt qeydиyyatы

ишиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
vя dиgяr sahяlяrdя hяyata
keчиrиlmяsи zяrurи olan tяxи-
rяsalыnmaz tяdbиrlяr mцяyyяn
edиlmишdиr. 

Бu ишdя иnkишaf etmиш dюv-
lяtlяrиn mцsbяt tяcrцbяsиndяn
vя mюtяbяr beynяlxalq tяш-
kиlatlarыn иmkanlarыndan sя-
mяrяlи иstиfadяnиn яhяmиyyяtи
nяzяrя alыnaraq Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn ABШ,
Bюyцk Brиtanиya, Almanиya
vя Nиderlandыn Bakыdakы sя-
fиrlиklяrиnиn nцmayяndяlяrи,
Avropa Шurasы, ATЯT,
Avropa Иttиfaqы, Amerиka
Hцquqшцnaslar Assosиasиya-
sы, Almanиya Texnиkи Яmяk-
daшlыq Cяmиyyяtи (GTZ),
Aчыq Cяmиyyяt Иnstиtutu -
Yardыm Fondu, Avropa

10 феврал  2004-ъц  ил

КАСПИ
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Komиssиyasыnыn TAЪИS pro-
qramы, habelя юlkяmиzdя
mяhkяmя sиstemиnиn tяkmиl-
lяшdиrиlmяsи vя hцquqи иsla-
hatlara dяstяk layиhяlяrиnиn
mяsul шяxslяrиnиn ишtиrakы иlя
Нazиrlиkdя gюrцш keчиrиlmиш-
dиr. 

Tяdbиrя sяdrlиk edяn Azяr-
baycan Respublиkasыnыn яd-
lиyyя нazиrи Fиkrяt Mяm-
mяdov юlkяmиzdя aparыlan
mяhkяmя-hцquq иslahatыnыn
mцtяrяqqи mahиyyяtиnи vur-
ьulayaraq, mюvcud problem-
lяrиn aradan qaldыrыlmasы цzrя
яlavя tяdbиrlяrиn gюrцlmяsи
zяrurяtиnи bиldиrmиш, onlarыn
Azяrbaycanda mяhkяmя-
hцquq иslahatыna dяstяk layи-
hяlяrи иlя dцzgцn яlaqяlяndи-
rиlmяsиnиn яhяmиyyяtиnи qeyd
etmишdиr. 

Gюrцшdя mиllи qanunverи-
cиlиyиmиzиn beynяlxalq stan-
dartlara uyьunlaшdыrыlmasы,

яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmя-
rяlиlиyиnиn artыrыlmasы, mяh-
kяmя sиstemиnиn fяalиyyяtи-
nиn tяkmиllяшdиrиlmяsи vя dи-
gяr sahяlяr цzrя texnиkи
yardыmlar gюstяrиlmяsи цчцn
яtraflы fиkиr mцbadиlяsи
aparыlmыш, mюvcud problem-
lяr vя nazиrlиk tяrяfиndяn
hazыrlanmыш tяklиflяr mцzakи-
rя olunaraq, mцvafиq ишчи
qrupu yaradыlmыш, gяlяcяk
fяalиyyяtя daиr razыlaшma яl-
dя olunmuшdur.

Hяmчиnиn, Нazиrlиk tяrя-
fиndяn яdlиyyя vя mяhkяmя
fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиl-
mяsи, xцsusиlя Azяrbaycan
Respublиkasы Prezиdentиnиn
2004-cц иl fevralыn 2-dя yerlи
sahиbkarlarla gюrцшц zamanы
sahиbkarlыьa mane olan hal-
larыn aradan qaldыrыlmasы иlя
baьlы tapшыrыqlarыnыn иcrasы цz-
rя zяrurи tяdbиrlяr gюrцlцr. 
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Extra measures for improvement of
judicial and legal system

Within the framework
of the judicial and

legal reforms in the Republic
of Azerbaijan, a number of
progressive measures have
been taken including passing
of human rights related laws,
creating fundamentally new
judicial and legal system, and
establishment of business rela-
tions with authoritative inter-
national institutions.

However, a number of
problems still existing in this
sphere require urgent meas-
ures aimed at increasing effi-
ciency of the judicial system,
improvement of implementa-
tion of court decisions and
legal assistance to popula-
tion, the work on state regis-

tration of judicial entities,
and situation in other
spheres.      

Taking into account the
significance of the positive
experience of the developed
countries and possibilities of
the authoritative internation-
al organizations in this
sphere, the Ministry of
Justice has held a meeting
with involvement of the rep-
resentatives of embassies of
the United States, Great
Britain, Germany and Ne-
therlands in Baku, responsi-
ble officials of OSCE,
European Union, American
Lawyers Association, Ger-
man Technical Cooperation
Association (GTZ), Open
Society Institute - Assistance

10 February 2004

www.azertag.com
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Fund, TACIS program of
the European Commission,
as well as those of the proj-
ects on improvement of the
judicial system and support
of the legal reforms in our
country.      

Stressing the progressive
significance of the judicial
and reform in the country,
Minister of Justice of
Azerbaijan Fikrat Mam-
madov, said the necessity of
extra measures for solving
existence problems, impor-
tance of their right coordina-
tion with the projects on sup-
port of the judicial and legal
reforms in Azerbaijan.     

The meeting participants
have held a comprehensive
exchange of views on render-

ing technical assistance, in
bringing our national legisla-
tion to conformity with the
international standards,
improvement of the judicial
system, existing problems
and proposals prepared by
the Ministry, as well as creat-
ed a appropriate working
group and agreed on further
activity.

The Ministry is also tak-
ing necessary measures for
implementation of the
instructions by the President
of the Republic of Azer-
baijan connected to elimina-
tion of the facts impeding
entrepreneurs, given during
his meeting with local busi-
nessmen on February 2,
2004.
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Мцасир Азярбайъан
дювлятинин баниси,

эюркямли дювлят хадими Щей-
дяр Ялийевин сийаси курсунун
лайигли давамчысы олан ъянаб
Илщам Ялийевин Азярбайъан
Республикасынын Президенти се-
чилмяси юлкямизин бундан сон-
ра да сабитлик, тярягги вя йцк-
сялиш йолунда инамла ирялилямя-
сини шяртляндирмишдир.

Президентлийинин илк 100
эцнц ярзиндя Илщам Ялийев тя-
ряфиндян талейцклц фярманлар
имзаланмыш, щяр бир вятянда-
шын щцгугларына щюрмятля йа-
нашылмасы, онлара щяртяряфли
кюмяк эюстярилмяси бцтцн
дювлят структурларынын гаршы-
сында али мягсяд кими гойул-

мушдур. Ютян илин декабр айы-
нын 12-дя Азярбайъан милли
дювлятчилийинин хиласкары вя
мцстягиллийимизин тяминатчысы,
бцтюв бир халгы бюйцк мящру-
миййятлярдян горумаьа вя
онун ян шяряфли тарихини йарат-
маьа наил олмуш цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийевин вя-
фаты щамыны сарсытса да, халгы
даща сых бирляшдирди вя эяля-
ъяк мцбаризяйя сяфярбяр етди.
Щейдяр Ялийевя цмумхалг
мящяббятинин тязащцрц ола-
раг милйонларла сойдашымыз
вида вя дяфн мярасимляриндя
иштирак едяряк бу бюйцк шях-
сиййятя щядсиз ещтирамларыны
билдирдиляр.

Мющтярям Щейдяр Ялийев
Азярбайъан дювлятинин ме-

Президент щumanizm яняняляриня садигдир 

Азярбайъан Республикасынын Президенти   
Илщам Ялийевин 100 эцнц

19 феврал  2004-ъц ил
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мары кими демократик вя щу-
манист характерли йени щцгуг
системи дя формалашдырмышдыр.
Онун 32 фярманы иля 3200-
дяк мящкум яфв едилмиш вя
тяшяббцсц иля гябул едилмиш
амнистийа актлары 80 миня гя-
дяр шяхся тятбиг олунмушдур.

Щейдяр Ялийев сийаси кур-
суна вя дювлят сийасятинин тяр-
киб щиссясиня чеврилмиш щума-
низм яняняляриня садиг олду-
ьуну юлкя Президенти Илщам
Ялийев фяалиййятинин илк эцнля-
риндян тясдигляди. Ъянаб Пре-
зидент "Азадлыгдан мящрум
етмя ъязасына мящкум едил-
миш бир сыра шяхслярин яфв
олунмасы щаггында" 29 де-
кабр 2003-ъц ил тарихли Фярма-
ны иля милли щямряйлик эцнц вя
йени ил яряфясиндя 160 мящку-
мун азадлыьа говушмасына
йени или йахынлары иля бирэя гар-
шыламасына имкан йаратды. Бу
фярманы иля Азярбайъанда али
щуманист мейарлара цстцнлцк
верилдийини бир даща нцмайиш
етдирян дювлят башчысы азад-
лыгдан мящрум олунмуш
шяхслярин бундан дцзэцн ня-

тиъя чыхараъагларына вя дювля-
тимизин ганунларына дюнмя-
дян ямял едяъякляриня инам
ифадя етмишдир. Инсанпярвяр
мащиййятиня вя яфв олунанла-
рын ящатя даирясиня эюря пре-
седенти олмайан бу щуманист
акт нятиъясиндя 160 мящкум
ъязасынын чякилмямиш щисся-
синдян азад едилмиш, юмцрлцк
азадлыгдан мящруметмя ъя-
засына мящкум олунмуш бир
няфярин ъязасы даща йцнэцл
ъяза иля явяз едилмиш, галанла-
рынын ъязасынын чякилмямиш
щиссяси йарыйадяк азалдылмыш-
дыр. Яфв едилянлярин арасында
Азярбайъан Республикасынын
мцстягиллийиня вя дювлятчилийи-
ня гаршы аьыр ъинайятляр тюрят-
миш шяхсляр дя вардыр. Юлкя
Президентинин яфв фярманы
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
артыг 30 декабр 2003-ъц ил та-
рихдя бцтцнлцкля иъра олун-
муш, онун инсанпярвяр ма-
щиййятинин вя мящкумларын
ислащ олунмасында ящямиййя-
тинин иътимаиййятя чатдырылма-
сы вя тярбийяви тясиринин артырыл-
масы мягсядиля КИВ-ин им-
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канларындан сямяряли истифадя
олунмуш, диэяр изащ ишляри
апарылмышдыр. Мящкумларын
азад олунма мярасимляриндя
Назирлийин мясул ишчиляри, гей-
ри-щюкумят тяшкилатларынын,
кцтляви информасийа васитяля-
ринин вя иътимаиййятин нцма-
йяндяляри иштирак етмишляр. Бу
щуманист гярарла Азярбай-
ъан дювлятинин демократик
тябияти, онун дахили сийасятин-
дя милли бирлик вя сабитлик хят-
тинин приоритет истигамят ол-
масы бир даща тясдиг олун-
муш, сийаси ягидясиндян вя иъ-

тимаи статусундан асылы олма-
йараг щяр бир Азярбайъан вя-
тяндашынын талейиня дювлят
башчысы тяряфиндян щяссаслыг
вя гайьы иля йанашылдыьы нцма-
йиш етдирилмишдир. Буна эюря
дя там гятиййятля демяк олар
ки, ъянаб Илщам Ялийевин илк
яфв фярманы онун Президентли-
йинин илк йцз эцнцнцн ян мц-
щцм щадисяляриндян биридир. 

Фикрят МЯММЯДОВ,
Азярбайъан Республикасынын 

ядлиййя назири 
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Ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цзря тядбирляр мцяййян едилир

Азярбайъан Республи-
касы дювлят мцстягилли-

йини бярпа етдикдян сонра де-
мократик, щцгуги вя дцнйяви
дювлят гуруъулуьу йолуну тут-
муш, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля иътимаи
щяйатымызын бцтцн сащялярин-
дя, о ъцмлядян, щцгуги сащядя
щяртяряфли ислащатлар апарылмыш-
дыр.

Щяйата кечирилян мящкя-
мя-щцгуг ислащаты нятиъясин-
дя гыса мцддят ярзиндя де-
мократик принсипляря вя бей-
нялхалг тялябляря уйьун йени
мцтярягги ганунлар вя мя-
ъялляляр гябул едилмиш, яввял-
киндян принсипъя кюклц сурят-
дя фярглянян йени цчпилляли
мцстягил мящкямя системи
йарадылмышдыр. 

Инсанларда мящкямя ща-
кимиййятиня инамын мющкям-
ляндирилмясиндя щакимлярин
мцстягиллийинин тямин едилмя-
синин ящямиййяти нязяря алына-
раг, Азярбайъан Республика-
сы Конститусийасы вя ганунла-
рында бу сащядя мцщцм
мцддяалар тясбит едилмиш, ща-
кимлярин шяффаф проседур яса-
сында обйектив вя ядалятли се-
чилмяси тямин олунмуш, мящ-
кямяляря мцстясна сялащий-
йятляр верилмиш, онларын цзя-
риндя нязарятя сон гойулмуш,
щакимин мцстягиллийи вя гя-
рязсизлийиня даир тялябляри якс
етдирян щакимлярин Яхлаг
Кодекси гябул олунмуш, он-
ларын ямяк щаггы дювлят мя-
мурлары сырасында, демяк
олар ки, ян йцксяк ямяк щаг-

19 феврал  2004-ъц  ил
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гы кими мцяййян едилмиш, ди-
эяр тядбирляр эюрцлмцшдцр.

Щямчинин, щакимлярин пе-
шякарлыг сявиййясинин артырыл-
масы, йол верилян мящкямя
сящвляринин арадан галдырыл-
масы мягсяди иля щакимляр
давамлы тядрис курсларына
ъялб едилмиш, мящкямялярин
йцксяк статусларына уйьун би-
наларла тямин олунмасынын вя
зярури иш шяраити йарадылмасы-
нын ящямиййяти нязяря алына-
раг, юлкя Президентинин Фяр-
манына ясасян, яксяр, хцсуси-
ля йцксяк мящкямяляр йени
биналарла тямин едилмиш, йа-
худ онларын инзибати бинала-
рында ясаслы тямир вя йенидян-
гурма ишляри апарылмыш, мящ-
кямялярин мадди-техники тяъ-
щизаты хейли йахшылашдырылмыш-
дыр.

Азярбайъан Республикасы
Президенти  йанында Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасы тяряфиндян
мящкямя фяалиййятинин сямя-
рялилийинин артырылмасы, щаким-
лярин сечилмяси вя тяйинаты
гайдасынын габагъыл бейнял-
халг тяърцбя нязяря алынмаг-
ла даща да тякмилляшдирилмяси-
ня даир тяклифлярин щазырлан-

масы мягсядиля Ишчи груп йа-
радылмышдыр. Фяалиййятини Ав-
ропа Шурасы експертляри иля
ямякдашлыг шяраитиндя гур-
муш Ишчи групун тяркибиня
Конститусийа Мящкямясинин
Али вя Апеллйасийа мящкямя-
ляринин тяърцбяли щакимляри,
щаким ассосиасийаларынын рящ-
бярляри, йерли мящкямя сядрля-
ри, щабеля Ядлиййя Назирлийи-
нин мясул ишчиляри вя диэяр щц-
гугшцнаслар дахил едилмишляр.

Ишчи груп тяряфиндян апа-
рылмыш тящлил эюстярмишдир ки,
мящкямяляр тяряфиндян ъина-
йят ишляриня, мцлки вя игтисади
мцбащисяляря бахылмасынын
кейфиййяти нисбятян йахшылашса
да, бу сащядя ъидди проблем-
ляр мювъуд олмагда галыр.

Бу мясяляйя юлкя Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев бу
ил февралын 2-дя йерли сащибкар-
ларла эюрцшц заманы хцсуси
диггят йетирмиш, йол верилян
нюгсанларын вя мянфи щалларын
гятиййятля арадан галдырылма-
сынын ваъиблийини билдирмишдир.

Бунунла ялагядар Ишчи
груп тяряфиндян тящлил нятиъя-
ляри цзря Ядлиййя Назирлийиндя
щакимлярин вя мцтяхяссислярин
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иштиракы иля ятрафлы мцзакиряляр
апарылмыш, мящкямя щаки-
миййятинин нцфузуна хялял эя-
тирян щярякятляря вя диэяр
нюгсанлара йол вердийиня эюря
бязи щакимлярин интизам мя-
сулиййятиня ъялб едилмяси гейд
олунмуш, мящкямя сящвляри-
нин гаршысынын гятиййятля алын-
масы вя ващид мящкямя тяъ-
рцбясинин формалашдырылмасы-
нын ящямиййяти вурьуланмыш-
дыр.

Мцзакирялярдя мящкямя-
ляр тяряфиндян бязи щалларда
вятяндашларын ясассыз эет-эяля
салынмасы, сцрцндцрмячилик,
просессуал мцддятлярин по-
зулмасы вя диэяр нюгсанлара
йол верилмяси гейд олунмуш,

бу сащядя тялябкарлыьын эцъ-
ляндирилмяси, мящкямя систе-
миндя йалныз мяняви тямизли-
йиня, ядалятлилийиня вя гяряз-
сизлийиня эюря фярглянян шяхс-
лярин тямсил едилмяси зярурилийи
билдирилмишдир.

Ейни заманда, ядалят мц-
щакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы, мящкямялярин
тяшкили, щакимлярин сечилмяси
проседурунун вя тядрисинин
мцтярягги бейнялхалг тяърцбя
нязяря алынмагла тякмилляшди-
рилмяси вя диэяр мясяляляр цз-
ря ятрафлы фикир мцбадиляси
апарылмыш, бахылмаг цчцн
конкрет тяклифляр щазырланмыш-
дыр. 
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Определяются меры по повышению
эффективности правосудия

После восстановления
государственной не-

зависимости Азербайд-
жанская Республика ступи-
ла на путь строительства
демократического, правово-
го и светского государства
под руководством обще-
национального лидера Гей-
дара Алиева во всех сферах
нашей общественной жиз-
ни, в том числе в правовой
сфере, были проведены всес-
торонние реформы.

В результате осущест-
вляемой судебно-правовой
реформы за короткое вре-
мя были приняты новые
прогрессивные законы  и
кодексы, соответствующие
демократическим принци-
пам и международным тре-
бованиям, создана принци-
пиально отличающаяся от
прежней новая трехступен-

чатая независимая судеб-
ная система.

С учетом значения обес-
печения независимости су-
дей в укреплении доверия
людей к судебной власти в
Конституции и законах
Азербайджанской Респуб-
лики были закреплены
важные положения в дан-
ной области, обеспечено
объективное и справедли-
вое избрание судей на ос-
нове прозрачной процеду-
ры, судам предоставлены
исключительные полномо-
чия, положен конец конт-
ролю над ними, принят Ко-
декс поведения судей, отра-
жающий требования, ка-
сающиеся независимости и
непредвзятости судьи, для
них установлена, можно
сказать, самая высокая сре-
ди государственных чинов-

19 феврал  2004-ъц ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

47

ников заработная плата,
приняты другие меры.

Кроме того,  в целях по-
вышения профессиональ-
ного уровня судей, устра-
нения допускаемых судеб-
ных ошибок судьи привле-
чены к продолжительным
учебным курсам, с учетом
значения обеспечения су-
дов зданиями, соот-
ветствующими их высоко-
му статусу, и создания
необходимых условий ра-
боты на основании указа
Президента страны боль-
шинство судов, в частности
суды высшей инстанции,
обеспечено новыми зда-
ниями либо в их админист-
ративных зданиях проведе-
ны капитальные ремонт-
ные работы и реконстру-
кция, значительно улучши-
лось материально-техни-
ческое оснащение судов.

В целях подготовки
предложений относитель-
но повышения эффектив-
ности судебной деятель-
ности, дальнейшего совер-
шенствования с учетом пе-
редового международного

опыта порядка судей Су-
дебно-правовым советом
при Президенте Азербайд-
жанской Республики была
создана рабочая группа. В
состав рабочей группы,
построившей свою дея-
тельность в условиях сот-
рудничества с экспертами
Совета Европы, были
включены опытные судьи
Конституционного суда,
Верховного и Апелляцион-
ного судов, руководители
ассоциаций судей, предсе-
датели местных судов, а
также ответственные ра-
ботники Министерства юс-
тиции и другие юристы.

Проведенный рабочей
группой анализ показал,
что хотя качество рассмот-
рения судами уголовных
дел, гражданских и эконо-
мических споров относи-
тельно улучшилось, серьез-
ные проблемы в этом деле
тем не менее все еще про-
должают оставаться.

Во время встречи с мест-
ными предпринимателями
2 февраля нынешнего года
Президент страны госпо-
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дин Ильгам Алиев уделил
данному вопросу особое
внимание, отметил важ-
ность решительного устра-
нения допускаемых просче-
тов и негативных фактов.

В связи с этим рабочая
группа провела по резуль-
татам анализа в Минис-
терстве юстиции обстоя-
тельные обсуждения с учас-
тием судей и специалистов,
отметила, что некоторые
судьи были привлечены к
дисциплинарной от-
ветственности за допуще-
ние действий, подрываю-
щих авторитет судебной
власти, и других просче-
тов, подчеркнула значение
решительного пресечения
судебных ошибок и форми-
рования единой судебной
практики.

На обсуждениях было
отмечено, что в ряде слу-
чаев суды допускают нео-

боснованное затягивание
дел, волокиту, нарушение
процессуальных сроков и
другие просчеты, подчерк-
нута необходимость усиле-
ния требовательности в
данной сфере, того что в
судебной системе должны
быть представлены только
лица, отличающиеся своей
нравственной чистотой,
справедливостью и неп-
редвзятостью.

Вместе с тем, состоялся
обстоятельный обмен мне-
ниями по таким вопросам,
как повышение эффектив-
ности правосудия, органи-
зация судов, усовер-
шенствование процедуры
избрания судей и их обуче-
ния с учетом прогрессивно-
го международного опыта
и другим вопросам, подго-
товлены конкретные пред-
ложения для рассмотрения.
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Азярбайъанын ядлиййя назири 
Австрийада рясми сяфярдя олмушдур

Азя р б а й ъ а н ы н
ядлиййя назири

Фикрят Мяммядов бу ил
февралын 19-23-дя Австри-
йа Республикасынын феде-
рал ядлиййя назири Дитер
Бюмдорферин дявяти иля бу
юлкядя рясми сяфярдя ол-
мушдур.

Ики юлкянин ядлиййя
органлары арасында яла-
гяляр 2003-ъц илин сент-
йабр айында Ф.Мяммядовун
дявяти иля Д.Бюмдорферин
Азярбайъана рясми сяфяри за-
маны гурулмушдур. Сяфяр за-
маны Ф.Мяммядов Австрийа-
нын ядлиййя назири  Д.Бюмдор-
фер, Али Мящкямянин сядри Йо-
щан Решут, Баш прокурор Вал-
тер Преслауер, Австрийа Парла-
менти щцгуг мясяляляри цзря

комиссийанын сядри Марийа Те-
резийа Фектер, Конститусийа
Мящкямясинин сядр мцавини
Бриэит Бирлайн, Дахили Ишляр На-
зирлийи полис органларынын рящ-
бяри Ерик Буксбаум иля эюрцш-
ляр кечирмишдир.

Эюрцшляр заманы Ф.Мям-
мядов Азярбайъанда щцгуг
сащясиндя кечирилян ислащатлар,
республикамызын щцгуг-мцща-

26 феврал  2004-ъц илШЯРГ
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физя органларынын фяалиййяти
щаггында щямсющбятляриня
мялумат вермишдир. Азярбай-
ъан нцмайяндяси Ермянистан-
Азярбайъан мцнагишясинин та-
рихи вя онун юлкямиз цчцн аьыр
нятиъяляри щаггында ятрафлы да-
нышмышдыр. Кечирилмиш эюрцшляр-
дя тяряфляр Азярбайъан иля
Австрийа арасында мцнасибят-
лярин, о ъцмлядян, щцгуг-мц-
щафизя органлары арасында
ямякдашлыьын индики вязиййяти-
ни мцсбят гиймятляндирмиш вя
бу ялагялярин эяляъяк инкишафы-
нын истигамятлярини мцзакиря
етмишляр. Сяфяр заманы ики юлкя-
нин ядлиййя назирликляри арасын-
да 2003-ъц илдя тясдиглянмиш
Анлашма Меморандумунун
давамы олараг Азярбайъан иля
Австрийанын ядлиййя органлары-
нын ялагялярини эенишляндирмяк
мягсяди иля Ямякдашлыг Прог-
рамы имзаланмышдыр. Сяфяр за-
маны назир Ф.Мяммядов
БМТ-нин Баш катибинин мца-
вини, бу гурумун Наркотикляр

вя Ъинайяткарлыг цзря Идаряси-
нин иърачы директору Антонио
Коста иля эюрцшмцшдцр. Тяряф-
ляр бейнялхалг ъинайяткарлыьа
гаршы глобал мцбаризядя Азяр-
байъан иля БМТ арасында
ямякдашлыьын даща да эцълян-
дирилмяси йолларыны мцзакиря ет-
миш, А.Костанын 2003-ъц илдя
республикамыза сяфяри заманы
Азярбайъан Президенти, еляъя
дя диэяр рясми шяхслярля кечир-
дийи данышыглары йцксяк гиймят-
ляндирмиш, галдырылмыш мясяля-
лярин щяйата кечирилмяси йолла-
рыны мцяййянляшдирмишляр. Вйа-
нанын Йозефсштадт районунда-
кы щябсханасыны зийарят едян вя
онун фяалиййяти иля таныш олан
Ф.Мяммядов сяфярин сонунда
Австрийа кцтляви информасийа
васитяляринин нцмайяндяляри иля
эюрцш кечирмиш, онлары мараг-
ландыран чохсайлы суаллары ят-
рафлы ъавабландырмышдыр. Кечи-
рилмиш эюрцшлярдя Азярбайъа-
нын Австрийадакы сяфири Вагиф
Садыгов иштирак етмишдир. 
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Министр юстиции Азербайджана побывал
с официальным визитом в Австрии

19-23 февраля этого года
министр юстиции Азер-
байджана Фикрет Маме-
дов по приглашению Феде-
рального министра юс-
тиции Австрийской Респуб-
лики Дитра Бемдорфера на-
ходился в этой стране с
официальным визитом.
Связи между органами юс-
тиции двух стран были ус-
тановлены в ходе официаль-
ного визита Д.Бемдорфера
в Азербайджан по пригла-
шению Ф.Мамедова в сен-
тябре 2003 года.

Так сообщили в Азер-
ТАдж из Министерства юс-
тиции, в ходе визита Ф.Ма-
медов провел встречи с ми-
нистром юстиции Австрии
Д.Бемдорфером, председа-
телем Верховного суда Йо-
ханом Решутом, генераль-
ным прокурором Вальте-

ром Преслауэром, предсе-
дателем комиссии по пра-
вовым вопросам парламен-
та Австрии Марией Тере-
зией Фектер, заместителем
председателя Консти-
туционного суда Бригит
Бирлайн, руководителем
органов полиции минис-
терства внутренних дел
Эриком Буксбаумом.

Во время встреч Ф.Ма-
медов проинформировал
собеседников о реформах,
проводимых в Азербайд-
жане в правовой сфере,
деятельности правоохра-
нительных органов нашей
республики. Представи-
тель Азербайджана под-
робно рассказал об исто-
рии армяно-азербайджанс-
кого конфликта и его тяже-
лых последствиях для на-
шей страны. На проведен-

26 феврал  2004-ъц ил
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ных встречах стороны по-
ложительно оценили ны-
нешний уровень отноше-
ний между Азербайджаном
и Австрией, в том числе
сотрудничества между пра-
воохранительными органа-
ми, обсудили направления
перспективного развития
этих связей. Как продолже-
ние утвержденного в 2003
году меморандума взаимо-
понимания между минис-
терствами юстиции двух
стран, в ходе поездки была
подписана Программа сот-
рудничества в целях рас-
ширения связей между ор-
ганами юстиции Азербайд-
жана и Австрии.

Министр Ф.Мамедов
встретился во время визита
с заместителем генерально-
го секретаря ООН, испол-
нительным директором
Управления по контролю
над наркотическими
средствами и предупрежде-
нию преступности данной
структуры Антонио Кос-
той. Стороны обсудили пу-

ти дальнейшего усиления
сотрудничества между
Азербайджаном и ООН в
области глобальной борь-
бы с международной прес-
тупностью, высоко оцени-
ли переговоры, проведен-
ные А.Костой в ходе визи-
та в нашу республику в
2003 году с Президентом
Азербайджана, а также
другими официальными
лицами, определили пути
решения поднятых вопро-
сов.

Ф.Мамедов, посетив-
ший тюрьму в венском ра-
йоне Йозефсштадт и озна-
комившийся с ее деятель-
ностью, в завершение визи-
та провел встречу с предс-
тавителями средств массо-
вой информации Австрии,
подробно ответил на инте-
ресующие их многочислен-
ные вопросы.

На проведенных встре-
чах присутствовал посол
Азербайджана в Австрии
Вагиф Садыгов.
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Азярбайъанын ъязачякмя йерляриндя 
вярям ялейщиня мцбаризя иля баьлы пешякар 

ишчи групу йарадылмышдыр

Ядlиyyя Nazиrlиyи Mяh-
kяmя Qяrarlarыnыn

Иcrasы Baш Иdarяsиndя  (MQИ-
BИ) Azяrbaycanыn cяzaчяkmя
yerlяrиndя vяrяmlя mцbarиzя-
nиn aktual mяsяlяlяrиnя hяsr
edиlmиш mяslяhяtlяшmя mцшa-
vиrяsи keчиrиlmишdиr.

Мцшavиrяdя яdlиyyя нazиrи-
nиn mцavиnи A.Qasыmov, ся-
hиyyя нazиrиnиn mцavиnи
A.Vяlиbяyov, Цmumdцnya
Sяhиyyя Tяшkиlatыnыn Azяr-
baycandakы nцmayяndяsи
F.Abdullayev, Almanиyanыn
GTZ tяшkиlatыnыn "Vяrяm
яleyhиnя mцbarиzя" Cяnubи
Qafqaz Regиonal Proqramы-

nыn яlaqяlяndиrиcиsи K.Hen-
иnq, hяmиn proqramыn яmяk-
daшы O.Gюzяlov, BQXK-nыn
Cяnubи Qafqaz regиonal
nцmayяndяlиyиnиn vяrяm pro-
blemlяrи цzrя яlaqяlяndиrиcиsи
F.Kreaш, bu qurumun Bakы
nцmayяndяlиyиnиn vяrяm pro-
blemlяrи цzrя яlaqяlяndиrиcиsи
E.Kяbиrlиnskи, MQИBИ-nиn
baш ftиzиatrы F.Cяfяrov, Sя-
hиyyя Иdarяsиnиn rяиsи X.Dad-
aшov ишtиrak etmишlяr.

Mцшavиrяdя чыxыш edяn яd-
lиyyя нazиrиnиn mцavиnи
A.Qasыmov Azяrbaycanыn
cяzaчяkmя yerlяrиndя 1997-cи
иldяn etиbarяn vяrяmlи xяstя

13 март  2004-ъц илЙени заман

Мцхалифят
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mяhkumlarыn Цmumdцnya
Sяhиyyя Tяшkиlatыnыn tюvsиyя
etdиyи DOTS proqramыna
uyьun mцalиcя ишиnиn uьurla
aparыldыьыnы, bunun sayяsиndя
юlцm gюstяrиcиляrиnиn 3 dяfя-
dяn чox azaldыьыnы qeyd
etmяklя yanaшы, bиr sыra
problemlяrиn mюvcud oldu-
ьunu da vurьulamышdыr. O,
demишdиr kи, son dюvrdя
"multиrezиstent" formalы
(MDR) xяstяlяrиn sayыnыn
artmasы mцшahиdя edиlиr vя
belя xяstяlяrиn adekvat mцa-
lиcяdяn kяnarda qalmasы heч
bиr saьlam mяntиqя uyьun
deyиldиr. Bu xяstяlяrиn mцalи-
cяsи цчцn DOTS (+) pro-
qramыna uyьun mцalиcя шяbя-
kяsиnиn qurulmasы zяrurяtя
чevrиlmишdиr. Nazиr mцavиnи
яlaqяdar tяшkиlatlarы cяzaчяk-
mя yerlяrиndя "multиre-
zиstent" formalы xяstяlяrиn
mцalиcяsи цчцn DOTS (+)
proqramыna uyьun mцalиcя
шяbяkяsиnиn yaradыlmasы mяq-
sяdи иlя яmяkdaшlыьa vя
yardыmчы olmaьa dяvяt etmиш-
dиr.

Mцшavиrяdя чыxыш edяn ся-
hиyyя нazиrиnиn mцavиnи
A.Vяlиbяyov "multиrezиstent"
formalы xяstяlяrиn sayыnыn art-
masыna gяtиrиb чыxaran sяbяb-
lяrи qeyd etmяklя yanaшы,
penиtensиar sиstemdя DOTS
(+) proqramыna uyьun mцalи-
cя шяbяkяsиnиn yaradыlmasы
tяcrцbяsиndяn gяlяcяkdя Sя-
hиyyя Nazиrlиyиnиn dя bяhrя-
lяnmяsиnиn яhяmиyyяtиndяn
danышmыш vя tяmsиl etdиyи
qurumun rяhbяrlиyиnиn bu ишя
yardыmчы olacaьыnы bиldиrmиш-
dиr.

Цmumdцnya Sяhиyyя Tяш-
kиlatыnыn Azяrbaycandakы
nцmayяndяsи F.Abdullayev
tяшяbbцsц dяstяklяdиyиnи bиl-
dиrяrяk, qeyd etmишdиr kи, bu
mяsяlя 1 иldяn artыqdыr kи,
qaldырыlыb. DOTS proqramы-
nыn penиtensиar sиstemиndя 7
иldяn artыq ишlяdиyиnи няzяrя
alsaq, DOTS (+) proqramы-
nыn pиlot mцalиcя шяbяkяsиnиn
qurulmasыnыn zяrurиlиyи aшkar
gюrцnяr vя bu tяcrцbяdяn dя
DOTS "relsиnя" keчmяkdя
olan Sяhиyyя Nazиrlиyи gяlя-
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cяkdя иstиfadя edя bиlяr. Bu
baxыmdan o, Цmumdцnya
Sяhиyyя Tяшkиlatы tяrяfиndяn
hяr ъцr yardыm vя dяstяk gюs-
tяrиlяcяyиnи vurьulаmышdыr.

BQXK-nыn Cяnubи Qaf-
qaz regиonal nцmayяndяlиyи-
nиn vяrяm problemlяrи цzrя
яlaqяlяndиrиcиsи F.Kreaш bиl-
dиrmишdиr kи, Azяrbaycanda
DOTS (+) proqramыnыn pиlot
mцalиcя шяbяkяsиnиn yaradыl-
masыna bюyцk ehtиyac vardыr
vя onun tяmsиl etdиyи qurum
"multиrezиstent" formalы xяs-
tяlяrиn mцalиcяyя cяlb
olunmasыnы zяrurи hesab edиr. 

Almanиyanыn GTZ tяш-

kиlatыnыn "Vяrяm яleyhиnя
mцbarиzя" Cяnubи Qafqaz
Regиonal Proqramыnыn яlaqя-
lяndиrиcиsи K.Henиnq mцzakи-
rя olunan mяsяlя иlя яlaqяdar
yцksяk sяvиyyяlи ишчи qrupu-
nun yaradыlmasыnы tяklиf
etmишdиr.

Яdlиyyя нazиrиnиn mцavиnи
A.Qasыmovun tяklиf etdиyи
tяrkиbdя ишчи qrup yaradыlmыш-
dыr. Ишчи qrupa qыsa mцddяtdя
"Yaшыl ишыq" komиtяsиnя mцra-
cияt edиlmяsи цчцn lazыmи sя-
nяdlяrиn tяrtиb olunmasы vя
gюndяrиlmяsиnиn tяmиn edиl-
mяsи tapшыrыlmышdыr.  
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Вятяндашларын гябулу ишинин
йахшылашдырылмасы сосиал-игтисади

инкишаф програмынын тяркиб щиссясидир

Юлкя Президентинин 24 но-
йабр 2003-ъц ил тарихли фярма-
нына уйьун олараг бир чох са-
щялярдя комплекс тядбирляр
мцяййянляшдирилмишдир. Рес-
публиканын Ядлиййя Назирли-
йиндя дя бу фярманла баьлы
"Вятяндашларын мцраъиятляриня
бахылмасы вя гябулу цзря фяа-
лиййятин тякмилляшдириляряк йе-
ни ганунвериъилийин тялябляри
сявиййясиндя гурулмасы" мяг-
сядиля мцзакиряляр апарылмыш
вя мцвафиг гярар гябул едил-
мишдир. Артыг цчцнъц айдыр ки,
"Азярбайъан Республикасында
сосиал-игтисади инкишафын сцрят-
ляндирилмяси тядбирляри щаггын-
да" Фярманын щяйата кечирил-
мяси йюнцндя Ядлиййя Назир-
лийиндя вя ядлиййя органларын-
да тядбирляр эюрцлцр. Ютян
мцддят ярзиндя эюрцлмцш иш-

ляр, вятяндашларын гябулу, яри-
зя вя шикайятляря бахылмасы вя-
зиййяти барядя данышмаг цчцн
Ядлиййя Назирлийи цмуми шю-
бясинин ряиси, кичик ядлиййя мц-
шавири Тащиря ханым Ясэяро-
вайа мцраъият етдик.

- Вятяндашларын гябулу,
онларын мцраъиятляриня бахыл-
масы ишинин дцзэцн тяшкили вя
бунунла баьлы фяалиййятин да-
ща да тякмилляшдирилмяси Яд-
лиййя Назирлийиндя даим диг-
гят мяркязиндя сахланылыр.

Юлкя Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин имзаладыьы
"Азярбайъан Республикасын-
да сосиал-игтисади инкишафын
сцрятляндирилмяси тядбирляри
щаггында" 24 нойабр 2003-ъц
ил тарихли Фярманында вятян-
дашларын мцраъиятляриня даща
диггятля йанашылмасы, иъра ин-

16 март  2004-ъц ил
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тизамына нязарятин эцълянди-
рилмяси вя вятяндашларын гя-
булу ишинин йахшылашдырылмасы
бир вязифя кими гаршыйа гойул-
мушдур.

Ядлиййя назири кими ъянаб
Фикрят Мяммядовун имза-
ладыьы илк ямрлярдян бири (20
нойабр 2000-ъи ил) Азярбай-
ъан Республикасы Ядлиййя
Назирлийиндя вятяндашларын
гябул едилмя гайдасы олмуш-
дур. Бу гайдайа эюря Ядлий-
йя Назирлийинин рящбярлийинин
гябул эцнляри вя саатлары
мцяййян олунмуш, гябул
гайдаларыны якс етдирян люв-
щяляр гябул залында эюрцмлц
йердян асылмышдыр. Щямчинин
вятяндашларн мцряъият етмя-
лярини асанлашдырмаг цчцн гя-
бул залында почт гутусу гу-
рашдырылмышдыр. Щямин гайда-
лара эюря, цмуми шюбя сящяр
саат 9.00-дан - 18.00-дяк вя-
тяндашларын гябулуну тяшкил
едир. Иш вахтындан сонра, еля-
ъя дя истиращят вя байрам
эцнляри вятяндашлар назирлик
цзря мясул нювбятчи тяряфин-
дян гябул едилирляр.

29 ийун 2001-ъи ил тарихдя
Ядлиййя Назирлийинин коллеэи-

йасында вятяндашларын мцра-
ъиятляриня бахылмасы мясяляси
йенидян мцзакиря олунмуш
вя "Азярбайъан Республика-
сынын ядлиййя органларында
вятяндашларын мцраъиятляриня
бахылмасы ишинин тякмилляшди-
рилмяси барядя" ядлиййя нази-
ринин 1 ийул 2001-ъи ил тарихли,
21 сайлы ямри имзаланмышдыр.

Мцнтязям олараг вятян-
дашларын гябулу вя онларын
мцраъиятляриня бахылмасы вя-
зиййяти иля ялагядар тапшырыг-
лар назирлийин иллик вя йарымил-
лик иш планына салынмыш вя няти-
ъяляри Ядлиййя Назирлийинин
коллеэийа иъласларында мцза-
киря едилмишдир.

"Сащибкарлыг фяалиййятиня
сцни манеяляр йарадан нор-
матив-щцгуги актларын га-
нунвериъилийя уйьунлашдырыл-
масы ишинин вязиййяти барядя"
Ядлиййя Назирлийи коллеэийасы-
нын 24 апрел 2003-ъц ил тарихли
гярарында шяхси гябулла баьлы
мцраъиятя етинасыз йанашан
ямякдашлар барядя ъидди тяд-
бир эюрцлмяси тапшырылмышдыр.

19 май 2003-ъц ил тарихли
"Мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары хидмяти-
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нин бир груп ямякдашынын ин-
тизам мясулиййятиня ъялб
олунмасы барядя" ядлиййя на-
зиринин 83-К сайлы ямриндя вя-
тяндашларын мцраъиятляриня
бахылмасы ишинин тяшкилиня, яри-
зя вя шикайятляр цзря сцрцн-
дцрмячилийя, башдансовду вя
формал мцнасибят эюстярян
ямякдашларын ъидди интизам
мясулиййятиня ъялб олунмасы
барядя гярар гябул едилмиш-
дир. 2003-ъц илдя цмуми шюбя-
нин истифадясиня верилян гябул
заллары йенидян тямир олуна-
раг эенишляндирилмиш, гябул
отагларынын сайы артырылмышдыр.
Гябула эялянлярин ясас сорьу-
ларыны ъавабландыран яйани
вясаитляр, о ъцмлядян, вятян-
дашларын мцраъиятляриня бахыл-
масы щагда ганунвериъилик
актларындан мцвафиг чыхарыш-
лар ящалинин мялуматландырыл-
масы цчцн няфис шякилдя щазыр-
ланараг гябул залында асыл-
мышдыр.

Бу эцн вятяндашлар онлары
наращат едян бцтцн сащялярля
баьлы бизя мцраъиятляр едирляр.
Сюзсцз ки, гануна мцвафиг
олараг мцраъият едян шяхся
щцгуглары изащ олунур, мцра-

ъиятляри арашдырылыр, назирлийин
сялащиййятиня аид олмайанлар
аидиййяти цзря бахылмасы цчцн
тяшкилатлара эюндярилир.

"Азярбайъан Республика-
сында сащибкарлыьын инкишафы-
на дювлят щимайяси сащясиндя
ялавя тядбирляр щаггында"
Фярманын иърасы иля ялагядар
сащибкарлыг фяалиййяти сащя-
синдя щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты садяляшдирилмиш,
яризя, шикайят вя тяклифляря ба-
хылмасы ишинин тякмилляшдирил-
мяси вя мцвафиг тядбирлярин
тяхиря салынмадан эюрцлмяси-
нин тямин едилмяси мягсяди
иля вятяндашларын мцраъиятля-
ринин бирбаша назирлийя чатды-
рылмасы цчцн щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты цзря бюлэя
шюбяляриндя дя мцвафиг почт
гутулары гойулмушдур. Бу
гутулар бцтцн ядлиййя орган-
ларына дахил олан мцраъиятляр
цчцн нязярдя тутулмушдур.

Вятяндашларын мцраъиятля-
риня бахылмасы вязиййяти вя бу
ишин юлкя башчысынын "Азярбай-
ъан Республикасында сосиал-
игтисади инкишафын сцрятлянди-
рилмяси тядбирляри щаггында"
24 нойабр 2003-ъц ил тарихли
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Фярманына уйьун тякмилляш-
дирилмяси мясяляляри Ядлиййя
Назирлийинин 29 декабр 2003-
ъц ил тарихли коллеэийа гярарын-
да юз яксини тапмышдыр. Тапшы-
рылмышдыр ки, бцтцн ядлиййя ор-
ганларында Ядлиййя Назирли-
йиня мцраъият едян щяр бир вя-
тяндашын мцраъиятиня гайьылы
вя диггятли йанашылсын, шикайят
обйектив арашдырылсын, ясас-
ландырылмыш ъаваблар верилсин.

2003-ъц илдя Ядлиййя На-
зирлийиндя 3000-дян чох вя-
тяндаш назирлик рящбярлийинин
гябулунда олмушдур. Цму-
миййятля ися ютян ил 11 миндян
чох вятяндаш назирлийя мцра-
ъият етмишдир. Цмуми гайда-
лара уйьун олараг, щяр щяфтя-
нин мцяййян едилмиш эцнц яд-
лиййя назири ъянаб Фикрят
Мяммядовун вятяндашлары
гябул эцнцдцр. Щяр бир щалда
мцраъият едян вятяндашларын
мцраъиятляри назирлик тяряфин-

дян тямин олунур.
Йухарыда гейд етдийимиз

кими, инди бизя йалныз шикайят
мяктублары дейил, ейни за-
манда, чохсайлы миннятдар-
лыг вя тяшяккцр мяктублары да
дахил олур. Бу мяктублар яса-
сян шящид, гачгын, кючкцн аи-
ляляриня эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря, мящкямя гя-
рарларынын иърасына эюря, мящ-
кумларын сахлама шяраитинин
йахшылашдырылмасына эюря,
эянъ мцтяхяссислярин ядлиййя
органларына ишя гябул едилмя-
синя эюря вя диэяр йерли ядлий-
йя органларынын иши иля баьлы-
дыр.

Хцсусиля гейд етмялийик
ки, вятяндашларын гябулу мя-
сяляси щяр заман Ядлиййя На-
зирлийинин вя билаваситя щюр-
мятли назирин диггят мяркя-
зиндядир вя бу эцн щямин ишин
тяшкили даща кейфиййятли шякил-
дя щяллини тапыр.
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Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
иъласы кечирилмишдир

Мартын 19-да Ядлиййя
Назирлийиндя Мящкя-

мя-Щцгуг Шурасынын эениш
тяркибдя иъласы кечирилмишдир.

И ъ л а с д а
Назирлик тя-
р я ф и н д я н
мящкямяля-
рин фяалиййя-
ти иля баьлы
а па р ы лм ы ш
тящлилин няти-
ъяляри вя
ядалят мцщакимясинин сямя-
рялилийинин артырылмасы цзря
тядбирляр мцзакиря едилмиш-
дир.

Иъласда сядрлик едян ядлий-
йя назири Фикрят Мяммядов
юлкямиздя апарылан мцтяряг-
ги ислащатлары, мящкямя щаки-

миййятинин мцстягиллийинин тя-
мин едилмяси цзря тядбирляри
гейд етмиш, бунунла беля,
мящкямяляр тяряфиндян вя-

тяндашларын
щаглы нара-
зылыьына ся-
бяб олан
ъидди нюг-
санлара вя
ганун по-
зунтуларына
йол верилди-

йини билдирмиш, юлкямизин Пре-
зиденти Илщам Ялийевин бу ил
февралын 2-дя йерли сащибкар-
ларла эюрцшц заманы мящкя-
мялярин фяалиййятиня даир тян-
гиди фикирляриндя гейд олунан
мянфи щалларын арадан галды-
рылмасы цзря конкрет тядбирля-
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ря диггяти ъялб етмишдир.Тяд-
бирдя йол вердикляри нюгсанла-
ра вя мящкямя щакимиййяти-
нин нцфузуна хялял эятирян щя-
рякятляря эюря 30-дан чох ща-
кимин интизам мясулиййятиня
ъялб едилмяси, о ъцмлядян,
щакимлик сялащиййятиня хитам
верилмяси вурьуланмыш, мящ-
кямя сящвляринин арадан гал-
дырылмасында вя ващид мящ-
кямя тяърцбясинин формалаш-
дырылмасында йухары инстанси-
йа мящкямяляринин ролу гейд
едилмишдир.

Ейни заманда, иъласда ща-
кимлярин сечилмяси гайдалары-
нын тякмилляшдирилмяси тядбир-
ляри мцзакиря олунмуш, мящ-
кямя системиндя йалныз мя-
няви тямизлийиня, ядалятлилийи-
ня вя гярязсизлийиня эюря фярг-
лянян шяхслярин тямсил едилмя-
синин зярурилийи билдирилмиш, бу

сащядя щазырланмыш тяклифляр
зярфинин Авропа Шурасы екс-
пертляри иля йахын эцнлярдя ке-
чириляъяк эюрцшдя мцзакиряси
нязярдя тутулмушдур. Иъласда
Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасынын цзвляри -
Конститусийа Мящкямясинин
сядри Фярщад Абдуллайев, Али
Мящкямянин сядри Сцдабя
Щясянова, Игтисад Мящкя-
мясинин сядри Ъяфяр Вялийев,
Апеллйасийа Мящкямясинин
сядри Эцлзар Рзайева, Аьыр
Ъинайятляря Даир Ишляр цзря
Мящкямянин сядри Мащмуд
Нябийев, щабеля Баш проку-
рор Закир Гаралов, Вякилляр
Коллеэийасы Ряйасят Щейяти-
нин сядри Азяр Таьыйев, йерли
мящкямя сядрляри вя щаким-
ляр иштирак етмишляр. 
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Проведено заседание 
Судебно-Правового Совета

Как сообщает Азер-
ТАдж, в Минис-

терстве юстиции состоя-
лось заседание Судебно-пра-
вового совета в расширен-
ном составе. 

На заседании обсужда-
лись результаты анализа,
проведенного минис-
терством в связи с деятель-
ностью судов, и меры по
повышению эффективнос-
ти правосудия.

Председательствовав-
ший на заседании министр
юстиции Фикрет Мамедов
отметил проводимые в на-
шей стране прогрессивные
реформы, меры по обеспе-
чению независимости су-
дебной власти, вместе с тем
подчеркнул, что суды до-
пускают серьезные просче-
ты и нарушения закона,
вызывающие справедливое

недовольство граждан,
привлек внимание к конк-
ретным мерам по устране-
нию негативных фактов,
отмеченных в критических
замечаниях, высказанных
Президентом нашей стра-
ны Ильгамом Алиевым от-
носительно деятельности
судов на проведенной 2
февраля этого года встрече
с местными предпринима-
телями.

На мероприятии было
подчеркнуто, что более 30
судей были привлечены к
дисциплинарной от-
ветственности, в том числе
прекращены их судейские
полномочия, за допущен-
ные просчеты и действия,
подрывающие авторитет
судебной власти, отмечена
роль судов высшей инста-
нции в устранении судеб-
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ных ошибок и формирова-
нии единой судебной прак-
тики.

Вместе с тем на заседа-
нии были обсуждены меры
по усовершенствованию
правил избрания судей,
подчеркнута необходи-
мость того, чтобы в судеб-
ной системе были предс-
тавлены лишь лица, отли-
чающиеся своей нравствен-
ной чистотой, справедли-
востью и непредвзятостью,
было предусмотрено об-
суждение подготовленного
в этой области пакета
предложений на предстоя-
щей в ближайшие дни
встрече с экспертами Сове-
та Европы. 

В заседании принимали

участие члены Судебно-
правового совета при Пре-
зиденте Азербайджанской
Республики - председатель
Конституционного суда
Фархад Абдуллаев, предсе-
датель Верховного суда
Судаба Гасанова, предсе-
датель Экономического су-
да Джафар Велиев, предсе-
датель Апелляционного су-
да Гюльзар Рзаева, предсе-
датель Суда по делам о
тяжких преступлениях
Махмуд Набиев, а также
генеральный прокурор За-
кир Гаралов, председатель
президиума Коллегии ад-
вокатов Азер Тагиев, пред-
седатели местных судов и
судьи.
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Ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цчцн тядбирляр эюрцлцр

Азярбайъан Республи-
касы дювлят мцстягилли-

йини бярпа етдикдян сонра де-
мократик, щцгуги вя дцнйяви
дювлят гуруъулуьу йолуну тут-
муш, цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
иътимаи щяйатымызын бцтцн са-
щяляриндя, о ъцмлядян, щцгуги
сащядя щяртяряфли ислащатлар
апарылмыш, бюйцк наилиййятляр
ялдя едилмишдир.  Халгымызын
милли, мядяни вя тарихи яняня-
ляриня сюйкяняряк щягиги де-
мократик ъямиййят йарадыл-
масына вя инсан щагларынын да-
ща етибарлы тямин едилмясиня
хидмят едян бу мцтярягги ис-
лащатлар мютябяр бейнялхалг
тяшкилатлар тяряфиндян дя тягдир
едилир, бир чох юлкялярин он илляр
ярзиндя ялдя етдийи наилиййятля-
рин Азярбайъан тяряфиндян гы-
са мцддятдя газанылмасы ети-

раф олунур. Апарылан мящкя-
мя-щцгуг ислащаты нятиъясиндя
яввялкиндян принсипъя кюклц
сурятдя фярглянян йени щцгуг
системи йарадылмыш, цчпилляли
мцстягил мящкямя щакимий-
йяти бяргярар олунмуш, гыса
мцддят ярзиндя демократик
принсипляря вя бейнялхалг тя-
лябляря уйьун йени мцтярягги
ганун вя мяъялляляр гябул едил-
мишдир.

1998-ъи илдя юлкя башчысынын
фярманы иля йарадылмыш Азяр-
байъан Республикасы Прези-
денти йанында Мящкямя-Щц-
гуг Шурасы тяряфиндян щаким-
лярин шяффаф проседурлар яса-
сында, обйектив вя ядалятли се-
чилмяси нятиъясиндя яввялляр
мювъуд олмуш щаким корпу-
су 60 фаизя гядяр тязялянмиш,
2000-ъи илин сентйабр айындан
етибарян йени мящкямя систе-
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ми вя щаким корпусу фяалий-
йятя башламышдыр.

Инсанларда мящкямя ща-
кимиййятиня инамын мющкям-
ляндирилмясиндя щакимлярин
мцстягиллийинин тямин олун-
масынын ящямиййяти нязяря
алынараг Азярбайъан Рес-
публикасы Конститусийасы вя
ганунларында бу барядя мц-
щцм мцддяалар тясбит едил-
миш, мящкямяляря мцстясна
сялащиййятляр верилмишдир.
Мящкямялярин фяалиййятиня
нязарятя вя мцдахиляйя сон
гойулмуш, щакимин мцстягил-
лийи вя гярязсизлийиня даир тя-
лябляри якс етдирян Яхлаг Ко-
декси гябул олунмуш, онларын
ямякщаггы дювлят мямурлары
сырасында, демяк олар ки, ян
йцксяк щядд кими мцяййян
едилмиш, диэяр тядбирляр эюрцл-
мцшдцр.

Юлкямиздя мцстягил мящ-
кямя щакимиййятинин инкиша-
фына тякан верян ваъиб мяся-
лялярдян бири кими щаким кор-
пусунун пешякарлыьынын вя
щазырлыьынын артырылмасына хц-
суси ящямиййят вериляряк Яд-
лиййя Назирлийинин Щцгуг-
Тядрис Мяркязиндя йени га-

нунвериъилийин тятбиги проб-
лемляринин арашдырылмасы, ин-
сан щагларынын тямини сащя-
синдя бейнялхалг нормаларын
юйрянилмяси вя тяърцбя мцба-
дилясинин тяшкилиня диггят йети-
рилир, мящкямя сящвляринин
арадан галдырылмасы мягсяди-
ля  щакимляр давамлы тядрис
курсларына ъялб едилир, бу са-
щядя бейнялхалг тяшкилатларла
сямяряли ялагяляр гурулур.

Ядалят мцщакимясинин ся-
мяряли щяйата кечирилмясиндя
мящкямялярин йцксяк статус-
ларына уйьун биналарла тямин
олунмасы вя щакимляр цчцн
зярури иш шяраитинин йарадылма-
сынын ящямиййяти нязяря алына-
раг юлкя президентинин бу ба-
рядя фярманына ясасян яксяр
мящкямяляр йа йени биналарла
тямин едилмиш, йахуд онларын
инзибати биналарында ясаслы тя-
мир вя йенидянгурма ишляри
апарылмыш, бцтцн мящкямяляр
компцтер вя диэяр зярури тяш-
килати-техники аваданлыгла тя-
мин едилмиш, онларын мадди-
техники тяъщизаты йахшылашдырыл-
мышдыр.

Щяйата кечирилян ислащатлар
нятиъясиндя позулмуш щцгуг-
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ларын мцдафияси цчцн мящз
мящкямяляря мцраъият едян-
лярин сайы ики дяфя артмышдыр.
Тяяссцф ки, бязи щакимляр тя-
ряфиндян мящкямя щакимий-
йятинин нцфузуна хялял эятирян
щярякятляря вя диэяр нюгсан-
лара да йол верилир. Бунунла
ялагядар бир чох тядбирляр
мцяййян едилмиш, о ъцмля-
дян, мцсбят бейнялхалг тяъ-
рцбядян вя нцфузлу бейнял-
халг тяшкилатларын имканларын-
дан сямяряли истифадя мягся-
диля инкишаф етмиш дювлятлярин
сяфирликляринин вя мютябяр
бейнялхалг тяшкилатларын мя-
сул нцмайяндяляринин иштиракы
иля Ядлиййя Назирлийиндя эю-
рцш кечирилмиш, ядалят мцщаки-
мясинин сямярялилийинин арты-
рылмасы, мящкямя системинин
фяалиййятинин тякмилляшдирил-
мяси цзря техники йардымлар
эюстярилмяси цчцн ятрафлы фикир
мцбадиляси апарылмыш, эяляъяк
фяалиййятя даир разылашма ялдя
олунмушдур. Щямчинин
Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасы тяряфиндян
Авропа Шурасы иля ямякдашлыг
шяраитиндя мящкямя фяалиййя-

тинин сямярялилийинин артырыл-
масы, щакимлярин сечилмяси вя
тяйинаты гайдасынын бейнял-
халг тяърцбя нязяря алынмаг-
ла даща да тякмилляшдирилмяси
цзря тяклифлярин щазырланмасы
мягсядиля Конститусийа Мящ-
кямясинин, али вя апеллйасийа
мящкямяляринин тяърцбяли ща-
кимляри, щаким ассосиасийала-
рынын рящбярляри, йерли мящкя-
мя сядрляри, щабеля Ядлиййя
Назирлийинин мясул ишчиляри вя
диэяр щцгугшцнаслардан иба-
рят ишчи групу йарадылмышдыр.
Ишчи групу тяряфиндян апарыл-
мыш тящлил нятиъясиндя мящкя-
мяляр тяряфиндян ъинайят ишля-
риня, мцлки вя игтисади мцба-
щисяляря бахылмасынын кейфий-
йятинин нисбятян йахшылашмасы
иля йанашы, бу сащядя ъидди
проблемлярин мювъуд олмасы
мцяййян едилмиш, бунунла
ялагядар тящлил нятиъяляринин
мцзакиряси Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын иъласына чыхарылмыш-
дыр.

Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовун сядрлийи иля ке-
чян иъласда Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын цзвляри - Конститу-
сийа Мящкямясинин сядри
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Фярщад Абдуллайев, Али
Мящкямянин сядри Сцдабя
Щясянова, Игтисад Мящкя-
мясинин сядри Ъяфяр Вялийев,
Апеллйасийа Мящкямясинин
сядри Эцлзар Рзайева, Аьыр
Ъинайятляря даир Ишляр цзря
Мящкямянин сядри Мащмуд
Нябийев иштирак етмишляр.
Тядбирдя баш прокурор Закир
Гаралов, Вякилляр Коллеэийасы
Ряйасят Щейятинин сядри Азяр
Таьыйев, конститусийа, али вя
апеллйасийа мящкямяляринин
щакимляри, йерли мящкямя
сядрляри вя диэяр шяхсляр дя дя-
вят олунмушдулар.

Иъласда чыхыш едян ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов
Азярбайъанда цмуммилли ли-
деримиз Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлийи иля апарылмыш мцтяряг-
ги ислащатларын мцсбят нятиъя-
лярини, мящкямя щакимиййяти-
нин мцстягиллийинин, ядалят
мцщакимясинин сямярялилийи-
нин тямин едилмяси цзря эюрц-
лян тядбирляри гейд етмишдир.
Бунунла беля, о, бязи щаким-
ляр тяряфиндян мящкямя щаки-
миййятинин мцстягиллийиндян
суи-истифадя, о ъцмлядян, сц-
рцндцрмячилик, вятяндашларын

ясассыз эет-эяля салынмасы, га-
нунсуз гярарларын чыхарылмасы
вя диэяр нюгсанлара йол верил-
дийини билдирмиш, юлкя прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин
бу ил феврал айынын 2-дя йерли
сащибкарларла эюрцшц заманы
мящкямялярин фяалиййяти иля
баьлы гейд етдийи нюгсан вя
негатив щалларын арадан гал-
дырылмасы цзря конкрет тядбир-
ляря диггяти ъялб етмиш, мящ-
кямя сящвляринин арадан гал-
дырылмасында йухары инстанси-
йа мящкямяляринин ролуну
вурьуламышдыр.

Тядбирдя мящкямя щаки-
миййятинин нцфузуна хялял эя-
тирян щярякятляря вя диэяр
нюгсанлара йол вердикляриня
эюря 30-дан чох щакимин инти-
зам мясулиййятиня ъялб едил-
мяси, о ъцмлядян, щакимлик
сялащиййятиня хитам верилмяси
вурьуланмышдыр.

Иъласда чыхыш едян Али
Мящкямянин сядри Сцдабя
Щясянова, Апеллйасийа Мящ-
кямясинин сядри Эцлзар Рза-
йева, баш прокурор Закир Га-
ралов, Вякилляр Коллеэийасы
Ряйасят Щейятинин сядри Азяр
Таьыйев вя диэяр натигляр
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ядалят мцщакимясинин сямя-
рялилийинин артырылмасы, мящкя-
мя сящвляринин гаршысынын
алынмасы вя ващид мящкямя
тяърцбясинин формалашдырыл-
масы иля баьлы фикирлярини бил-
дирмиш, йол верилян нюгсанла-
рын арадан галдырылмасы цзря
конкрет тяклифляр вермишляр.
Ейни заманда, щакимлярин
сечилмяси проседурунун мц-
тярягги бейнялхалг тяърцбя
нязяря алынмагла тякмилляшди-
рилмяси вя диэяр мясяляляр цз-
ря ятрафлы фикир мцбадиляси
апарылмыш, мящкямя систе-
миндя йалныз мяняви тямизли-

йиня, ядалятлилийиня вя шяхсля-
рин тямсил едилмясинин зярури-
лийи билдирилмишдир.

Тядбирдя щакимлярин сечил-
мяси проседурунун тякмил-
ляшдирилмяси цзря щазырланмыш
тяклифляр пакетинин Авропа
Шурасы експертляри иля бу эцн-
лярдя кечириляъяк эюрцшдя мц-
закиря едиляъяйи вурьуланмыш-
дыр.

Ъавид ЩЦСЕЙНОВ,
Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында
Мящкямя-Щцгуг Шурасы

Катиблийинин ряиси
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Мящкямя фяалиййятинин сямярялилийинин
артырылмасы диггят мяркязиндядир

Демократик щцгуги вя
дцнйяви дювлят гуруъу-

луьу йолуну тутмуш Азярбайъан
Республикасында щяйата кечири-

лян мящкямя-щцгуг ислащаты ня-
тиъясиндя йени щцгуг вя мящкя-
мя системи бяргярар олунмуш,
ядалят мцщакимясинин сямяряли-
лийинин артырылмасы цзря бир чох
тядбирляр эюрцлмцшдцр.

Щямчинин, юлкя Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин бу ил фев-
ралын 2-дя йерли сащибкарларла
эюрцшц заманы мящкямялярин
фяалиййяти иля баьлы гейд етдийи
нюгсан вя негатив щалларын
арадан галдырылмасы цзря мц-
вафиг тядбирляр мцяййян олун-

муш, о ъцмлядян, Авропа Шу-
расы иля ямякдашлыг шяраитиндя
мящкямя фяалиййятинин сямя-
рялилийинин артырылмасы, щакимля-
рин сечилмяси вя тяйинаты гайда-
сынын габагъыл бейнялхалг тяъ-
рцбя нязяря алынмагла даща да
тякмилляшдирилмяси цзря тяклифляр
щазырланмышдыр. 

Бу тяклифлярин мцзакиряси

мягсядиля Ядлиййя Назирлийи тя-
ряфиндян мартын 24-25-дя  ща-
кимлярин мцстягиллийи, тяйин
олунмасы вя фяалиййятляринин
гиймятляндирилмяси цзря Авро-
па Шурасы иля бирэя икитяряфли эю-
рцш тяшкил олунмушдур.

25 март  2004-ъц ил
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Тядбирлярдя иштирак етмяк
цчцн АШ-нин щцгуги ишляр цзря
Баш Директору ъянаб Эи Де
Вел вя АШ-нин бир груп нцфуз-
лу експерти юлкямизя эялмишляр. 

Сяфярлярини Азярбайъан хал-
гынын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин мязарыны зийарят ет-
мякля башлайан гонаглар бу
бюйцк шяхсиййятин язиз хатиряси-
ни йад етмиш, Азярбайъан халгы
гаршысында, хцсусиля юлкямизин
бейнялхалг нцфузунун артма-
сында, мящкямя-щцгуг ислаща-
тынын апарылмасында онун
явязсиз хидмятлярини ещтирамла
гейд етмишляр. 

Ядлиййя Назирлийиндя тяшкил
олунмуш тядбири эириш сюзц иля
ачан назир Фикрят Мяммядов
юлкямиздя апарылан мящкямя-
щцгуг ислащатынын мцтярягги
мащиййятини гейд етмиш, бу са-
щядя Азярбайъанын нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларла, хцсу-
силя дя АШ иля сых ямякдашлыг
етдийини вурьуламыш, ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цзря ялавя тядбирля-
ря тохунмушдур. Юлкямиздя
апарылан бу ислащатларын мцял-
лифи олмуш мющтярям Щейдяр
Ялийевин язиз хатиряси тядбир иш-
тиракчылары тяряфиндян бир дяги-
гялик сцкутла йад едилмишдир. 

Тядбирдя ъянаб Эи Де Вел

вя Президентин Иъра Апаратынын
Щцгуг-мцщафизя органлары иля
иш шюбясинин мцдири Ф. Ялясэя-
ров чыхыш етмиш, ядалят мцщаки-
мясинин сямярялилийинин артырыл-
масында бейнялхалг тяърцбя-
нин ящямиййятини гейд етмиш-
ляр.

Щакимлярин мцстягиллийиня,
сечилмясиня, тяйин олунмасына
вя фяалиййятляринин гиймятлян-
дирилмясиня даир Авропа Шура-
сынын стандартлары, бу сащядя
айры-айры дювлятлярин мцсбят
тяърцбяси барядя иъласда ятрафлы
мялумат верилмиш, ядалят мц-
щакимясинин тякмилляшдирилмяси
иля баьлы Азярбайъан тяряфинин
тяклифляри мцзакиря олунараг
тягдирялайиг щесаб едилмишдир. 

Тядбирдя Конститусийа
Мящкямясинин сядри Ф.Абдул-
лайев, Али Мящкямянин сядри
С.Щясянова, Баш прокурор
З.Гаралов, мящкямя сядрляри,
щакимляр, ядлиййя вя прокурор-
луг ишчиляри, вякилляр  иштирак ет-
мишляр.

Щямин эцн ъянаб Эи Де
Вел ядлиййя назири Фикрят Мям-
мядовла эюрцшмцш, юлкямизин
Авропа Шурасы иля щцгуги сащя-
дя ямякдашлыьынын эяляъяк
перспективляри мцзакиря олун-
мушдур. 
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Проведено мероприятие, посвященное 
повышению эффективности 

судебной деятельности

Как сообщает Азер-
ТАдж, в результате

судебно-правовой реформы,
осуществляемой в Азер-
байджане, избравшем путь
строительства демократи-
ческого, правового и светс-
кого государства, была ут-
верждена новая правовая и
судебная система, проведе-
ны многочисленные мероп-
риятия по повышению
эффективности правосу-
дия.

В том числе определены
соответствующие меры по
устранению связанных с
деятельностью судов не-
достатков и негативных
фактов, отмеченных на сос-
тоявшейся 2 февраля этого
года встрече Президента
нашей страны Ильгама

Алиева с местными предп-
ринимателями, в том числе
подготовлены предложе-
ния по повышению эффек-
тивности судебной дея-
тельности в условиях сот-
рудничества с Советом Ев-
ропы, дальнейшему усо-
вершенствованию порядка
избрания и назначения су-
дей с учетом передового
международного опыта.

Для обсуждения данных
предложений Минис-
терство юстиции совмест-
но с Советом Европы орга-
низовало 24-25 марта 2004
года двустороннюю встре-
чу по независимости, наз-
начению судей и оценке их
деятельности.

Для участия в этих ме-
роприятиях в нашу страну

27 март 2004-ъц ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

72

прибыли генеральный ди-
ректор Совета Европы по
правовым делам Ги де Вель
и группа авторитетных
экспертов Совета Европы.

Гости, начав свой визит
с посещения могилы обще-
национального лидера
азербайджанского народа
Гейдара Алиева, с почте-
нием отметили неоцени-
мые заслуги этой великой
личности перед азербайд-
жанским народом, в част-
ности в повышении между-
народного авторитета на-
шей страны, проведении
судебно-правовой рефор-
мы.

Затем Ги де Вель и дру-
гие представители Совета
Европы прибыли в Минис-
терство юстиции для учас-
тия в двусторонней встре-
че.

Открывая мероприятие
вступительным словом,
министр юстиции Фикрет
Мамедов отметил прогрес-
сивное значение проводи-
мой в нашей стране судеб-
но-правовой реформы,
подчеркнул тесное сотруд-

ничество Азербайджана в
этой области с авторитет-
ными международными
организациями, в частнос-
ти Советом Европы, кос-
нулся дополнительных мер
по повышению эффектив-
ности правосудия. Участ-
ники мероприятия мину-
той молчания почтили
светлую память уважаемо-
го Гейдара Алиева - автора
проводимых в нашей стра-
не реформ.

Ги де Вель и заведую-
щий отделом работы с пра-
воохранительными органа-
ми Администрации Прези-
дента Азербайджана Фуад
Алескеров подчеркнули в
своих выступлениях значе-
ние международного опы-
та в повышении эффектив-
ности правосудия.

На заседании была
представлена подробная
информация о стандартах
Совета Европы по незави-
симости, избранию, назна-
чению судей и оценке их
деятельности, положитель-
ном опыте отдельных госу-
дарств в этой области, об-
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суждены и признаны заслу-
живающими одобрения
предложения азербайд-
жанской стороны, связан-
ные с усовершенствова-
нием правосудия.

На заседании была
представлена подробная
информация о стандартах
Совета Европы по незави-
симости, избранию, назна-
чению судей и оценке их
деятельности, положитель-
ном опыте отдельных госу-
дарств в этой области, об-
суждены и признаны заслу-
живающими одобрения
предложения азербайд-
жанской стороны, связан-
ные с усовершенствова-

нием правосудия.
В мероприятии прини-

мали участие председатель
Конституционного суда
Фархад Абдуллаев, предсе-
датель Верховного суда
Судаба Гасанова, гене-
ральный прокурор Закир
Гаралов, председатели су-
дов, судьи, работники юс-
тиции и прокуроры, адво-
каты.

В тот же день состоялась
встреча Ги де Веля с ми-
нистром юстиции Фикре-
том Мамедовым, на кото-
рой были обсуждены перс-
пективы сотрудничества
нашей страны с Советом
Европы и правовой сфере.
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Ядалят мцщакимясинин
сямярялилийинин артырыл-

масында, ядлиййя вя мящкямя
фяалиййятинин тякмилляшдирилмя-
синдя инкишаф етмиш дювлятлярин
мцсбят тяърцбясиндян истифа-

дянин вя бейнялхалг тяшкилат-
ларла ямякдашлыьын ящямиййяти
нязяря алынараг Ядлиййя На-
зирлийи тяряфиндян бу сащядя бир
чох тядбирляр эюрцлмцш, о
ъцмлядян, хариъи щямкарларла
вя нцфузлу бейнялхалг гурум-
ларла сых ялагяляр гурулмуш-
дур.

Щямчинин Азярбайъанда
сяфярдя олан Алманийанын

Баден-Вцрттемберг торпаьы-
нын Конститусийа Мящкямя-
синин вя Штутгарт Апеллйасийа
Мящкямясинин сядри Ебер-
щард Штилтс вя ону мцшайият
едян Алманийа Техники

Ямякдашлыг Ъямиййятинин
(ЭТЗ) МДБ юлкяляри цзря
щцгуг лайищяляринин рящбяри
профессор Ролф Книпер ядлий-
йя назири Фикрят Мяммядов-
ла эюрцшмцшляр.

Юлкямиздя апарылан мящ-
кямя-щцгуг ислащатынын мц-
тярягги мащиййятини гейд
едян назир ядалят мцщакимя-
синин щяйата кечирилмясинин

Бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы эенишлянир

31 март  2004-ъц ил
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даща да тякмилляшдирилмяси
цзря тядбирляря тохунмуш, бу
сащядя тяърцбя мцбадиляси-
нин ящямиййятини вурьуламыш-
дыр.

Азярбайъан мящкямя, щц-
гуг системи иля танышлыьындан
вя апарылмыш ислащатлардан,
щабеля юлкяляримизин щцгуги
сащядя сых ямякдашлыьындан
мямнун олдуьуну билдирян
гонаг, Алманийанын мящкя-
мя вя ядлиййя системи барядя

мялумат вермиш, тямсил етдийи
федерал торпагла Азярбайъан
арасында щяр ики тяряф цчцн
файдалы олан щцгуги ямяк-
дашлыьа тяшяббцс эюстярмиш-
дир.

Сямяряли фикир мцбадиляси
шяраитиндя кечян эюрцшдя Яд-
лиййя Назирлийинин мясул
ямякдашлары вя Алманийа
Техники Ямякдашлыг Ъямий-
йятинин Азярбайъандакы екс-
пертляри иштирак етмишляр. 
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Ядлиййя Назирлийиндя Авропа Комиссийасынын
хцсуси нцмайяндяси иля эюрцш

Юлкямиздя сяфярдя олан
Авропа Комиссийасынын

хцсуси нцмайяндяси ъянаб Ан-
тиониус Де Вриес мартын 31-дя
ядлиййя назири Фикрят Мяммя-
дов иля эюрцшмцшдцр.

Эюрцш ермяни миллятчиляри
тяряфиндян Азярбайъан халгына
гаршы тюрядилмиш дящшятли гыр-
ьынларла баьлы хцсуси щазырлан-
мыш експозисийаларла танышлыг
вя сойгырымы гурбанларынын ха-
тирясинин бир дягигялик сцкутла
йад едилмяси иля башламышдыр.

Азярбайъанда апарылан де-
мократик ислащатлар, инсан щц-
гугларынын тямин едилмяси са-
щясиндя эюрцлян тядбирляр ба-
рядя гонаьа ятрафлы мялумат
верян назир цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин мцяййян ет-
дийи щуманизм сийасятинин ар-
дыъыл давам етдирилдийини бил-
дирмиш, юлкямизин Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин тапшыры-

ьы иля мящкямя фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси цзря эюрц-
лян ишляри, Авропа Комиссийасы
иля сямяряли ямякдашлыг чярчи-
вясиндя ядлиййя сащясиндя бир
чох ящямиййятли лайищялярин
щяйата кечирилдийини вурьула-
мышдыр.

Авропа Комиссийасынын
Азярбайъандакы демократик
просесляря мараг эюстярдийини
вя бунлары дястяклядийини гейд
едян гонаг ятрафлы мялумата
эюря миннятдарлыьыны билдирмиш,
гаршылыглы ямякдашлыьын мющ-
кямляндирилмяси мягсяди иля
Азярбайъанын ядлиййя назирини
Брцсселя дявят етмишдир.

Эюрцшдя мящкямя вя ядлий-
йя фяалиййяти сащясиндя ямяк-
дашлыг имканлары мцзакиря
едилмиш, гонаьа юлкямиздя щя-
йата кечирилян ислащатларла баь-
лы хцсуси вясаитляр тягдим олун-
мушдур.

02 апрел  2004-ъц ил
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Встреча в Министерстве Юстиции со
специальным представителем

Европейской комиссии

Как сообщили в Азер-
ТАдж из пресс-служ-

бы Министерства юстиции,
находящийся с визитом в на-
шей стране специальный
представитель Европейской
комиссии господин Антониус
де Вриес 31 марта встретил-
ся с министром юстиции
Фикретом Мамедовым.

Встреча началась со зна-
комства с экспозицией,
специально подготовленной
в связи с чудовищной расп-
равой, учиненной армянски-
ми националистами против
азербайджанского народа, и
почтения памяти жертв ге-
ноцида минутой молчания.

Подробно информируя
гостя о проводимых в Азер-
байджане демократических
реформах, мерах, принимае-
мых в области обеспечения
прав человека, министр отме-
тил последовательное про-
должение политики гуманиз-
ма, определенной общенацио-
нальным лидером Гейдаром

Алиевым, подчеркнул работу,
проводимую по поручению
Президента нашей страны
господина Ильгама Алиева в
области усовершенствования
судебной деятельности, осу-
ществление в рамках плодот-
ворного сотрудничества с Ев-
ропейской комиссией целого
ряда важных проектов в сфере
юстиции.

Отметив, что Европейская
комиссия проявляет интерес к
демократическим процессам
в Азербайджане и поддержи-
вает их, гость поблагодарил
за подробную информацию и
в целях укрепления взаимно-
го сотрудничества пригласил
министра юстиции Азербайд-
жана в Брюссель.

На встрече обсуждались
вопросы сотрудничества в
сфере деятельности суда и
юрисдикции, гостю были
представлены специальные
пособия, связанные с осу-
ществляемыми в нашей
стране реформами.

02 апрел 2004-ъц ил
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Meeting at the Ministry of Justice
with the Special Representative 

of the European Commission

As was informed from the
press-service of the

Ministry of Justice, special rep-
resentative of the European
Commission Mr. Antonius De
Vries met Minister of Justice
Fikrat Mammadov, March 31.

The meeting began with
acquaintance with the exposi-
tion specially prepared in con-
nection with monstrous crime
committed by the Armenian
nationalists against Azer-
baijani people, and respect of
memory of the victims of
genocide by minute of silence. 

In detail informing the visi-
tor about democratic reforms
conducted in Azerbaijan, the
measures accepted in the field of
maintenance of human rights,
the Minister has noted consecu-
tive continuation of the policy
of humanism determined by
national leader Heydar Aliyev,
has emphasized the work done

on behalf of the President of our
country of Mr. Ilham Aliyev in
the field of improvement of
judicial activity, realization
within the framework of fruitful
cooperation with the European
Commission of a lot of the
important projects in sphere of
justice.

Having noted that the
European Commission shows
interest in democratic process-
es in Azerbaijan and supports
them, the visitor has thanked
for the detailed information
and with a view of strengthen-
ing mutual cooperation has
invited the Minister of Justice
of Azerbaijan to Brussels. 

At a meeting, also dis-
cussed were issues of coopera-
tion in the field of activity of
court and jurisdiction, the spe-
cial grants connected to
reforms carried out in our
country. 

02 April 2004

www.azertag.com
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Дювлят тялтифляри тядгдим едилмишдир

Апрелин 2-дя Ядлиййя На-
зирлийиндя дювлят башчысы-

нын 12 йанвар 1999-ъу ил тарих-
ли Фярманына ясасян "Иэидлийя
эюря" медалы иля тялтиф едилмиш
бир груп ядлиййя ишчисиня щямин
тялтифлярин тянтяняли тягдим
едилмяси мярасими кечирилмиш-
дир.

Тядбирин яввялиндя милли
дювлятчилийимизин гуруъусу вя
хиласкары Щейдяр Ялийевин
язиз хатиряси бир дягигялик сц-

кутла йад едилмишдир. 
Чыхыш едян ядлиййя назири

Фикрят Мяммядов аьыр ъина-
йятин гаршысынын алынмасында
шцъаятя эюря бир груп ядлиййя
ишчисинин цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев тяряфиндян тял-
тиф едилмясинин бюйцк етимад
вя дювлятчилийин горунмасы
ишиня верилян йцксяк гиймятин

тязащцрц олдуьуну билдирмиш,
Щейдяр Ялийевин парлаг иде-
йаларынын вя мцяййян етдийи
инкишаф йолунун дювлятимизин

03 апрел  2004-ъц ил
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башчысы Илщам Ялийевин гяти вя
принсипиал мювгейи иля лайи-
гинъя давам етдирилдийини
вурьуламышдыр.

Ядлиййя Назирлийи мцщафи-
зя алайынын щярби гуллугчулары
тядбирдя чыхыш едяряк онлара
дювлят тялтифляринин юлкямизин
Президентинин тапшырыьы иля тян-
тяняли тягдим олунмасына эю-
ря миннятдарлыг етмиш, буну
Азярбайъан Силащлы Гцввяля-
риндя шяряфля хидмят едянляря,
ъинайяткарлыгла мцбаризядя
фярглянянляря хцсуси диггят вя

гайьынын тязащцрц олдуьуну
гейд етмиш, дювлятимизин го-
рунмасы вя даща да мющ-
кямляндирилмяси, ганунчулу-
ьун тямин едилмяси наминя
ялляриндян эяляни ясирэямяйя-
ъяклярини билдирмишляр. 

Сонра мярасим иштиракчыла-
ры тяряфиндян халгымызын дцн-
йа сийасятиня бяхш етдийи бян-
зярсиз вя надир шяхсиййят Щей-
дяр Ялийевин мязары зийарят
едилмиш, онун язиз хатиряси ещ-
тирамла йад олунмушдур.  
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Вручены государственные награды

Как сообщает Азер-
ТАдж, в Минис-

терстве юстиции состоя-
лась церемония торжест-
венного вручения медалей "За
отвагу" группе работников
юстиции, удостоенных этих
наград в соответствии с
указом главы государства
от 12 января 1999 года.

В начале церемонии ее
участники минутой молчания
почтили светлую память со-
зидателя и спасителя нашей
национальной государствен-
ности Гейдара Алиева.

Выступивший министр
юстиции Фикрет Мамедов
заявил, что награждение на-
шим общенациональным
лидером Гейдаром Алиевым
группы работников юс-
тиции за мужество, прояв-
ленное ими при предотвра-
щении тяжких преступле-
ний, является свиде-
тельством огромного дове-
рия и высокой оценки, дан-
ной работе по защите госу-
дарственности. Он подчерк-
нул, что благодаря своей ре-
шительной и принципиаль-
ной позиции глава нашего

государства Ильгам Алиев
воплощает в жизнь яркие
идеи Гейдара Алиева и дос-
тойно продолжает опреде-
ленный им путь развития.

Военнослужащие полка
охраны Министерства юс-
тиции, выступив на церемо-
нии, выразили признатель-
ность за торжественное вру-
чение им по поручению Пре-
зидента нашей страны госу-
дарственных наград, отме-
тили, что это является
проявлением особого вни-
мания и заботы о тех, что с
честью служит в Вооружен-
ных силах Азербайджана и
отличился в борьбе с прес-
тупностью, заявили, что
приложат все силы во имя
защиты, развития и даль-
нейшего укрепления Азер-
байджанского государства,
обеспечения законности.

Затем участники церемо-
нии посетили могилу Гейда-
ра Алиева - неповторимой и
уникальной личности, пода-
ренной нашим народом ми-
ровой политике, с уваже-
нием почтили его светлую
память. 

03 апрел 2004-ъц ил
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Щейдяр Ялийев Бакы Бейнялхалг
Аеропортунун йени гейдиййат сянядляри 

тягдим олунмушдур 

Азярбайъан тарихинин сон
отуз илдян артыг бир дюврц

цмуммилли лидеримиз, мцстягил
Азярбайъан дювлятинин гуруъусу
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы ол-
мушдур. 

Щейдяр Ялийев
рящбярлик етдийи бу
дювр ярзиндя Азяр-
байъаны бир дювлят
кими дяфялярля за-
манын аьыр вя сярт
сынагларындан чы-
хармыш, юз мющтя-
шям фяалиййяти иля
юлкямизин иътимаи-
сийаси, игтисади вя
мядяни щяйатынын
бцтцн сащяляриндя
тяряггийя наил ол-
мушдур.

Бу иллярдя Азярбайъан ме-
марлыьы да юз йцксялиш дюврцнц
йашамыш, Щейдяр Ялийевин шяхси
тяшяббцсц иля милли мемарлыьын
шащ ясярляри сайылан вя бу эцн дя
республикамызын сийаси вя мядя-

ни щяйатында бюйцк ящямиййят
кясб едян сарайлар, юз эюркями
иля шящярляримизя йарашыг верян
чохсайлы биналар тикилмиш, абидя-
ляр уъалдылмышдыр.

Цмуммилли ли-
деримизин Азяр-
байъан тарихиндяки
мисилсиз хидмятляри
вя юлкя вятяндашла-
рынын, мцхтялиф тяш-
килатларын чохсайлы
мцраъиятляри нязяря
алынараг, Азярбай-
ъан Президенти ъя-
наб Илщам Ялийе-
вин Сярянъамы иля
ютян илин декабрын-
да Щейдяр Ялирза
оьлу Ялийевин хати-

рясинин ябядиляшдирилмяси цзря
Дювлят Комиссийасы йарадылмыш,
дювлят башчысынын 10 март 2004-
ъц ил тарихли Фярманы иля Щейдяр
Ялирза оьлу Ялийевин хатирясини
ябядиляшдирмяк мягсядиля бир сы-
ра тядбирлярин эюрцлмяси, о ъцм-

№ 04, 2004-ъц  ил
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лядян, бюйцк юндярин гуруъулуг
салнамясинин шащ ясярляриндян
олан Бакы Бейнялхалг Аеропор-
туна вя бир сыра диэяр обйектляря
цмуммилли лидеримизин адынын
верилмяси гярара алынмышдыр.

Апрелин 6-да Ядлиййя Назир-
лийиндя бейнялхалг щава лиманы-
на Щейдяр Ялийевин адынын верил-
мяси иля ялагя-
дар гейдиййат
сянядляринин
тягдим едил-
мясиня щяср
олунмуш мя-
расим кечирил-
мишдир.

Азярбай -
ъан ядлиййясинин тарихи Музейин-
дя кечирилмиш тядбирдя чыхыш едян
ядлиййя назиринин мцавини Тоь-
рул Мусайев цмуммилли лидери-
мизин язиз хатирясинин ябядиляш-
дирилмяси иля баьлы щяйата кечири-
лян тядбирлярин, о ъцмлядян,
Бейнялхалг щава лиманына милли
дювлятчилийимизин баниси, халгы-
мызын дцнйа сийасятиня бяхш ет-
дийи надир вя бянзярсиз шяхсиййят
олан Щейдяр Ялийевин адынын ве-
рилмясинин бюйцк фярящ щисси иля
гаршыландыьыны гейд етмиш, 1999-
ъу илдя истифадяйя верилмиш, ян йе-
ни техники аваданлыг вя гурьу-

ларла тяъщиз олунмуш, йцксяк
бейнялхалг стандартлара уйьун
йени аероваьзал комплексинин
мящз Щейдяр Ялийевин тяшяббц-
сц вя рящбярлийи иля тикилдийинин
щяр бир вятяндаша йахшы мялум
олдуьуну хцсуси вурьуламышдыр.

Назир мцавини билдирмишдир
ки, эюркямли дювлят хадими Щей-

дяр Ялийевин
адынын ябяди-
л яшд ир и лмяс и
цзря эюрцлян
тядбирляр хал-
гымызын арзу
вя истяйинин
яйани ифадяси-
дир. 

Мярасимдя Тоьрул Мусайев
бейнялхалг щава лиманына Щей-
дяр Ялийевин адынын верилмяси иля
баьлы дювлят гейдиййат сянядляри-
ни "АЗАЛ" Дювлят Консернинин
баш директорунун мцавини Сабир
Илйасова тягдим етмишдир.

Назирликдя, щямчинин Щейдяр
Ялийев адына Сарайын, Щейдяр
Ялийев адына Идман-Консерт
Комплексинин, Щейдяр Ялийев
адына Бакы Нефт Емалы Заводу-
нун гейдиййат сянядляринин тяг-
дим едилмясиня щяср олунмуш
мярасимляр кечирилмишдир.  
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Авропа Шурасынын баш катиби иля эюрцш 

Апрелин 7-дя Азярбайъан-
да сяфярдя олан АШ-нын

баш катиби Валтер Швиммер яд-
лиййя назири Фикрят Мяммядов-
ла эюрцшмцшдцр. 

Азярбайъанда апарылан де-
мократик ислащатлар вя щяйата
кечирилян мц-
тярягги тяд-
бирляр барядя
гонаьа мя-
лумат верян
назир, бу са-
щядя Азяр-
байъанын АШ
иля уьурлу
ямякдашл ыг
етдийини вурьуламыш, юлкямизин
цзяриня эютцрдцйц ющдяликляря
тохунараг, инсан щцгугларынын
етибарлы тямин едилмяси, ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы, йерли юзцнцидаря
органларынын фяалиййятинин тяк-
милляшдирилмяси вя диэяр сащя-
лярдя эюрцлян ардыъыл тядбирляри
гейд етмишдир.

Азярбайъанда апарылан де-
мократик ислащатларын ваъиблийи-
ни вя АШ тяряфиндян дястяклян-
дийини вурьулайан гонаг, бязи
конкрет ющдяликляр вя тювсийяля-

рин щяйата кечирилмяси, Авропа
конвенсийаларынын милли ганун-
вериъилийимиздя имплементаси-
йасы иля марагланмыш, ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цзря Ядлиййя Назир-
лийи тяряфиндян АШ иля бирэя бу

эцнлярдя кеч-
ирилмиш икитя-
ряфли эюрцшцн
мцсбят няти-
ъяляриня то-
хунмушдур.

Сющбят за-
маны Азяр-
байъан Рес-
публикасы вя

АШ арасында ямякдашлыьын эе-
нишляндирилмяси барядя фикир
мцбадиляси апарылмыш, гонаьы
марагландыран суаллара ятрафлы
ъаваб верилмишдир. 

Сонра щюрмятли гонаг Азяр-
байъан ядлиййясинин тарихи Му-
зейи иля таныш олмуш, хатиря кита-
бына цряк сюзлярини йазмышдыр.

Эюрцшдя Азярбайъанын АШ
йанында даими нцмайяндяси
сяфир Агшин Мещдийев, ядлиййя
назиринин мцавини Тоьрул Му-
сайев вя АШ-нын мясул тямсил-
чиляри иштирак етмишляр. 

08 апрел  2004-ъц ил
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Встреча в Министерстве Юстиции

Находящийся с визи-
том в Азербайд-

жанской Республике гене-
ральный секретарь Совета
Европы господин Вальтер
Швиммер встретился с ми-
нистром юстиции Фикре-
том Мамедовым.

Проинформировав гос-
тя о проводимых в Азер-
байджане демократических
реформах и осуществляе-
мых прогрессивных мерах,
министр подчеркнул ус-
пешное сотрудничество
Азербайджана с Советом
Европы в этой области и,
коснувшись взятых нашей
страной на себя обяза-
тельств, отметил последо-
вательные меры, прини-
маемые в области надежно-
го обеспечения прав чело-
века, повышения эффек-
тивности правосудия, усо-

вершенствования деятель-
ности местных органов са-
моуправления и других об-
ластях.

Подчеркнув важность
проводимых в Азербайд-
жане демократических ре-
форм, поддерживаемых
Советом Европы, гость ин-
тересовался выполнением
некоторых конкретных
обязательств и рекомен-
даций, имплементацией ев-
ропейских конвенций в на-
шем национальном законо-
дательстве, коснулся поло-
жительных результатов
проведенной на днях Ми-
нистерством юстиции сов-
местно с Советом Европы
двусторонней встречи по
повышению эффективнос-
ти правосудия.

В ходе беседы был про-
веден обмен мнениями о

08 апрел 2004-ъц ил
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расширении сотрудничест-
ва между Азербайджанс-
кой Республикой и Сове-
том Европы, продолжении
в нашей стране демократи-
ческих правовых реформ,
даны обстоятельные отве-
ты на интересующие гостя
вопросы.

Затем уважаемый гость
ознакомился с музеем исто-
рии азербайджанской юс-

тиции, оставил запись в
Книге почетных гостей.

На встрече присутство-
вали постоянный предста-
витель Азербайджана при
Совете Европы посол Аг-
шин Мехтиев, заместитель
министра юстиции Тогрул
Мусаев, ответственные
представители Совета Ев-
ропы. 
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Ядлиййя Назирлийиндя гябул

Азярбайъан Республика-
сынын ядлиййя назири

Фикрят Мяммядов АБШ-ын юл-
кямиздяки сяфири Рино Щарниш-
ля эюрцшмцшдцр.

Азярбайъанда апарылан де-
мократик щцгуги ислащатлар, бу-
нунла баьлы Ядлиййя Назирлийи-
нин цзяриня дцшян йени вязифяляр
барядя сяфиря мялумат верян
Назир бир чох сащялярдя сямяряли
ямякдашлыьын ящямиййятини вур-
ьуламышдыр.

Эюрцшдя мящкямя-щцгуг ис-
лащатынын давам етдирилмяси,
Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин тапшырыьы иля мящкямя
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси,
щакимлярин мцстягиллийинин тя-
мин едилмяси цзря эюрцлян ишляр
барядя дя гонаьа мялумат ве-
рилмишдир.

Юлкямиздя щяйата кечирилян
демократик ислащатларын ящямий-

йятини гейд едян сяфир Рино Щар-
ниш Азярбайъанла АБШ арасында
файдалы ямякдашлыьын бундан
сонра да давам етдириляъяйини
вурьуламыш, террорчулугла гло-
бал мцбаризядя юлкямизин сяйля-
рини йцксяк гиймятляндирдийини
вя гаршылыглы фяалиййят цчцн эениш
имканларын олдуьуну сюйлямиш-
дир. Дипломат мцхтялиф сащяляр-
дя, о ъцмлядян, щакимлярин вя
диэяр щцгугшцнасларын тядриси
цзря юлкясинин мцвафиг йардым
эюстярмяйя щазыр олдуьуну бил-
дирмишдир.

Сющбят заманы щуманитар
тяшкилатларын вя иш адамларынын
Азярбайъанда фяалиййяти иля баь-
лы мясяляляря тохунулараг, щцгу-
ги шяхслярин дювлят гейдиййаты
щаггында йени ганунвериъилийи-
нин ящямиййяти вурьуланмыш,
файдалы фикир мцбадиляси апарыл-
мышдыр.
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Встреча в Министерстве Юстиции

Министр юстиции
Азербайджанской

Республики Фикрет Маме-
дов встретился с послом
Соединенных Штатов Аме-
рики в нашей стране Рино
Харнишем.

Как сообщили в Азер-
ТАдж из пресс-службы ми-
нистерства, министр, ин-
формируя посла о проводи-
мых в Азербайджане демок-
ратических правовых ре-
формах, новых задачах, воз-
ложенных в связи с этим на
Министерство юстиции,
подчеркнул значение пло-
дотворного сотрудничества
во многих областях.

На встрече гость также
был информирован о рабо-
те, проводимой в связи с
продолжением судебно-пра-
вовой реформы, усовер-
шенствованием по поруче-
нию Президента Азербайд-
жана Ильгама Алиева су-
дебной деятельности, обес-
печением независимости су-
дей.

Отметив значение осу-

ществляемых в нашей стране
демократических реформ,
посол Рино Харниш под-
черкнул, что полезное сот-
рудничество между Азер-
байджаном и США будет
продолжаться и впредь, вы-
соко оценил усилия нашей
страны в глобальной борьбе
с терроризмом и констати-
ровал наличие широких воз-
можностей для взаимо-
действия. Дипломат отметил
готовность своей страны
оказать соответствующую
помощь в различных сферах,
в том числе по обучению су-
дей и других юристов.

В ходе беседы были зат-
ронуты вопросы, связанные
с деятельностью гуманитар-
ных организаций и деловых
людей в Азербайджане, под-
черкнуто значение нового
законодательства о госу-
дарственной регистрации
юридических лиц, проведен
полезный обмен мнениями.

На встрече присутствовал
заместитель министра юс-
тиции Тогрул Мусаев.

16 апрел 2004-ъц ил
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Дцнйа Банкы Азярбайъанла 
ямякдашлыьа мараг эюстярир

Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов апрелин 16-

да Дцнйа Банкынын Азярбайъан
цзря юлкя менеъери Ящмяд Ъе-
щанини вя Банкын реэион цзря баш
щцгуг мяслящятчиси ханым Ъун-
ко Фунащашини гябул етмишдир.

Юлкямиздя апарылан мящкя-
мя-щцгуг ислащаты, цчпилляли
мящкямя системинин йарадыл-
масы, щакимлярин шяффаф просе-
дурлар ясасында тест вя мцсащи-
бя цсулу иля сечилиб тяйин едил-
мяси, бунларла ялагядар Ядлий-
йя Назирлийинин цзяриня дцшян
вязифяляр барядя гонаглара мя-
лумат верян Назир ядлиййя фяа-
лиййятинин бир чох сащяляриндя
габагъыл дцнйа тяърцбясинин
юйрянилмяси вя бу сащядя бей-
нялхалг гурумларла ямякдашлы-
ьын зярурилийини вурьуламышдыр.

Дцнйа Банкынын тямсилчиля-
ри Азярбайъан Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин мящкямя
фяалиййятинин даща да тякмил-
ляшдирилмясиня даир тапшырыьынын
иърасы, сосиал-игтисади инкишафын
сцрятляндирилмяси, о ъцмлядян,

йохсуллуьун азалдылмасы, са-
щибкарлыьын инкишафы вя щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты
проседурунун садяляшдирилмяси
цзря эюрцлмцш ишляр барядя мя-
луматландырылмышдыр.

Щяйата кечирилян ислащатлар
вя эюрцлмцш ишлярдян мямнун-
луьуну ифадя едян гонаглар юл-
кянин йахшы идаря олунмасы са-
щясиндя Азярбайъанын рейтин-
гинин Цмумдцнйа Инкишаф Ас-
сосиасийасынын малиййя йардымы
айырдыьы яксяр юлкялярин эюстяри-
ъиляриндян йухары олдуьуну
гейд етмишляр. 

Гябулда, щямчинин Дцнйа
Банкынын йохсуллуьун азалдыл-
масына йардым кредити иля дяс-
тякляняъяк структур ислащатлары
Програмы барядя мялумат верил-
миш, програм чярчивясиндя мящ-
кямя-щцгуг ислащатына йардым
сащясиндя гурумун потенсиал
имканларындан истифадянин ящя-
миййяти билдирилмишдир. Эюрцшдя
тяряфляр програмын иърасы истига-
мятиндя бирэя ямякдашлыьын зя-
рурилийини вурьуламышлар.  

№ 04, 2004-ъц  ил
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Азярбайъан халгы милли
дювлятчилийимизин баниси,

халгымызын дцнйа сийасятиня
бяхш етдийи надир
вя бянзярсиз шях-
сиййят Щейдяр
Ялийевин анадан
олмасынын илдюнц-
мцнц бюйцк ифти-
хар вя гцрур щисси
иля гейд едир. Дя-
рин зяка сащиби,
мцдрик инсан,
цмуммилли лидери-
миз Щейдяр Яли-
йевин эюркямли
дювлят хадими,
дцнйа мигйаслы
сийасятчи, Азяр-
байъан милли дюв-
лятчилийини бцтцн тящлцкялярдян
хилас едиб горуйан вя инкишаф ет-
дирян гцдрятли шяхсиййят кими
щяйат вя фяалиййяти мцасир тари-
химизин ян мцщцм вя шяряфли
мярщялясини тяшкил едир. 

Сон 35 ил ярзиндя Азярбай-
ъанын сийаси тякамцлц, игтисади
инкишафы, ъямиййят вя дювлят щя-

йатынын бцтцн сащяляриндя га-
занылмыш бюйцк наилиййятляр
Щейдяр Ялийевин парлаг зяка-

сы, мисилсиз вя
мющтяшям фяалий-
йяти иля баьлы ол-
муш, о, халгымызы
дяфялярля зама-
нын аьыр вя сярт
сынагларындан чы-
хармыш, юлкямизи
бюйцк мящру-
миййятлярдян го-
румушдур. 

1969-ъу илдя
Щейдяр Ялийевин
Азярбайъан рящ-
бярлийиня эялиши
халгымызын ян йе-
ни тарихинин дю-

нцш мярщялясиня чеврилмишдир. 
Мящз бу иллярдян етибарян

Азярбайъанда милли рущ, милли
мянлик шцуру йцксялмиш, кадр
корпусунун миллиляшдирилмяси
истигамятиндя гятиййятли ад-
дымлар атылмыш, йени, о ъцмля-
дян, щярбчи кадрларын щазырлан-
масы цчцн тящсил оъаглары йара-

Азярбайъанын интибащ дюврц
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дылмыш, гыса мцддят ярзиндя
йени истещсал сащяляри тяшкил еди-
ляряк чохсайлы бюйцк заводлар,
фабрикляр истифадяйя верилмиш,
мцщцм сосиал дяйишикликляр щя-
йата кечирилмиш, Азярбайъан
кечмиш советляр бирлийинин хам-
мал базасындан онун ян га-
багъыл республикалары сырасына
чыхарылмышдыр. 

Щейдяр Ялийев Азярбайъан
халгынын мцстягиллик йолунда
гаршылашаъаьы чятинликляри щяля о
дюврлярдя эюрцр, совет тоталитар
режиминин сярт тязйигляриня бах-
майараг бу эцнцмцз цчцн ян
глобал проблемляри мящарятля
щялл едир, юлкямизин сийаси вя
игтисади мцстягиллийиня шяраит
йарадыр, Азярбайъанын стратежи
мараглары наминя ъидди ад-
дымлар атмагла буэцнкц дюв-
лят мцстягиллийимизин мющкям
тямялини гойурду. 

Щямин дюврдя милли юзцнц-
дярк рущунун ачыг вя эизли тяб-
лиьиня, о ъцмлядян, йарадыъы зи-
йалылар цчцн тарихимиз вя ядя-
биййатымызла баьлы милли рущлу
ясярляр йазылмасына шяраит йара-
дылмасы да юз бящрясини вермиш,
Азярбайъанда милли мцстягил-
лик идейаларынын дашыйыъысы олан
зийалылар нясли формалашмышды. 

Вятянини, халгыны щядсиз мя-
щяббятля севян бюйцк юндяри-

мизин билаваситя шяхси тяшяббц-
сц иля мцасир Азярбайъан ме-
марлыьынын шащ ясярляри сайылан
вя республикамызын сийаси вя
мядяни щяйатында бюйцк ящя-
миййяти олан сарайлар, ири сяна-
йе мцяссисяляри, юзцнцн эюркя-
ми иля шящяря рювняг верян не-
чя-нечя диэяр биналар, халгымы-
зын милли варлыьынын дашыйыъысы
олан инсанларын язямятли щей-
кялляри уъалдылмыш, ев музейля-
ри йарадылмыш, чохсайлы тарихи
мемарлыг абидяляринин бярпасы
мцмкцн олмушдур. 

Бир сюзля, Азярбайъана рящ-
бярлийинин илк эцнляриндян ети-
барян халгынын эяляъяйини дцшц-
нян Щейдяр Ялийев заманы га-
баглайараг Азярбайъанын эя-
ляъяк инкишафына вя милли мцстя-
гиллийимизин тяминатына йюнял-
миш мющтяшям фяалиййят эюстя-
рирди. 

Сонралар советляр иттифагы ки-
ми фювгялдювлятин рящбярлийиня
йцксялян Щейдяр Ялийев щеч
бир гцввянин онун зянэин, тц-
кянмяз вя щяртяряфли дювлят
идарячилийи истедадынын гаршысыны
алмаьа гадир олмамасыны бир
даща сцбут едяряк, бцтцн тцрк
дцнйасынын фяхриня чеврилди. 

Бу нящянэ империйанын ян
аьыр сащяляринин идаря едилмя-
синдя бюйцк уьурлара наил олан
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Щейдяр Ялийев Азярбайъаны юз
тимсалында бцтцн дцнйайа та-
нытды, онун бу йцксяк вязифядя
фяалиййяти юлкямизин кечмиш
ССРИ-нин бцтцн имканларын-
дан максимум бящрялянмяси-
ни шяртляндирди. 

Азярбайъана гаршы чиркин
ниййятлярини щяйата кечирмяк
цчцн Щейдяр Ялийевин ССРИ
рящбярлийиндян узаглашдырыл-
масына наил олан мякирли гцв-
вялярин, "сапы юзцмцздян олан
балталарын" онун Азярбайъана
гайытмасына манеяляр тюрят-
мясиня бахмайараг, бу дямир
ирадяли инсан халгынын аьыр эц-
нцндя онунла бир йердя олмаг,
доьма Вятянинин мцстягиллийи
наминя мцбаризя апармаг
цчцн бцтцн мящрумиййятляря
синя эярди, Азярбайъана, щя-
мин вахтлар юз тарихинин ян аьыр
дюврлярини йашайан Нахчывана
дюнмяйя наил олду. 

Нахчыван ящалиси тяряфиндян
щядсиз севэи иля гаршыланан
Щейдяр Ялийев Мухтар Рес-
публика Али Мяълисинин сядри
сечилди, ермяни ишьалчылары тяря-
финдян блокадайа алынмыш гя-
дим Нахчыван торпаьыны сийаси
мцдриклийи вя бюйцк дювлятчи-
лик тяърцбяси иля щярби тяъавцз-
дян горумаьа, дювлят мцстя-
гиллийимизин илк аддымларынын

да мящз Нахчыванда атылмасы-
на наил олду. 

Беля ки, онун рящбярлийи иля
Нахчыван Мухтар Республи-
касынын адындан "совет сосиа-
лист" сюзляри чыхарылды, цч рянэли
милли байраьымыз илк дяфя Нах-
чыванда дювлят байраьы кими
гябул олунду, дцнйа азярбай-
ъанлыларынын щямряйлийи эцнц
мцяййян едилди, 20 йанвар фа-
ъиясиня сийаси гиймят верилди,
ССРИ-нин сахланылмасы барядя
референдумдан имтина едилди,
мцщцм империйа структурлары-
нын фяалиййяти дайандырылды, со-
вет гошун щиссяляри Мухтар
Республикадан чыхарылды.

Щямин иллярдя Я.Вязировун,
А.Мцтяллибовун, онларын ар-
дынъа ися АХЪ-Мцсават ъцтлц-
йцнцн хяйаняткар ямялляри,
халга зидд сийасятляри вя сяриш-
тясизлийи, юзлярини милли лидер ще-
саб едян шяхслярин щакимиййят
уьрунда дидишмяси цзцндян
Азярбайъан 70-80-ъи иллярдя
газандыьы бир чох наилиййятляр-
дян дя мящрум олмуш, милли
хяйанят нятиъясиндя халгымыз
бир-биринин ардынъа дящшятли фа-
ъиялярля цзляшмиш, вязифя наминя
торпагларымызын дцшмяня тяс-
лим едилмяси ади щала чеврилмиш,
мцстягиллийимизин итирилмяси
тящлцкяси реал характер алмышды. 
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Тяшвиш ичярисиндя олан Азяр-
байъан халгынын сабаща цмиди
сарсылмыш, юлкямиз реал вятян-
даш мцщарибяси вя сепаратчылыг
мейлляри иля цз-цзя галмышды.
Йениъя мцстягиллик ялдя етмиш
дювлятимиз 1918-1920-ъи иллярдя
мювъуд олмуш Азярбайъан
Демократик Республикасынын
аъы талейини йенидян йашайырды. 

Беля бир шяраитдя дювлят
мцстягиллийимизи йалныз Щейдяр
Ялийев дцщасынын, онун дювлят
идарячилийиндя зянэин тяърцбяси,
дярин аьыл вя зякасы, мцбаризли-
йи, милли мянафейя садиглийинин
горуйа билмясини дярк едян
Азярбайъан халгы онун щаки-
миййятя эятирилмяси тяляби иля
айаьа галхды вя бу, цмуммил-
ли щяряката чеврилди. 

Бцтцн щакимиййят структур-
ларынын ифлиъ вязиййятиня дцшмя-
си, гаршылыглы иттищамларын силащ-
лы гаршыдурма щяддиня чатмасы
Азярбайъанын о дюврки рящбяр-
лярини дя чыхылмаз вязиййятя сал-
мыш, онлар юзляринин йаратдыг-
лары бу вязиййят гаршысында
аъизликлярини етираф едяряк,
Щейдяр Ялийеви щакимиййятя
дявят етмяк мяъбуриййятиндя
галмышдылар. 

Беля аьыр бир вязиййятдя
Щейдяр Ялийев Азярбайъана
рящбярлийи, яслиндя хиласкарлыг

миссийасыны юз цзяриня эютцрдц.
Тясадцфи дейил ки, щямин эцн -
1993-ъц илин 15 ийуну халгымы-
зын тарихиндя Милли Гуртулуш
эцнц кими галды вя Азярбай-
ъан тарихинин Щейдяр Ялийев
дюврц юзцнцн йени, даща шяряф-
ли, даща язямятли мярщялясиня
дахил олду. 

Бу иллярдя цмуммилли лидери-
мизин щяйата кечирдийи шяряфли
хиласкарлыг миссийасы нятиъясин-
дя Азярбайъан мящв олмаг
тящлцкясиндян хилас олараг эя-
ляъяйя инамла бахан эцълц бир
дювлятя чеврилди. Онун мисилсиз
сийаси мящаряти, зянэин дювлят-
чилик тяърцбяси, мющкям гятий-
йяти вя узагэюрянлийи сайясиндя
халгымызын ян бюйцк чятинликля-
ри, милли дювлятчилийимизин итирил-
мясиня сябяб ола биляъяк проб-
лемляр бир-биринин ардынъа щялл
едилмяйя башланды. Бу дювря
нязяр саларкян халгымызын юз
мцдрик лидеринин рящбярлийи иля
ясря бярабяр йол кечдийинин бир
даща шащиди олуруг. 

Беля ки, гыса мцддят ярзин-
дя вятяндаш мцщарибясинин
гаршысы алынды; дювлятчилийя
мейдан охуйан ганунсуз си-
лащлы бирляшмяляр ляьв едилди; иъ-
тимаи-сийаси сабитлик йарадылды;
юлкянин хариъи сийасяти милли
марагларымыза уйьунлашдырыл-
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ды; интенсив сцлщ данышыгларына
башланараг, атяшкяся наил олун-
ду; уьурлу нефт стратеэийасы
мцяййян едилиб щяйата кечирил-
мяйя башланды; илк милли консти-
тусийамыз гябул олунду; эцълц
милли орду гуруъулуьуна баш-
ланылды; иътимаи щяйатын бцтцн
сащяляриндя щяртяряфли демок-
ратик ислащатлар апарылды; сийаси
плцрализм, сюз вя мятбуат
азадлыьы тямин едилди; Шяргдя
илк дяфя олараг юлцм ъязасы
ляьв едилди; Азярбайъанын де-
мократик принсипляря, сивил ъя-
миййят гуруъулуьуна садиглийи
бцтцн дцнйайа бяйан едиляряк,
юлкямиз ян нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатлара цзв гябул олунду;
нящайят, Азярбайъанын эяля-
ъяк инкишафыны шяртляндирян щяр-
тяряфли шяраит йарадылды.

Лакин, Азярбайъанын тяряг-
гисини гысганълыгла гябул едян
бязи дахили вя хариъи гцввяляр
юлкямизин ряван инкишафына
манечилик тюрятмяк цчцн ялля-
риндян эяляни едирдиляр. 1994-
ъц илин октйабрында вя 1995-ъи
илин мартында дювлят чеврилишиня
силащлы ъящдляр эюстярился дя
Азярбайъан халгынын дястяйиня
ясасланан Щейдяр Ялийевин йе-
нилмяз ирадяси вя гятиййяти няти-
ъясиндя дювлятчилийимиз ялейщи-
ня йюнялдилмиш бу гясдлярин,

щабеля террор актларынын гаршысы
алынды. 

Юлкямиздя бцтцн истигамят-
ляр цзря эенишмигйаслы ардыъыл
ислащатларын щяйата кечирилмяси
дя еля бу вахтдан - там иъти-
маи-сийаси сабитлийин бяргярар
олунмасындан сонра башланды. 

Щямин дюврдя дювлятимизин
гаршысында дуран ян мцщцм
вязифялярдян бири мцстягиллийи-
мизин илк илляриндя щакимиййят
ялдя етмиш нашы сийасятчилярин
ещтийатсыз бяйанатлары вя дцшц-
нцлмямиш, халга зидд хариъи си-
йасятляри нятиъясиндя ишьалчы
дювлят имиъи газанмыш юлкями-
зин щагг сясинин дцнйайа чат-
дырылмасы олмушдур. Бу мяг-
сядля, Щейдяр Ялийев илк нюв-
бядя юлкямизя о гядяр дя исти
мцнасибят бяслямяйян дювлят-
ляря, нцфузлу бейнялхалг тяшки-
латлара сяфярляря башлады, эярэин
мцбаризя - ирадя, интеллект, си-
йаси мювгеляр мцбаризяси шя-
раитиндя давамлы данышыглар
апарды.  

Азярбайъан Президентинин
бейнялхалг мигйасда уьурлу
вя ъясарятли аддымлар атмасы,
БМТ, АТЯТ, Авропа Шурасы
кими мютябяр тяшкилатларын
йцксяк трибуналарындан мяща-
рятля истифадя етмяси нятиъясиндя
юлкямизин дцнйанын апарыъы
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дювлятляри вя нцфузлу бейнял-
халг тяшкилатлары иля ялагяси йцк-
сялян хятля инкишаф етмяйя баш-
лады. 

Онун уьурлу хариъи сийасят
курсу юлкямиз цчцн тякъя сийа-
си дястяк дейил, щям дя игтисади
ямякдашлыг вя инвестисийа им-
канлары йаратды. Азярбайъанын
эцнбяэцн артан бейнялхалг
нцфузу, тяминатлы дювлят щаки-
миййятинин мювъудлуьу дцн-
йанын ян нцфузлу ширкятляри тя-
ряфиндян игтисадиййатымызын
мцхтялиф сащяляриня кцллц миг-
дарда инвестисийа гойулмасыны
шяртляндирди. 

Уьурлу нефт стратеэийасы, си-
йаси вя игтисади ислащатлар дцн-
йа дювлятляринин диггятини ъялб
етди вя 1994-ъц илдя Бакыда
"Ясрин мцгавиляси" кими мяш-
щур олан нефт контрактлары им-
заланды, Бакы-Тбилиси-Ъейщан,
Бакы-Тбилиси-Ярзурум нефт вя
газ кямярляринин чякилиши баря-
дя разылыг ялдя едилди. Бунунла
да бцтцн реэионда сийаси сабит-
лийин ясасы гойулараг, Азяр-
байъана дост дювлятлярин сайы
гыса мцддятдя хейли артырылды. 

Апарылан мягсядйюнлц да-
хили вя хариъи сийасятин, щяртя-
ряфли демократик ислащатларын
нятиъяси олараг, юлкямиз дцнйа
бирлийиндя юз лайигли йерини тут-

ду, нцфузлу бейнялхалг тяшки-
латлара, о ъцмлядян, Авропа
Шурасына цзв гябул едилди. 

Бу илляр ярзиндя мцстягил
дювлятимизин инкишафы йолунда
ян бюйцк манея олан Ермянис-
тан-Азярбайъан, Даьлыг Гара-
баь мцнагишясинин динъликля
низама салынмасы, сцлщ йара-
дылмасы истигамятиндя ардыъыл
сяйляр эюстярилмякля йанашы, эе-
нишмигйаслы орду гуруъулуьу
ишляри дя апарылмыш, лазым олар-
са дювлятимизин ярази бцтювлц-
йцнц щярби йолла тямин етмяйя
гадир олан милли орду йарадыл-
мышдыр. 

Щяйата кечирилян ардыъыл вя
мягсядйюнлц тядбирляр нятиъя-
синдя ъямиййят вя дювлят щяйа-
тынын бцтцн сащяляриндя кюклц
дяйишикликляр баш вермиш, щяртя-
ряфли игтисади ислащатлар, о ъцм-
лядян, аграр ислащат, юзялляшдир-
мя апарылмыш, сянайедя вя
кянд тясяррцфатында тяняззцл
арадан галдырылмыш, орта ямяк
щаггы хейли йцксялдилмишдир. 

Юлкямиздя сабитлик щяртяряф-
ли давамлы инкишаф вя тярягги-
нин тяшяккцл тапмасы иля хариъ-
дя йашайан сойдашларымызын
Азярбайъанчылыг идейасы, мцс-
тягил Азярбайъан дювлятчилийи
ятрафында милли бирлийя, милли
щямряйлийя доьру йюнялдилмяси
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цчцн дя зямин йаранды вя Щей-
дяр Ялийевин билаваситя тяшяб-
бцсц вя рящбярлийи иля 2001-ъи ил-
дя Дцнйа Азярбайъанлыларынын
I Гурултайы кечирилди. 

Бу мющтяшям тядбир эюстяр-
ди ки, Азярбайъан бцтцн дцнйа
азярбайъанлыларынын вятяни ол-
дуьу кими Щейдяр Ялийев дя
бцтцн азярбайъанлыларын
цмуммилли лидеридир. Еля буна
эюря дя юлкямизин вя халгымы-
зын талейцклц проблемляринин
щялли иля йанашы, бцтцн дцнйа
азярбайъанлыларынын щямряйли-
йини, бирлийини йаратмаг кими
тарихи миссийаны да мящз о, юз
цзяриня эютцрмцшдцр. 

Цмумиййятля, Азярбайъа-
нын мцстягиллик йолунда инки-
шафына нязяр салараг, бу эцн иф-
тихар щисси иля дейя билярик ки,
цмуммилли лидеримизин мирас
гойдуьу дювлят мцстягиллийи-
миз дюнмяз характер алмыш, юл-
кямиздя демократик, щцгуги,
дцнйяви дювлятин мющкям тя-
мяли гойулмуш, щяйатымызын
бцтцн сащяляриндя кюклц дяйи-
шикликляр вя дярин ислащатлар щя-
йата кечирилмиш, Азярбайъан
дцнйа бирлийинин тяркиб щиссяси-
ня чеврилмиш, бюйцк бейнялхалг
нцфуз газанмышдыр.

Азярбайъан Республикасы
дювлят мцстягиллийини бярпа ет-

дикдян сонра дцнйа шющрятли
рящбяримиз тяряфиндян ъямий-
йят вя дювлят щяйатынын бцтцн
сащяляриндя олдуьу кими щцгу-
ги сащядя дя кюклц ислащатлар
апарылмыш, бу ислащатларын щя-
йата кечирилмясинин ясасыны ися
онун мцяллифлийи иля 1995-ъи илдя
гябул олунмуш илк милли консти-
тусийамыз гоймушдур. 

Азярбайъан халгынын милли,
мядяни вя тарихи яняняляриня
сюйкяняряк,  щягиги демокра-
тик ъямиййят йарадылмасына
хидмят едян бу ислащатлар илк
нювбядя инсан щцгугларынын
даща етибарлы тямин едилмясиня
йюнялмишдир.

Мцасир Азярбайъан тарихин-
дя явязедилмяз хидмятляри ол-
муш цмуммилли лидеримиз щя-
йата кечирдийи мящкямя-щц-
гуг ислащатынын щяр бир елемен-
тиня шяхсян юзц рящбярлик ет-
мишдир. 

О, Конститусийанын мцд-
дяаларынын щяйата кечирилмяси,
демократик тясисатларын вя га-
нунун алилийи принсипинин мющ-
кямляндирилмяси, щцгуги вя ди-
эяр ислащатларын апарылмасы
мягсядиля йаратдыьы Щцгуги
Ислащат Комиссийасына рящбяр-
лийи юз цзяриня эютцрмцш, юлкя-
мизин бу эцнц вя эяляъяйи цчцн
сон дяряъя ваъиб вя ящямиййят-
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ли ганунларын лайищяляри щазыр-
ланмышдыр. 

Щцгуги ислащатлар йолунда
инамла ирялиляйян Азярбайъан
Республикасында гыса мцддят-
дя щцгуг системимизин тямяли-
ни тяшкил едян мцщцм ганун
вя мяъялляляр гябул едилмиш,
мящкямя вя щцгуг мцщафизя
органларынын функсийа вя сяла-
щиййятляриня йенидян бахыла-
раг, бу сащядя фяалиййят де-
мократик принсипляр вя бейнял-
халг щцгуг нормаларынын тя-
лябляриня уйьунлашдырылмыш,
цмумиййятля, юлкямиздя яввял-
киндян принсипъя кюклц сурятдя
фярглянян йени мящкямя вя
щцгуг системи йарадылмышдыр. 

Мющтярям Щейдяр Ялийевин
ясил щуманизминин тязащцрц
олараг 1995-ъи илдян юлкямиздя
яфветмя институтунун да тямяли
гойулмуш, онун 32 фярманы иля
3000-дян чох мящкум яфв
едилмиш, тяшяббцсц иля гябул
едилмиш амнистийа актлары 80
миня гядяр шяхся тятбиг олун-
мушдур.

Бцтцн бяшяриййят йцз илляр
бойу ядалятли ъямиййят гурул-
масыны арзуламышдыр. Лакин
мцстягил мящкямя щакимиййя-
ти олмадан ядалятли ъямиййят
гурмаг мцмкцн дейилдир. 

Цмуммилли лидеримиз тяря-

финдян бу мясяляйя хцсуси ящя-
миййят вериляряк Конститусийа-
мызда щакимиййят бюлэцсц,
мящкямя щакимиййятинин, хц-
сусиля щакимлярин мцстягиллийи-
нин тяминаты барядя мцддяалар
тясбит едилмиш, инсан щагларынын
даща етибарлы тямин едилмяси
цчцн йени 3 пилляли мящкямя
системи йарадылмыш, мящкямя-
ляря мцстясна сялащиййятляр ве-
рилмиш, онларын цзяриндя яввял-
ляр мювъуд олмуш тотал няза-
рятя вя мцдахиляйя сон гойул-
муш, диэяр тядбирляр эюрцлмцш-
дцр. 

Щямчинин Конститусийамы-
за эюря мящкямя щакимиййяти-
нин мцстягиллийинин тяминатчысы
олан мцдрик рящбяримизин фяр-
маны иля Азярбайъан тарихиндя
илк дяфя олараг щакимляр тест
цсулу иля сечилмиш, онун билава-
ситя диггят вя гайьысы иля яксяр
мящкямяляр статусларына уй-
ьун эюркямли биналарла тямин
едилмишляр. 

Тясадцфи дейилдир ки, щяйата
кечирилмиш ислащатлар нятиъясин-
дя позулмуш щцгугларын мц-
дафияси цчцн мящз мящкямяля-
ря мцраъият едянлярин сайы 2
дяфядян чох артмышдыр. 

Ъямиййят инкишаф етдикъя
йарадылмыш йениликляр дя даим
тякмилляшир. Неъя дейярляр тяк-
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милляшмянин щцдуду сонсузлу-
ьа гядярдир. Бу бахымдан
мящкямя-щцгуг ислащатынын
йцксялян хятт цзря инкишафыны
даим диггят мяркязиндя сахла-
йан Щейдяр Ялийевин тяшяббц-
сц иля халгымызын бу эцнц вя
эяляъяйи наминя Конститусийа-
мызда референдумла едилмиш
мцтярягги дяйишикликляр хцсуси
гейд олунмалыдыр. 

Азярбайъан щцгуг систе-
миндя Щейдяр Ялийевин щяйата
кечирдийи ингилаби дяйишикликляр
нцфузлу бейнялхалг експертляр
тяряфиндян дя тягдир едилир, бир
чох юлкялярин он илляр ярзиндя
ялдя етдийи наилиййятлярин Азяр-
байъан тяряфиндян гыса мцд-
дятдя газанылмасы етираф олу-
нур. Бир щягигят дя унудулма-
малыдыр ки, бцтцн бу ислащатлар
хцсусиля аьыр шяраитдя, торпаг-
ларымызын 20%-нин дцшмян тап-
даьы алтында олдуьу дюврдя
апарылмышдыр. 

Юлкямиздя ядлиййя фяалиййя-
тинин тяшяккцлц вя инкишафынын
тямин едилмяси вя цмумиййят-
ля, Ядлиййя Назирлийинин дювлят
структуру кими тясис олунмасы
да билаваситя Щейдяр Ялийевин
ады иля баьлыдыр. 

Цмуммилли лидеримиз Азяр-
байъана рящбярлийинин бцтцн
дюврляриндя Азярбайъан ядлий-

йя системинин инкишафына гайьы-
лы мцнасибят эюстярмиш, мцстя-
гил дювлятимиздя щяйата кечирил-
миш щцгуги ислащатлар чярчивя-
синдя ися Ядлиййя Назирлийинин
фяалиййятиндя ясаслы дяйишиклик-
ляр апарылмыш, онун цзяриня
ялавя мцщцм вязифяляр гойул-
муш, функсийа вя сялащиййятляри
эенишляндирилмишдир. Тякъя ону
демяк кифайятдир ки, сон илляр
ярзиндя билаваситя Назирлийин
фяалиййяти иля баьлы 100-дяк
норматив щцгуги акт гябул
олунмушдур. 

Мящкямялярин фяалиййятиня
ясассыз мцдахилялярин гаршысы-
нын алынмасы цчцн Назирликдя
Мящкямя Органлары идаряси
ляьв едилмиш, мящкямя гярар-
ларынын иърасынын йени ганунве-
риъилийин тялябляри сявиййясиндя
гурулмасы мягсядиля Мящкя-
мя нязарятчиляри вя мящкямя
иърачылары идаряси, истинтаг апа-
раты, щабеля Бялядиййялярля иш вя
бялядиййяляря методоложи йар-
дым мяркязи йарадылмыш, Азяр-
байъан Республикасы адындан
хариъи дювлятлярля вя бейнялхалг
тяшкилатларла щцгуги йардым вя
ямякдашлыг щаггында мцгави-
лялярин баьланмасы вя онларын
иърасынын тямин едилмяси, ъина-
йят ишляри цзря щцгуги йардым
эюстярилмяси, о ъцмлядян, ъина-
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йяткарларын верилмяси (екстра-
дисийа), бцтцн нюв мящкямя
гейри-тибб експертизаларынын
апарылмасы вя бир чох диэяр мя-
сялялярин щялли Ядлиййя Назирли-
йиня щяваля едилмишдир. 

Гаршыйа гойулмуш мцщцм
вязифялярин мцвяффягиййятля щя-
йата кечирилмяси вя фяалиййятин
йени ганунвериъилийин тялябляри
сявиййясиндя гурулмасы мягся-
диля ядлиййя фяалиййятинин щцгу-
ги базасынын йарадылмасы, На-
зирлийин структурунун, мювъуд
иш цсул вя васитяляринин кюклц
сурятдя тякмилляшдирилмяси, ишчи-
лярин мясулиййят щиссинин, пешя
вя нязяри щазырлыьынын артырыл-
масы, тялябкарлыьын, иъра вя
ямяк интизамынын эцъляндирил-
мяси, вятяндашларын мцраъият-
ляриня гайьы иля йанашылмасы,
ядлиййя органларынын мадди-
техники базасынын мющкямлян-
дирилмяси цзря мцвафиг тядбир-
ляр эюрцлмцш, фяалиййятини йени
тялябляр сявиййясиндя гура бил-
мяйян, ядлиййя ишчиси адына хя-
лял эятирян ямякдашлар барядя
ъидди гярарлар гябул едилмиш, о
ъцмлядян, ядлиййя органларын-
да ишлямяйя лайиг олмайан
шяхсляр бу органлардан кянар-
лашдырылмышлар. 

Щямчинин фяалиййятин сямя-
рялилийинин артырылмасы, ашкарлы-

ьын тямин олунмасы, саьлам вя
ишэцзар мцщитин формалашдырыл-
масы, кадр корпусунун щазыр-
лыглы, мяняви ъящятдян саф, эянъ
вя истедадлы ишчиляр щесабына
мющкямляндирилмяси мягсяди-
ля зярури тядбирляр щяйата кечи-
рилмишдир.

Назирлик тяряфиндян бейнял-
халг щцгуг ямякдашлыьына хц-
суси ящямиййят вериляряк Тцрки-
йя, Украйна, Литва, Австрийа,
Алманийадан ядлиййя назирля-
ринин, диэяр дювлятлярин мясул
ядлиййя ишчиляринин гаршылыглы ся-
фярляри щяйата кечирилмиш, тякъя
2003-ъц ил ярзиндя Австрийа
Ядлиййя Назирлийи иля ямякдаш-
лыг щаггында Сазиш, Русийа вя
Тцркийя Ядлиййя Назирликляри
иля Ямякдашлыг Програмлары
имзаланмыш, Франса вя Алма-
нийа Ядлиййя Назирликляри иля,
БМТ, Авропа Шурасы, АТЯТ
вя диэяр нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатларла бирэя тядбирляр тяш-
кил олунмуш, юлкя Президенти-
нин бу ил Франсайа рясми сяфяри
чярчивясиндя Франса вя Азяр-
байъан Ядлиййя Назирликляри
арасында ямякдашлыьа даир са-
зиш имзаланмышдыр.

Юлкямиздя цмуммилли лиде-
римизин щяйата кечирдийи мцтя-
рягги ислащатлар барядя ящали-
нин щцгуги маарифляндирилмяси-
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нин ролу нязяря алынараг Ядлий-
йя Назирлийи тяряфиндян тякъя
ютян ил ярзиндя кцтляви информа-
сийа васитяляриндя 800-я йахын,
о ъцмлядян, мятбуатда 500-
дян, телевизийада 200-дян ар-
тыг, мцхтялиф тядбирлярдя 320-
дяк чыхышлар едилмиш, хцсуси ве-
рилишляр щазырланмыш, Назирлийин
бу илин йанвар айындан няшриня
башладыьы "Ядлиййя" гязети бу
сащядя фяалиййятя ялавя тякан
олмушдур. 

Щямчинин щцгуги маариф-
ляндирмя ишиндя елм вя техни-
канын мцасир наилиййятлярин-
дян, електрон информасийа да-
шыйыъыларынын имканларындан ся-
мяряли истифадя едиляряк Назир-
лийин интернет сящифясинин
(www.justice.gov.az) Азярбай-
ъан дили иля йанашы, рус вя инэи-
лис дилляриндя дя апарылмасы, ща-
беля щцгуги вя диэяр информа-
сийанын ящали тяряфиндян чевик
ялдя едилмяси мягсядиля онун
даща да зянэинляшдирилмяси вя
эцндялик тязялянмяси тямин
едилмишдир. 

Бу эцн щяр биримиз дярк
едирик ки, мцстягил Азярбайъан
дювляти бцтцн щяйаты вя фяалий-
йяти тарихимизя гызыл щярифлярля
щякк олунмуш Щейдяр Ялийе-
вин шащ ясяридир. Ясрляр, минил-
ликляр бойу йашайаъаг мющтя-

шям абидядир. Шцбщя йохдур
ки, халгымыз бу абидяни йара-
даны юзцнцн тарихиндя вя гял-
биндя ябяди йашадаъагдыр. 

Дцнйанын ян нцфузлу сийа-
сятчиляриндян бири кими бцтцн
тцрк дцнйасынын фяхриня чеврил-
миш Щейдяр Ялийев шяхсиййяти-
нин бюйцклцйцнц, онун халгы-
мызын фираванлыьы наминя щяйа-
та кечирдийи мцщцм тядбирлярин
мащиййятини там дярк етмяк
цчцн заман тяляб олунур. Чцн-
ки Щейдяр Ялийевин мисилсиз
фяалиййяти иля реаллыьа чевирдийи
нящянэ ишлярин бир чоху халгы-
мызын эяляъяк рифащына щесаб-
ланмышдыр. 

Ютян илин декабр айынын 12-
дя Азярбайъан милли дювлятчили-
йинин хиласкары вя мцстягиллийи-
мизин тяминатчысы, бцтюв бир
халгы бюйцк мящрумиййятляр-
дян горумаьа вя онун ян шя-
ряфли тарихини йаратмаьа наил ол-
муш цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин вяфаты бцтцн хал-
гымызы сарсытды вя юлкямизи дя-
рин щцзня гярг етди. Щейдяр
Ялийев шяхсиййятиня цмумхалг
мящяббятинин тязащцрц олараг,
милйонларла сойдашымыз вида
вя дяфн мярасимляриндя иштирак
едяряк, бу бюйцк шяхсиййятя
щядсиз ещтирамларыны нцмайиш
етдирдиляр. 
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Бу эцн Щейдяр Ялийев щя-
йатда олмаса да онун парлаг
идейалары, зянэин мяняви, сийа-
си ирси, мцяййян етдийи милли ин-
кишаф йолу ябядидир, юлмяздир.
Буна эюря дя Ядлиййя Назирли-
йинин Коллеэийасынын гярарына
ясасян Щейдяр Ялийев милли
дювлятчилик идейаларынын вя
онун мцяййян етдийи дювлят ин-
кишафы курсунун щяйата кечирил-
мяси щяр бир ядлиййя ишчисинин ян
мцгяддяс амалы кими мцяййян
олунмушдур. 

Ютян ил юлкямизин тарихиндя
мцщцм иътимаи-сийаси щадися -
президент сечкиляри кечирилмиш
вя XXI ясрдя халгымызын тари-
хиндя илк дяфя кечирилян бу сеч-
ки кампанийасы Щейдяр Ялийев
сийаси курсунун нювбяти дяфя
тянтяняси иля баша чатмыш, Азяр-
байъан халгы бюйцк щямряйлик
нцмайиш етдиряряк, мющтярям
Президентимизин сийаси вариси,
дцнйа сийасятчиляри тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилян исте-
дадлы дювлят хадими ъянаб Ил-
щам Ялийеви юзцня рящбяр сеч-
мякля йени ясрдя бюйцк уьур
вя наилиййятиня имза атмышдыр.
Нятиъя етибариля, 15 ийун 1993-
ъц илдян башланан бюйцк Гур-

тулуш эцнц 15 октйабр 2003-ъц
ил - халгымызын Зяфяр эцнц иля
давам етдирилмишдир. 

Ъянаб Илщам Ялийевин юлкя
Президенти вязифясиндя фяалиййя-
тя башладыьы илк эцндян йцксяк
дювлятчилик тяяссцбкешлийи, ин-
санларын рифащынын йахшылашдырыл-
масы ниййятиля щяйата кечирдийи
тядбирляр нятиъясиндя о, Азяр-
байъан халгынын эяляъяк инки-
шафынын тяминатчысы кими бюйцк
ещтирамла гаршыланыр. 

Азярбайъан халгынын ирадя-
си иля юлкя Президенти сечилмиш
ъянаб Илщам Ялийевин милли
марагларымызын горунмасын-
да, ящалинин рифащынын йахшылаш-
дырылмасында нцмайиш етдирдийи
гяти вя принсипиал мювге, о
ъцмлядян, щяр бир вятяндашын
щцгугларына щюрмятля йанашыл-
масынын, инсанлара гайьылы мц-
насибят эюстярилмясинин бцтцн
дювлят структурларынын гаршысын-
да али мягсяд кими гойулмасы
Щейдяр Ялийев сийаси курсунун
бу эцн дя лайигинъя давам ет-
дирилдийини сцбут едир. 

Фикрят МЯММЯДОВ,
Азярбайъан Республикасынын 

ядлиййя назири
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Мцstяqиl Azяrbaycan
dюvlяtиnиn memarы vя

qurucusu, цmummиllи lиderи-
mиz Heydяr Яlиyevиn anadan

olmasыnыn 81-cи иldюnц-
mц яdlиyyя orqanlarы tя-
rяfиndяn bюyцk qцrur vя
иftиxar hиssи иlя qarшыlan-
mыш vя bu mцnasиbяtlя
sиlsиlя tяdbиrlяr keчиrиl-
mишdиr. 

Azяrbaycan Respublиkasы-
nыn mцasиr hцquq sиstemиnиn
yaradыcыsы, dцnya шюhrяtlи
lиderиmиzиn anadan olduьu

gцn mцnasиbяtиlя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn rяhbяrlиyи tяrя-
fиndяn Aьыr cиnayяtlяrя daиr
ишlяr цzrя hяrbи, Sиyяzяn vя
Aьstafa rayon mяhkяmяlяrи-
nиn яsaslы tяmиr edиlmиш, mцa-
sиr tяlяblяrя cavab verяn yenи
bиnalarыnыn genиш иctиmaиyyя-
tиn ишtиrakы иlя tяntяnяlи aчыlыш
mяrasиmlяrи olmuш, Нazиrlи-
yиn mцxtяlиf qurumlarыnda

anma tяdbиrlяrи keчиrиlmиш,
Mяhkяmя Qяrarlarыnыn Иcrasы
Baш Иdarяsиndя bюyцk юndяrи-
mиzиn abиdяsи ucaldыlmыш, dи-
gяr tяdbиrlяr gюrцlmцшdцr. 

Цмуммилли лидеримизин хатиряси
дярин ещтирамла йад едилмишдир

11 май 2004-ъц ил
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Mayыn 10-da иsя Яdlиyyя
Nazиrlиyиndя Heydяr Яlиyevиn
Azяrbaycan tarиxиndя roluna
щяsr olunmuш dяyиrmи masa
keчиrиlmишdиr. 

Tяdbиrи gиrиш sюzц иlя aчan
яdlиyyя нazиrи Fиkrяt Mяm-
mяdov "Heydяr Яlиyev vя
mцasиr Azяrbaycan dюvlяtчи-
lиyи" mюvzusunda чыxыш etmиш,
adы Azяrbaycan tarиxиnя mиllи
dюvlяtчиlиyиmиzиn qurucusu vя
xalqыmыzыn xиlaskarы kиmи
yazыlmыш цmummиllи lиderиmи-
zиn анадан олмасынын 81-ъи иl-
дюнцмцнцн юlkяmиzиn иctиm-
aи hяyatыnda mцhцm hadиsя
olduьunu qeyd etmиш vя de-

mишdиr kи, Heydяr Яlиyevиn
mиllи dюvlяtчиlиk иdeyalarыnыn
vя onun mцяyyяnlяшdиrdиyи
sиyasи kursun hяyata keчиrиl-
mяsи hяr bиr azяrbaycanlыnыn
яn mцqяddяs amalыdыr. 

Tяdbиrdя чыxыш edяn яdlиy-
yя ишчиlяrи mиllи dюvlяt qurucu-
luьu sahяsиndя Heydяr Яlиye-
vиn mиsиlsиz xиdmяtlяrиnи qeyd
etmиш, onun parlaq иdeyalarы-
nыn hяyata keчиrиlmяsиndя
dюvlяtиmиzиn baшчыsы Иlham
Яlиyevя daиm yardыmчы
olmaq цчцn яllяrиndяn gяlяnи
яsиrgяmяyяcяklяrиnи bиldиr-
mишlяr. 
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Мayыn 9-da Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn Mяhkя-

mя Qяrarlarыnыn Иcrasы Baш Иda-

rяsиndя цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyevиn abиdяsиnиn aчы-
lыш mяrasиmи olmuшdur. Abиdя-
nиn mцяllиfи heykяltяraш Rяшиd
Hцseynovdur. 

Mяrasиmdя сяhиyyя нazиrи
Яlи Иnsanov, Dюvlяt Torpaq vя
Xяrиtячяkmя Komиtяsиnиn sяd-
rи Qяrиb Mяmmяdov,

Prezиdent Admиnиstrasиyasыnыn
Hцquq mцhafиzя orqanlarы иlя
иш шюbяsиnиn mцdиrи Fuad Яlяs-

gяrov, Alи Mяhkяmяnиn sяdrи
Sцdabя Hяsяnova, Mиllи Mяc-
lиsиn deputatlarы, hцquq mцha-
fиzя orqanlarыnыn nцmayяndя-
lяrи ишtиrak eтмишlяr. 

Baш Иdarяnиn rяиsи general-
mayor Aydыn Qasыmov qon-
aqlarы salamladыqdan sonra,
яdlиyyя нazиrи Fиkrяt Mяm-

Назирлийин баш идарясиндя цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин абидясинин ачылышы олмушдур
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mяdov abиdяnиn цzяrиndяn aь
юrtцyц gюtцrмцшdцр.

Sonra чыxыш цчцn sюz нazиr
Fиkrяt Mяmmяdova verиlмиш-
dир. O deмишdир kи, 10 may
Azяrbaycan xalqы цчцn чox
яlamяtdar, Ulu Tanrыnыn bиzя
bяxш etdиyи mцqяddяs bиr gцn-
dцr. Hяmиn gцn Azяrbaycanыn
bюyцk oьlu Heydяr Яlиyev
anadan olmuшdur. Иlk dяfяdиr
kи, bu gцnц яzиzиmиz Heydяr
Яlиyevsиz qeyd edиrиk. Lakиn
tяsяllиmиz dя var: Heydяr
Яlиyevиn иdeyalarы yaшayыr,
onun шah яsяrи olan mцstяqиl
Azяrbaycan get-gedя qцdrяtlя-
nиr, чичяklяnиr. Heydяr Яlиyev
mцstяqиl Azяrbaycan dюvlяtи-
nиn banиsи olduьu kиmи, юlkя-
mиzdя yenи demokratиk hцquq
sиstemиnиn dя mцяllиfиdиr. Mяh-
kяmя-hцquq иslahatы komиs-
sиyasыna da mяhz Heydяr
Яlиyev юzц baшчыlыq etmишdиr.
Penиtensиar sahяdя baш verяn
dяyишиklиklяr dя bu hцquq
иslahatlarыnыn mцhцm tяrkиb
hиssяsи иdи. Dюvlяtиmиzиn cяza
sиyasяtиnиn humanиstlяшdиrиl-
mяsи, юlkяdя яfv vя amnиstиya
яnяnяlяrиnиn bяrqяrar edиlmяsи,
1998-cи иldя Шяrqdя иlk dяfя

olaraq юlцm cяzasыnыn lяьv
olunmasы - bцtцn bu cяsarяtlи
addыmlar mяhz Heydяr Яlиyev
tяrяfиndяn atыlmышdыr. Onun 32
фяrmanы иlя 3200-dяn чox шяxs
яfv olunmuш, tяшяbbцsц иlя
qяbul olunan amnиstиya aktlarы
78 mиndяn чox adama шamиl
edиlmишdиr. Bцtцn bunlarыn
mяntиqи nяtиcяsи kиmи,
Azяrbaycan Avropa Шurasыnыn
tam hцquqlu цzvц olmuшdur.

F.Mяmmяdov xцsusи vur-
ьulaмышdыр kи, bцtцn bu иsla-
hatlar, o cцmlяdяn, penиten-
sиar sahяdя aparыlan иslahatlar
beynяlxalq tяшkиlatlarla sыx
яmяkdaшlыq шяraиtиndя hяyata
keчиrиlmишdиr. Son bиr neчя иl
яrzиndя bu sahяdя 7 фяrman,
сяrяncam verиlmиш vя dиgяr mц-
hцm qяrarlar qяbul olunmuш-
dur. Cяzaчяkmя yerlяrиndя
mяhkumlarыn saxlanыlma шяr-
aиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы,
onlarыn hцquqlarыnыn etиbarlы
tяmиn olunmasы цчцn mяqsяd-
yюnlц tяdbиrlяr gюrцlmцшdцr.
Bunlarыn hamыsы Heydяr Яlиye-
vиn hяyata keчиrdиyи sиyasяtиn
nяtиcяsиndя mцmkцn olmuш-
dur. Bu gцn иnamla demяk
olar kи, Azяrbaycanda bцtцn
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beynяlxalq standartlara cavab
verяn mяhkяmя vя hцquq
sиstemи bяrqяrar olmuшdur vя
onun daha da tяkmиllяшdиrиl-
mяsи цчцn ardыcыl иш gюrцlцr.

F.Mяmmяdov чыxышыnы bu
sюzlяrlя  bиtиrмишdир: "Azяr-
baycan xalqы чox xoшbяxtdиr
kи, tale ona Heydяr Яlиyev kи-
mи bиr mиllи lиder qиsmяt etmиш-
dиr. Dиgяr tяrяfdяn, ona gюrя
xoшbяxtdиr kи, bu tarиxи шяxsиy-
yяtиn Иlham Яlиyev kиmи sиyasи
varиsи vardыr vя o, xalqыmыzыn
tam dяstяyи иlя Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Prezиdentи
seчиlяrяk, Heydяr Яlиyevиn юl-
kяnиn иnkишafыna vя yцksяlишиnя
иstиqamяtlяnmиш yolunu davam
etdиrиr. Яdlиyyя ишчиlяrи Heydяr
Яlиyevиn sиyasи xяttиnя sadиq-
dиrlяr vя onu davam etdиrяn
Prezиdent Иlham Яlиyevи цrяk-
dяn dяstяklяyиrlяr".

Sonra Mиllи Mяclиsиn depu-
tatlarы R.Aslanova, F.Hey-
dяrov, E.Mяmmяdov, AM-

EA-nыn mцxbиr цzvц V.Яlиyev
чыxыш edяrяk, Heydяr Яlиyevиn
Azяrbaycanыn tяxmиnяn yarы-
mяsrlиk tarиxиndя mиsиlsиz xиd-
mяtlяrиndяn, o cцmlяdяn mцs-
tяqиl dюvlяtиmиzиn qurulmasы
vя mюhkяmlяnmяsиndя, щцгу-
ги, демократик юлкя кими дцн-
йа бирлийиня интеграсийасында
rolundan danышмышlar. Qeyd
olunмушduр kи, Azяrbaycanыn
dahи oьlu яn чox arzusunda
olduьu bиr nиyyяtиnи - юlkяmи-
zиn яrazи bцtюvlцyцnцn bяr-
pasыnы reallaшdыrmamыш dцnya-
sыnы dяyишdи. Lakиn onun layиq-
lи varиsи Prezиdent Иlham Яlиye-
vиn rяhbяrlиyи altыnda Azяr-
baycanыn яrazи bцtюvlцyц
bяrpa edиlяcяk, qaчqыnlarыmыz
vя mяcburи kючkцnlяrиmиz
doьma yurdlarыna dюnяcяklяr.
Heydяr Яlиyevиn шah яsяrи olan
mцstяqиl Azяrbaycan иsя onun
arzuladыьы zиrvяyя yцksяlяcяk-
dиr.            
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В Главном Управлении Исполнения
Судебных Решений Министерства
Юстиции состоялось открытие

памятника нашему общенациональному
лидеру Гейдару Алиеву

Как сообщает  Азер-
ТАдж, в Главном уп-

равлении исполнения судеб-
ных решений Министерства
юстиции состоялась церемо-
ния открытия памятника
нашему общенациональному
лидеру  Гейдару Алиеву. Ав-
тор памятника - скульптор
Рашид Гусейнов.

На церемонии при-
сутствовали министр здра-
воохранения Али Инсанов,
председатель Государствен-
ного комитета по земле и
картографии Гариб Маме-
дов, заведующий отделом
работы с правоохранитель-
ными органами Админист-
рации Президента Фуад
Алескеров, председатель
Верховного суда Судаба Га-
санова, депутаты Милли

Меджлиса, представители
правоохранительных орга-
нов.

После того, как началь-
ник главного управления ге-
нерал-майор Айдын Гасы-
мов приветствовал гостей,
министр юстиции Фикрет
Мамедов снял белое покры-
вало с памятника.

Затем слово для выступ-
ления было предоставлено
министру Фикрету Мамедо-
ву. Он сказал: 10 мая - это
чрезвычайно знаменатель-
ный для азербайджанского
народа, дарованный нам
Всевышним священный
день. В этот день родился ве-
ликий сын Азербайджана
Гейдар Алиев. Впервые мы
отмечаем этот день без на-
шего дорогого Гейдара

11 май 2004-ъц ил
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Алиева. Есть одно утеше-
ние: идеи Гейдара Алиева
живут, независимый Азер-
байджан, являющийся его
наивысшим творением, пос-
тепенно укрепляется и проц-
ветает. Гейдар Алиев яв-
ляется основателем незави-
симого Азербайджанского
государства и автором но-
вой демократической право-
вой системы в нашей стране.
Гейдар Алиев сам возглав-
лял комиссию по судебно-
правовой реформе. Преоб-
разования, произошедшие в
пенитенциарной сфере, так-
же являлись важной состав-
ной частью правовых ре-
форм. Гуманизация кара-
тельной политики нашего
государства, утверждение в
нашей стране традиций по-
милования и амнистии, от-
мена впервые на Востоке в
1998 году смертной казни -
эти смелые шаги были
предприняты именно Гейда-
ром Алиевым. Он издал 32
указа, на основании кото-
рых было помиловано свы-
ше 3200 лиц, принятые по
его инициативе акты амнис-
тии применены более чем к
78 тысячам человек. Как ло-
гический результат всех

этих мер, Азербайджан стал
полноправным членом Со-
вета Европы.

Ф.Мамедов особо под-
черкнул: все эти реформы, в
том числе реформы, прове-
денные в пенитенциарной
сфере, были осуществлены в
условиях тесного сотрудни-
чества с международными
организациями. За послед-
ние несколько лет в этой об-
ласти были изданы 7 указов
и распоряжений, приняты
другие важные постановле-
ния. Осуществлены целенап-
равленные меры по улучше-
нию условий содержания
осужденных в местах отбы-
вания наказания, надежно-
му обеспечению их прав. Все
это стало возможным благо-
даря осуществляемой Гейда-
ром Алиевым политике. Се-
годня можно с уверенност-
ью сказать, что в Азербайд-
жане утверждена судебная и
правовая система, отвечаю-
щая всем международным
стандартам, ведется после-
довательная работа по ее
дальнейшему совершенство-
ванию.

Ф.Мамедов завершил
свое выступление следую-
щими словами: "Азербайд-
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жанский народ безгранично
счастлив оттого, что судьба
послала ему такого нацио-
нального лидера, как Гей-
дар Алиев. А еще он счаст-
лив потому, что политичес-
ким преемником этой исто-
рической личности является
Ильгам Алиев, который, бу-
дучи избран при полной
поддержке нашего народа
Президентом Азербайд-
жанской Республики, про-
должает курс Гейдара Алие-
ва, направленный на разви-
тие и прогресс страны. Ра-
ботники юстиции верны по-
литическому курсу Гейдара
Алиева и от всей души под-
держивают продолжающего
этот курс Президента Иль-
гама Алиева".

Затем депутаты Милли
меджлиса Рабийят Аслано-
ва, Фаттах Гейдаров, член-
корреспондент НАН Азер-
байджана Вели Алиев, депу-
тат Элтон Мамедов отмети-
ли в своих выступлениях

неоценимые заслуги Гейда-
ра Алиева в почти полувеко-
вой истории Азербайджана,
в том числе его роль в осно-
вании и укреплении нашего
независимого государства,
его интеграции как право-
вой, демократической стра-
ны в мировое сообщество.
Было отмечено, что великий
сын Азербайджана ушел из
жизни, не реализовав свою
самую сокровенную мечту, -
восстановление террито-
риальной целостности на-
шей страны. Но под руко-
водством его достойного
преемника Президента Иль-
гама Алиева территориаль-
ная целостность Азербайд-
жана будет восстановлена,
наши беженцы и вынужден-
ные переселенцы вернутся к
родным очагам. А независи-
мый Азербайджан, являю-
щийся наивысшим творе-
нием Гейдара Алиева, дос-
тигнет вершины, о которой
он мечтал. 
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№ 05, 2004-ъц  ил

Йени мящкямя биналары истифадяйя верилмишдир

Азярбайъан халгы-
нын цмуммилли ли-

дери Щейдяр Ялийевин ана-
дан олмасынын 81-ъи илдю-
нцмц мцнасибятиля Аьыр
Ъинайятляря даир Ишляр цзря
Азярбайъан Республикасы
Щярби Мящкямясинин,

Аьстафа Район Мящкямяси-
нин йени, еляъя дя Сийязян Ра-
йон Мящкямясинин ясаслы тя-
мир едилмиш биналарынын ачылыш
мярасимляри олмушдур.

Ядлиййя Назирлийинин, Али
Мящкямянин, Баш Прокурор-

луьун рящбярляринин, ща-
кимлярин, ядлиййя ишчиляри-
нин вя диэяр иъра щаки-
миййяти органларынын, иъ-

тимаиййятин нцмайяндяляри-
нин иштиракы иля кечирилян тяд-
бирлярдя цмуммилли лидерими-
зин мящкямя щакимиййятиня
хцсуси диггят вя гайьысынын
бариз нцмуняси олараг, яксяр
мящкямялярин йцксяк ста-

Аьыр Ъинайятляря даир Ишляр цз-
ря Азярбайъан Республикасы
Щярби Мящкямясинин йени
бинасынын ачылыш мярасими
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тусларына уйьун йени бина-
ларла тямин едилмяси, онларын
мадди-техники тяъщизаты-
нын йахшылашдырылмасы цз-
ря эюрцлян мягсядйюнлц
тядбирляр гейд едилмиш-
дир. 

Ачылыш мярасимляринин
иштиракчылары улу юндяри-
миз Щейдяр Ялийевин ана-
дан олмасынын 81-ъи илдю-
нцмц мцнасибятиля мца-
сир тялябляря ъаваб верян шя-

раитя вя мадди-техники база-
йа малик мящкямя биналары-

нын истифадяйя верилмясини
дювлятимизин мящкямя щаки-

миййятинин инкишафына эюстяр-
дийи гайьынын нювбяти тязащц-
рц кими гиймятляндирмишляр.

Ейни заманда, Ядлиййя
Назирлийинин рящбярлийи тяря-
финдян Аьстафа вя Сийязян ра-
йонларында бцтцн ятраф бюлэя-
лярин щакимляринин вя ядлиййя
ишчиляринин иштиракы иля зона
мцшавиряляри кечириляряк, гар-
шыда дуран вязифяляр мцзакиря
едилмишдир.  

Сийязян Район Мящкямясинин 
ясаслы тямир едилмиш бинасы

Аьстафа Район Мящкямясинин 
йени бинасынын ачылыш мярасими



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

112

Юlkяmиzdя sяfяrdя olмуш
Avropa Шurasы Parla-

ment Assambleyasыnыn mяruzя-
чиsи Malkolm Bryus майын 11-
дя яdlиyyя нazиrи Fиkrяt Mяm-
mяdovla gюrцшmцшdцr.

Avropa aиlяsиnя sыx иnte-
qrasиya yolunu tutmuш Azяr-
baycanda иnsan haqlarыnыn tя-
mиn edиlmяsи sahяsиndя hяyata
keчиrиlяn ardыcыl tяdbиrlяrи
xatыrladan Fиkrяt Mяmmяdov
Prezиdent Иlham Яlиyevиn
2004-cц иl 10 may tarиxlи яfv
Fяrmanыnыn иnsanpяrvяr
mahиyyяtиnи qeyd etmиш vя яn
genиш яhatя daиrяsи olan bu
humanиst aktla 363 nяfяrиn яfv
edиldиyиnи vurьulamышdыr. 

Юlkяmиzdя aparыlan иslahat-
larы mцsbяt dяyяrlяndиrяn
qonaq "sиyasи mяhbus" kиmи
qяlяmя verиlяn bяzи mяhkum-
larыn da яfv edиlmяsиndяn

mяmnun olduьunu vurьu-
lamыш, Azяrbaycanыn bюyцk tя-
шяbbцskarlыq vя yenиlmяz иradя
nцmayиш etdиrяrяk, ardыcыl
humanиst aktlar qяbul etmяsи-
nиn artыq dюvlяt sиyasяtиnя
чevrиldиyиnи bиldиrmишdиr. 

Sюhbяt zamanы tяqsиrlяndи-
rиlяn шяxslяrиn vя mяhkumlarыn
hцquqlarыnыn tяmиn olunmasы,
onlarыn saxlanыlmasы шяraиtиnиn
yaxшыlaшdыrыlmasы, tиbb xиdmя-
tиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
tяdbиrlяrя dя toxunulmuш,
qonaьы maraqlandыran sual-
lara яtraflы cavab verиlmишdиr. 

Faydalы fиkиr mцbadиlяsи
шяraиtиndя keчяn gюrцшdя яdlиy-
yя нazиrиnиn mцavиnи, Mяhkя-
mя Qяrarlarыnыn Иcrasы Baш
Иdarяsиnиn rяиsи Aydыn
Qasыmov vя Нazиrlиyиn dиgяr
mяsul ишчиlяrи ишtиrak etmишlяr.  

Инсан щцгугларынын тямин 
едилмяси диггят мяркязиндядир

12 май 2004-ъц ил
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Встреча в Министерстве Юстиции

Находящийся с визи-
том в нашей стране

докладчик Парламентской
ассамблеи Совета Европы
Малкольм Брюс встретился
с министром юстиции Фик-
ретом Мамедовым.

Как сообщили в Азер-
ТАдж из пресс-службы ми-
нистерства, напомнив о ме-
роприятиях в области обес-
печения прав человека, пос-
ледовательно осуществляе-
мых в Азербайджане, сту-
пившем на путь тесной ин-
теграции в европейскую
семью, Фикрет Мамедов от-
метил человеколюбивую
суть Указа Президента Иль-
гама Алиева о помиловании
от 10 мая 2004 года и под-
черкнул, что этим актом гу-
манизма, имеющим самую
широкую сферу охвата, по-
милованы 363 человека.

Позитивно оценив прово-
димые в нашей стране ре-
формы, гость выразил удов-
летворение в связи с поми-

лованием некоторых осуж-
денных, преподносившихся
в качестве "политических
заключенных", и заявил, что
последовательное принятие
Азербайджаном, демонстри-
рующим большую инициа-
тивность и непоколебимую
волю, актов гуманизма уже
стало государственной по-
литикой.

В ходе беседы были также
затронуты меры по обеспе-
чению прав обвиняемых лиц
и заключенных, улучшению
условий их содержания, со-
вершенствованию медицинс-
кого обслуживания, даны
обстоятельные ответы на ин-
тересующие гостя вопросы.

На встрече, прошедшей в
обстановке полезного обме-
на мнениями, присутствова-
ли заместитель министра юс-
тиции, начальник Главного
управления исполнения су-
дебных решений Айдын Га-
сымов, другие ответственные
работники министерства.

12 май 2004-ъц ил
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Азярбайъан Республикасы
Ядлиййя Назирлийинин

мятбуат хидмятиндян Азяр-
ТАъ-а билдирмишляр ки, ядлиййя
назиринин мцавини, Мящкямя
Гярарларынын Иърасы Баш Идаря-
синин ряиси эенерал-майор Айдын
Гасымов Бакыда рясми сяфярдя
олан Иранын Ъязачякмя Мцяс-
сисяляри Баш Идарясинин планлаш-
дырма вя бцдъя гурумунун ряи-
си Нязяр Ъяфяргол, Баш идарянин
мятбуат хидмятинин ряис мцави-
ни Щцсейн Чавоши, Эилан вилайя-
ти ъязачякмя мцяссисяляринин
ряиси Щямидрза Фярасяти, Ярдя-
бил вилайяти ъязачякмя мцясси-
сяляринин ряиси Рза Сяфаийани иля
эюрцшмцшдцр.

Эенерал-майор А.Гасымов
гонаглара Азярбайъанын пени-
тенсиар системиндя сон дюврляр-
дя эюрцлян ишляр вя щяйата кечи-
рилян ислащатлар барядя ятрафлы
мялумат вермишдир. Иран нц-
майяндя щейятинин башчысы Ня-
зяр Ъяфяргол Иранын ъязачякмя
мцяссисяляриндя дя бир чох мц-

тярягги ислащатларын щяйата ке-
чирилдийи, бу ислащатлара БМТ
тяряфиндян мцсбят гиймят верил-
дийиндян данышмыш вя демишдир
ки, юлкяляримиз арасында пени-
тенсиар сащядя гаршылыглы ямяк-
дашлыг щяр ики тяряф цчцн файда-
лыдыр. Рясми гонаг, щямчинин,
Иран вя Азярбайъан арасында
мящкумларын дяйишдирилмясиня
даир мцгавилялярин щяйата кечи-
рилмяси вязиййятиндян разы гал-
дыгларыны билдирмиш, назир мца-
вини эенерал-майор А.Гасымо-
ву Ирана сяфяря дявят етмишдир.

Эюрцшдян сонра гонаглар
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идарясиндя Пенитенсиар тарих
музейинин експонатлары иля таныш
олмушлар. Даща сонра Иран нц-
майяндя щейятинин цзвляриня 1,
6, 11 нюмряли ъязачякмя мцяс-
сисяляри иля яйани таныш олмаг
цчцн шяраит йарадылмышдыр.

Эюрцшдя Иран Ислам Рес-
публикасынын Бакыдакы сяфирли-
йинин вя Баш Идарянин мясул
ямякдашлары иштирак етмишляр.

Азярбайъан иля Иранын пенитенсиар сащядя
ямякдашлыьы щяр ики тяряф цчцн файдалыдыр

20 май 2004-ъц ил
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Азярбайъан Республи-
касы Президентинин юл-

кямизин, хцсусиля реэионларын
сосиал-игтисади инкишафынын сц-
рятлянди-
ри лмяси ,
ящалинин
рифащынын
йахшылаш-
дырылма-
сы, вятян-
даш лара
г а йь ы л ы
мцнасибят эюстярилмяси, онла-
рын мцраъиятляриня диггятля ба-
хылараг щялл едилмяси иля баьлы
мялум фярманларынын тялябляри
иля ялагядар ядлиййя назири Фик-
рят Мяммядов мцхтялиф бюл-
эялярдя вятяндашларын гябулу-
нун кечирилмяси, ящалинин проб-
лемляринин юйрянилмяси вя яд-
лиййя органларынын фяалиййяти
иля йериндя танышлыг мягсядиля

бир сыра районларда езамиййя-
дя олмушдур. 

Исмайыллы вя Шяки районла-
рында бцтцн ятраф бюлэядян

олан са-
кинлярин
гябулу-
ну кечи-
рян На-
зир тяря-
ф и н д я н
у ъ г а р
кяндляр-

дя ящали иля чохсайлы эюрцшляр
тяшкил едилмиш, онларын гайьы-
лары иля марагланылараг, галды-
рылан бир чох проблемляр йе-
риндя щяллини тапмышдыр.

Ейни заманда, халгымызын
цмуммилли лидери Щейдяр Яли-
йевин 2002-ъи илдя Шяки райо-
нуна сяфяри заманы районун
Киш кяндиндя йени мяктяб би-
насынын тикилмяси барядя тап-

Реэионларын инкишафына гайьы эюстярилир

21 май 2004-ъц ил
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шырыьына ясасян артыг иншасы
баша чатдырылан, ян мцасир тя-
лябляря ъаваб верян мяктяб
бинасында сон тамамлама иш-
ляри иля таныш олунмуш, райо-
нун даь кяндляри сакинляринин
мцраъияти иля ялагядар юлкя
Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин эюстяришиня ясасян Шин
чайы цзяриндян ящали цчцн щя-
йати ящямиййят кясб едян бю-
йцк кюрпцнцн тикинтиси цзря
эюрцлян конкрет тядбирляр ба-
рядя мялумат верилмишдир.

Ядлиййя назири тяряфиндян
щямчинин Охуд кянд сакинля-
ринин мцраъиятляриня ясасян
бярпа ишляри апарылдыгдан сон-
ра истифадяйя верилян кянд
мяктябиня баш чякиляряк, тя-
мир-тикинти ишинин нятиъяляри иля
марагланылмыш, мцяллим вя
шаэирдлярля эюрцш кечирилмиш,
мяктябя мцасир типли мцхтялиф
тяшкилати-техники аваданлыг
щядиййя етмишдир. Кянд мяк-
тябинин ясаслы тямириня вя эюс-
тярилян гайьыйа эюря ядлиййя
назири вя эюрцшдя иштирак едян
Бейнялхалг Банкын президен-
ти Ъ.Щаъыйевя миннятдарлыг-
ларыны билдирян кянд сакинляри,
реэионларын инкишафына хцсуси

диггят эюстярян дювлят башчы-
мыза дярин ещтирамларыны ифа-
дя етмишляр.

Исмайыллы районунда йерли
мящкямя вя ядлиййя органла-
рынын фяалиййяти вя иш шяраити иля
таныш олунмуш, дащи юндяри-
миз Щейдяр Ялийевин мящкя-
мялярин йцксяк статусларына
уйьун биналарла тямин едил-
мяси барядя фярманына уй-
ьун олараг Исмайыллы Район
Мящкямяси, щабеля районун
ядлиййя органлары цчцн айры-
лан йени бинайа бахыш кечирил-
миш, эюрцлмяли тямир-тикинти
ишляри иля марагланылмышдыр. 

Сяфяр чярчивясиндя Шякидя
Балакян, Загатала, Гах,
Оьуз, Йевлах район вя Мин-
эячевир шящяр, Исмайыллыда ися
Гябяля, Шамахы, Гобустан,
Аьсу, Эюйчай вя Аьдаш ра-
йонларынын ядлиййя ишчиляринин,
щакимлярин, йерли иъра щаки-
миййяти органлары рящбярляри-
нин иштиракы иля эениш зона мц-
шавиряляри кечирилмишдир. 

Тядбирлярдя ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов чыхыш едя-
ряк цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля щяйата
кечирилмиш ислащатларын мцтя-
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рягги мащиййятини гейд ет-
миш, онун мцяййян етдийи
дювлят инкишафы курсунун юлкя
Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин гяти вя принсипиал мюв-
гейи иля лайигинъя давам етди-
рилдийини вурьуламышдыр.

Ящалинин рифащынын йахшы-
лашдырылмасы иля баьлы дювлят
башчысынын фярманлары иля яд-
лиййя органларынын да цзяриня
мцщцм вязифяляр дцшдцйцнц
билдирян назир бу сащядя гар-
шыда дуран вязифяляри гейд ет-
миш, вятяндашларын мцраъият-
ляриня гайьылы мцнасибят эюс-
тярилмясинин щяр бир ядлиййя иш-
чисинин ян мцщцм вязифяси ол-
дуьуну билдирмишдир.

Мцшавирялярдя дювлят баш-
чысынын йерли сащибкарларла эю-
рцшц заманы ядлиййя органла-
рынын вя мящкямялярин фяалий-
йятиндя гейд етдийи нюгсанла-
рын арадан галдырылмасы цзря

эюрцлян гяти тядбирляря тоху-
нулмуш, ядлиййя вя мящкямя
системиндя йалныз мяняви тя-
мизлийиня, ядалятлилийиня вя гя-
рязсизлийиня эюря фярглянян
шяхслярин тямсил едилмясинин
зярурилийи вурьуланмышдыр.

Щямчинин сяфяр чярчивясин-
дя йерли иътимаи бирликлярин нц-
майяндяляри иля эюрцш кечири-
ляряк онларын проблемляри иля
марагланылмыш, дювлят гей-
диййатына йени алынмыш иътимаи
тяшкилатлара шящадятнамяляр
тянтяняли тягдим едилмиш, яд-
лиййя органларынын фяалиййяти-
нин тякмилляшдирилмяси, ящали-
йя щцгуги хидмятин йахшылаш-
дырылмасы цзря конкрет тапшы-
рыглар верилмиш, хидмятдя
фярглянян бир сыра ямякдашла-
рын щявясляндирилмяси, о ъцм-
лядян, вязифядя иряли чякилмяси
барядя гярарлар гябул едил-
мишдир.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

118

Забота о развитии регионов - 
в центре внимания

Министр юстиции
Азербайджана Фик-

рет Мамедов посетил ряд
районов в целях ознакомле-
ния на местах проведения
приема граждан в различных
регионах, изучения проблем
жителей и деятельности ор-
ганов юстиции.

Как сообщили в Азер-
ТАдж из пресс-службы Ми-
нистерства юстиции, в Ис-
маиллинском и Шекинском
районах министр принял
жителей из всего прилегаю-
щего региона, им были ор-
ганизованы многочислен-
ные встречи с населением в
отдаленных селах, где он ин-
тересовался их проблемами,
которые нашли свое реше-
ние на месте.

Министр ознакомился с
завершающимися работами
на строительстве отвечаю-
щего самым современным
требованиям школьного

здания в селе Киш города
Шеки, которое возводится
согласно поручению обще-
национального лидера на-
шего народа Гейдара Алие-
ва, данному им во время ви-
зита сюда в 2002 году. Ми-
нистру была предоставлена
также информация о конк-
ретных мерах, осуществлен-
ных в строительстве боль-
шого моста на реке Шинчай
согласно указанию Прези-
дента нашей страны Ильга-
ма Алиева в связи с обраще-
нием жителей горных сел ра-
йона.

Министр юстиции посе-
тил школу, сданную в
эксплуатацию после ре-
конструкции, произведен-
ной на основании обраще-
ний жителей села Охуд, ин-
тересовался результатами
ремонтно-строительных ра-
бот, встретился с преподава-
телями и учащимися, пере-

21 май 2004-ъц ил
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дал в дар очагу образования
современное оборудование.
Жители села поблагодарили
министра юстиции и участ-
вовавшего во встрече прези-
дента Международного бан-
ка Дж.Гаджиева за капи-
тальный ремонт и проявлен-
ную заботу, выразили глу-
бокое уважение к главе на-
шего государства, прояв-
ляющего особую заботу о
развитии регионов.

Ознакомившись с дея-
тельностью и условиями ра-
боты местных судебных ор-
ганов и органов юстиции в
Исмаиллинском районе, ми-
нистр осмотрел новое зда-
ние, выделенное для суда
этого района, а также орга-
нов юстиции в соответствии
с Указом нашего гениально-
го лидера Гейдара Алиева
об обеспечении судов зда-
ниями в соответствии с их
высоким статусом, поинте-
ресовался, какие им предс-
тоят ремонтно-строитель-
ные работы.

В рамках поездки в Шеки
с участием работников юс-
тиции, судей, руководителей
местных органов исполни-
тельной власти Балакенско-
го, Загатальского, Гахского,

Огузского, Евлахского ра-
йонов и города Мингяче-
вир, а в Исмаиллы - Габа-
линского, Шамахинского,
Гобустанского, Агсуинско-
го, Геокчайского и Агдашс-
кого районов были проведе-
ны расширенные зональные
совещания. 

Выступивший на мероп-
риятиях министр юстиции
Фикрет Мамедов отметил
прогрессивное значение ре-
форм, осуществленных под
руководством нашего обще-
национального лидера Гей-
дара Алиева, подчеркнул,
что Президент нашей стра-
ны Ильгам Алиев достойно
продолжает определенный
им курс государственного
развития.

Отметив, что в связи с
указами главы нашего госу-
дарства об улучшении бла-
госостояния населения пе-
ред органами юстиции тоже
стоят важные задачи, ми-
нистр рассказал о предстоя-
щих  в этой области делах,
подчеркнул, что чуткое от-
ношение к обращениям
граждан является важней-
шей обязанностью каждого
работника юстиции.

На совещаниях были зат-
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ронуты решительные меры,
которые приняты для устра-
нения отмеченных главой
нашего государства во вре-
мя его встречи с местными
предпринимателями оши-
бок в деятельности органов
юстиции и судей, подчерк-
нута необходимость работы
в системе юстиции и суда ли-
ц, отличающихся нравствен-
ной чистотой, справедли-
востью и беспристрастност-
ью.

В рамках визита была
также проведена встреча с
представителями местных

общественных объединений,
на которой шла речь об их
проблемах. Недавно про-
шедшим государственную
регистрацию общественным
организациям были вруче-
ны свидетельства, даны
конкретные поручения по
усовершенствованию дея-
тельности органов юстиции,
улучшению правового обс-
луживания населения, были
приняты решения о преми-
ровании отличившихся на
службе сотрудников, в том
числе об их должностном
выдвижении.
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Ядлиййя Назирлийиндя гябул

Азярбайъан  Республи-
касында сяфярдя олмуш

Авропа Шурасы Парламент Ас-
самблейасы Мониторинг Коми-
тясинин юлкямиз цзря щяммя-
рузячиси Андреас Гросс майын
17-дя ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовла эюрцшмцшдцр.

Авропа Шурасы иля сямяряли
ямякдашлыьын ящямиййятини
гейд едян назир юлкямиздя
инсан щагларынын мцдафияси
цзря мцтярягги ислащатлара,
Азярбайъанын Авропа Шурасы
гаршысында ющдяликляринин иъ-
расы цзря эюрцлян ардыъыл вя
мягсядйюнлц тядбирляря то-
хунмушдур.

Азадлыгдан мящруметмя
йерляриня баш чякяряк бир сыра

мящбусларла эюрцшдцйцнц
билдирян гонаг йарадылмыш шя-
раитя вя сямими гябула эюря
миннятдарлыьыны билдирмиш,
ямякдашлыгдан мямнун ол-
дуьуну гейд етмишдир.

Эюрцшдя, щямчинин инсан
щцгугларынын даща етибарлы
мцдафияси вя демократик
просеслярин инкишафы цзря фикир
мцбадиляси апарылмыш, йени
ганунвериъилийин тятбиги, о
ъцмлядян, щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты гайдалары-
нын садяляшдирилмяси истигамя-
тиндя эюрцлян ишляр гейд олун-
муш, гонаьы марагландыран
суаллара ятрафлы ъаваблар верил-
мишдир.   

21 май 2004-ъц ил
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22 май 2004-ъц ил

Франсанын юлкямиздяки сяфири иля эюрцш

Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов майын 18-

дя Франсанын юлкямиздяки сяфири
ханым Шантал Пуарени онун ха-
щиши иля гябул етмишдир.

Гонаьы сямими саламлайан
назир дювлятляримиз арасында
щяртяряфли, о ъцмлядян, щцгуги
сащядя ялагялярин эенишлянмя-
сини гейд едяряк бу илин яввял-
ляриндя юлкямизин башчысы Ил-
щам Ялийевин Франсайа рясми
сяфяри заманы республикалары-
мызын ядлиййя назирликляри ара-
сында имзаланмыш сазишин ящя-
миййятини вурьуламыш, сямяряли
ямякдашлыьын инкишафында
Франсанын Азярбайъандакы ся-
фирлийинин хидмятлярини йцксяк
дяйярляндирмишдир.

Азярбайъанда сялащиййят
мцддяти баша чатан сяфир юлкя-

миздя чалышдыьы дюврдя иътимаи
щяйатын бцтцн сащяляриндя  мц-
тярягги  ислащатларын апарылма-
сыны гейд етмиш, Президент Ил-
щам Ялийевин демократик ин-
кишаф вя Авропа аилясиня сых ин-
теграсийа йолуну гятиййятля да-
вам етдирмясиндян, сабитлийин
дюнмяз характер алмасындан
мямнун олдуьуну билдирмиш-
дир.

Щямчинин эюрцшдя щакимли-
йя  намизядлярин тялими, ядлиййя
ишинин тяшкили вя бу гурумларын
фяалиййяти цзря тяърцбя мцбади-
лясинин ваъиблийи, бунунла баьлы
Назирлийин ещтийаълары вя диэяр
мясяляляр ятрафында файдалы фи-
кир мцбадиляси апарылмыш, ъари
вя перспектив ямякдашлыьын
конкрет истигамятляри мцзаки-
ря олунмушдур.   
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Министр юстиции встретился с
послом Франции в нашей стране

Как сообщает Азер-
ТАдж, министр юс-

тиции Фикрет Мамедов при-
нял посла Франции в нашей
стране госпожу Шанталь
Пуаре по ее просьбе.

Тепло приветствуя гост-
ью, министр отметил расши-
рение всесторонних связей
между нашими государства-
ми, в том числе в правовой
сфере, подчеркнул значение
соглашения, подписанного
между министерствами юс-
тиции наших республик в
ходе официального визита
главы нашего государства
Ильгама Алиева во Фра-
нцию в начале этого года,
высоко оценил заслуги по-
сольства Франции в Азер-
байджане в развитии пло-
дотворного сотрудничества.

Посол, срок дипломати-
ческой миссии которой в
Азербайджане истекает, от-
метила, что в период ее ра-

боты в нашей стране во всех
сферах общественной жизни
были проведены прогрес-
сивные реформы, выразила
удовлетворение в связи с
тем, что Президент Ильгам
Алиев решительно продол-
жает путь демократического
развития и тесной интег-
рации в европейскую семью,
что стабильность приняла
необратимый характер.

На встрече был также
проведен полезный обмен
мнениями о важности обме-
на опытом в области обуче-
ния кандидатов в судьи, ор-
ганизации работы в сфере
юстиции и деятельности
данных структур, о потреб-
ностях министерства в связи
с этим и по ряду других воп-
росов, обсуждены конкрет-
ные направления текущего и
перспективного сотрудни-
чества. 

22 май 2004-ъц ил
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Щакимляр вя прокурорлар цчцн семинар

Республика Баш Проку-
рорлуьунун Тядрис

Мяркязиндя юлкямизля Авропа
Шурасы арасында ямякдашлыг
програмы чярчивясиндя щаким-
ляр вя прокурорлар цчцн "Ъи-
найят мцщакимяси вя Инсан
Щцгуглары цзря Авропа Кон-
венсийасы" мювзусунда семи-
нар кечирилмишдир.

Семинары Азярбайъан Рес-
публикасынын Ядлиййя Назирли-
йи, Баш Прокурорлуьу, Авро-
па Шурасынын Инсан Щцгугла-
ры цзря Баш Директорлуьу вя
Информасийа Офиси тяшкил ет-
мишляр.

Ишэцзар шяраитдя кечян се-
минарда Авропа Шурасынын
Инсан Щцгуглары цзря Баш Ди-
ректорлуьунун инзибатчысы
Кристоф Зиман, Алманийанын
Франкфурт шящяриндяки Виад-
рина Университетинин доктору

ханым Кармен Тиеле, Инсан
Щцгуглары цзря Авропа Мящ-
кямяси Катиблийинин щцгуг-
шцнасы ханым Щелле Пол, Азяр-
байъан Республикасы Баш
Прокурорунун биринъи мцави-
ни Рамиз Рзайев юлкямизин
шящяр вя районларындан эял-
миш щакимляр, прокурорлар вя
ядлиййя ишчиляри гаршысында чы-
хыш етмишляр.

Семинарын эцндялийиня уй-
ьун олараг, Инсан Щцгуглары-
нын вя Ясас Азадлыгларынын
Мцдафиясиня даир Конвенси-
йанын мцддяаларынын Азяр-
байъанда тятбиг олунмасы вя
милли ганунвериъилийин щямин
мцддяалара уйьунлуьу ня-
зярдян кечирилмиш, бейнялхалг
сянядин ъинайят мцщакимяси
иля баьлы маддяляры  тящлил едил-
миш, онларын тяърцбядя тятди-
гиндя щакимлярин вя проку-

02 ийун 2004-ъц ил
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рорларын мювгейи ачыгланмыш,
щямчинин ейни ъинайятя эюря
тякрар ъязаландырылмамаг
щцгугу вя мящкямя сящвиня
эюря компенсасийаларын юдя-
нилмяси кими ваъиб мясяляляр
цзря мцзакиряляр апарылмыш-
дыр.

Авропа Мящкямясинин
тяърцбясиндян эютцрцлмцш
конкрет шикайят иши семинар
иштиракчыларынын мцзакирясиня
чыхарылмыш вя щямин иш цзря
нцмуняви мящкямя бахышы

кечирилмишдир. Семинарда
йцксяк билик вя пешякарлыг нц-
майиш етдирян щакимляр, про-
курорлар вя ядлиййя ишчиляри
Авропа Шурасы експертляринин
ряйиня ясасян дцзэцн нятиъя-
ляря эялмишляр ки, бу да мюв-
зунун эениш шякилдя юйрянил-
мясинин яйани сцбуту олмуш-
дур. Сонда иштиракчылар бу ъцр
тядбирлярин тез-тез кечирилмя-
синин ваъиблийини вурьуламыш-
лар. 
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Ядлиййя Назирлийи Мящкямя Гярарларынын
Иърасы Баш Идаряси мятбуат хидмятинин мялуматы

Хябяр верилдийи кими, Яд-
лиййя Назирлийи иля бир сы-

ра гейри-щюкумят тяшкилатлары
бирэя "Азярбайъан Республи-
касынын пенитенсиар системиндя
ислащатлара йардым вя нязаряти
щяйата кечирян иътимаи шура
щаггында Ясаснамя" гябул
едилмиш вя буна даир мцвафиг
Бяйаннамя имзаланмышдыр.
Бяйаннамя ядлиййя назиринин
мцавини А.Гасымов, Аврасийа
сцлщ вя инсан щцгуглары тяшки-
латынын сядри  Н.Ялякбяров,
"ЕЛ" инкишаф програмлары мяр-
кязинин сядри Е.Ялякбярова,
Азярбайъан демократийанын
инкишафы вя инсан щагларыны мц-
дафия фондунун сядри М.Са-
дяддинов, Д.Ялийева адына
гадын щцгугларыны мцдафия ъя-
миййятинин сядри Н.Ъяфяроьлу,
Азярбайъан ишэянъяляр ялейщи-
ня комитянин сядри Е.Бещбу-
дов, эянъ щцгугшцнаслар бирли-
йинин сядри Н.Адилов, щумани-
тар тядгигатлар ъямиййятинин

сядри Я.Щясянов, Азярбайъан
демократийа вя инсан щцгуг-
лары комитясинин сядри Ч.Гяни-
задя тяряфиндян имзаланараг
бцтцн кцтляви информасийа ва-
ситяляриня чатдырылмышдыр.

Буна бахмайараг, "Бакы
хябяр" гязетинин 2004-ъц ил 3
ийун тарихли нюмрясиндя дяръ
едилмиш "Ядлиййя Назирлийи щц-
гуг мцдафиячиляри арасында ай-
ры-сечкилик салыр?" сярлювщяли
мягалядя иддиа олунур ки, эу-
йа Ядлиййя Назирлийи юлкядя
мящбусларын проблемляри иля
мяшьул олан бир чох щцгуг
мцдафиячилярини бу ишдян кя-
нарда сахламышдыр.

Бу фикир щягигятя уйьун де-
йилдир, чцнки имзаланмыш Бя-
йаннамядя бирмяналы шякилдя
эюстярилмишдир ки, сяняд имза
цчцн ачыгдыр вя юлкямизин истя-
нилян щцгуг мцдафия тяшкилаты
буна гошулараг йени йарадыл-
мыш шуранын цзвц ола биляр.

04 ийун 2004-ъц ил
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06 ийун 2004-ъц ил

Азярбайъан вя Русийа арасында транссярщяд
ямякдашлыьа даир семинар кечирилмишдир

Ийунун 3-4-дя Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян Ав-

ропа Шурасы иля бирэя тяшкил
олунмуш Азярбайъан вя Руси-
йа арасында транссярщяд
ямякдашлыьа даир бейнялхалг
семинар кечирилмишдир.

Семи-
н а р ы н
и ш и н д я
А з я р -
байъан
П р е з и -
дентинин
Милли си-
й а с я т
мясяля -
ляри цзря дювлят мцшавири Щи-
дайят Оруъов, Милли Мяълисин
Реэионал мясяляляр даими ко-
миссийасынын сядри Защид Га-
ралов, ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев, юл-
кямизин дювлят гурумларынын
мясул ишчиляри, Русийа Феде-

расийасынын вя Даьыстан Рес-
публикасынын рясми шяхсляри,
Авропа Шурасы Щцгуги Ишляр
цзря Баш Директорлуьунун
Йерли щакимиййят вя транссяр-
щяд ямякдашлыьы департамен-
тинин рящбяри Алфонсо Зарди,

й е р л и
юзцнци -
даря ор-
ганлары-
нын тям-
си лчи ляри
вя диэяр-
ляри ишти-
рак ет-
мишляр.

Тядбирин яввялиндя иштирак-
чылар цмуммилли лидер - мяр-
щум Президентимиз Щейдяр
Ялийевин язиз хатирясини бир
дягигялик сцкутла йад етмиш-
ляр.

Тядбири ачан дювлят мцша-
вири Щ.Оруъов Азярбайъан



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

128

Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин салам-
ларыны семинар иштиракчыларына
чатдырараг "Ярази иъмалары вя
щакимиййят органлары арасын-
да транссярщяд ямякдашлыг
щаггында" Авропа Чярчивя
Конвенсийасынын вя онун
Ялавя протоколларынын ъари
илин яввялиндя Азярбайъан тя-
ряфиндян тясдиг олундуьуну
вурьуламыш, бу сянядин хцсу-
си ящямиййятини гейд етмиш,
Азярбайъанла Русийа, о ъцм-
лядян, онун субйекти Даьыс-
тан арасында яняняви сых
ямякдашлыг вя мещрибан
гоншулуг мцнасибятлярини
йцксяк дяйярляндирмишдир. 

Семинар иштиракчылары юлкя-
ляримизин сюзцэедян Конвен-
сийайа гошулмасынын ярази иъ-
малары вя щямсярщяд реэион-

ларын щакимиййятляри цчцн щц-
гуги нятиъяляри, иштиракчы тяряф-
лярин бу бейнялхалг сянядин
щяйата кечирилмяси цзря эюр-
дцйц ишляр, сярщядйаны ямяк-
дашлыгда гаршыйа чыхан проб-
лемляр вя онларын щялли йоллары
барядя мцзакиряляр апармыш,
конвенсийанын тятбигиня даир
конкрет тяклифляр вермишляр. 

Гонаглар бу семинарын
транссярщяд ялагяляримизин
даща да инкишафына тющфя ве-
ряъяйини гейд етмиш, ики эцн
давам едян тядбирин йцксяк
сявиййядя тяшкилиня эюря юз
миннятдарлыгларыны билдирмиш-
ляр. Ядлиййя назирлийиндя РФ
нцмайяндя щейятинин цзвляри
иля ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовун эюрцшц олмуш-
дур.
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Проведен семинар по
трансграничному сотрудничеству

между Азербайджанской Республикой
и Российской Федерацией

ВБаку состоялся орга-
низованный Минис-

терством юстиции совмест-
но с Советом Европы меж-
дународный семинар по
трансграничному сотрудни-
честву между Азербайд-
жанской Республикой и Рос-
сийской Федерацией.

Как сообщили в Азер-
ТАдж из Министерства юс-
тиции, в работе семинара
принимали участие госу-
дарственный советник по
вопросам национальной по-
литики Идаят Оруджев,
председатель постоянной
комиссии Милли Меджлиса
по региональным вопросам
Захид Гаралов, ответствен-
ные работники госу-
дарственных структур на-
шей страны, официальные
лица Российской Федерации

и Республики Дагестан, ру-
ководитель департамента
местной власти и трансгра-
ничного сотрудничества Ге-
нерального директора Сове-
та Европы по правовым де-
лам Альфонсо Зарди, предс-
тавители органов местного
самоуправления и другие.

В начале мероприятия
участники минутой молча-
ния почтили светлую память
нашего общенационального
лидера Президента Гейдара
Алиева.

Открывая семинар, госу-
дарственный советник И.О-
руджев передал участникам
приветствие Президента
Азербайджанской Республи-
ки Ильгама Алиева, под-
черкнул, что в начале теку-
щего года азербайджанская
сторона утвердила Евро-

08 ийун 2004-ъц ил
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пейскую рамочную конве-
нцию "О трансграничном
сотрудничестве между тер-
риториальными общинами
и органами власти" и допол-
нительные протоколы ней,
отметил особое значение
этого документа, высоко
оценил традиционные отно-
шения тесного сотрудни-
чества и добрососедства
между Азербайджаном и
Россией, в том числе ее суб-
ъектом - Дагестаном.

Участники семинара про-
вели обсуждения о право-
вых результатах присоеди-
нения нашей страны упомя-
нутой конвенции для терри-
ториальных общин и влас-
тей приграничных регио-
нов, работе, проводимой

сторонами-участницами по
осуществлению этого меж-
дународного документа, о
проблемах возникающих в
связи с приграничным сот-
рудничеством и путях их ре-
шения, высказали конкрет-
ные предложения по приме-
нению конвенции.

Гости отметили, что се-
минар внесет вклад в даль-
нейшее развитие наших
трансграничных связей, вы-
разили признательность за
прекрасную организацию
двухдневного мероприятия.

Участники семинара с
большим почтением посети-
ли могилу нашего обще-
национального лидера Гей-
дара Алиева.
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Азярбайъан-Иран
ялагяляри уьурла инкишаф едир

Az я r b a y c a n
Respubl иkas ыn ыn

Prezиdentи Иlham Яlиyev
иyunun 17-dя Prezиdent
sarayыnda Иran Иslam
Respublиkasыnыn яdlиyyя
нazиrи Mяhяmmяdиsmayыl
Шцшtяrиnиn baшчыlыq etdиyи
nцmayяndя heyяtиnи qяbul
etmишdиr. 

Иlham Яlиyev qonaqlarы
sяmиmиyyяtlя salamlayaraq
vurьulaмышdыр kи, юlkяlяrиmиz
arasыnda mцnasиbяtlяr чox
uьurla иnkишaf edиr vя bиz buna
чox sevиnиrиk. Sиyasи яlaqяlяrи-
mиz gцclяnиr. Чox mяmnunuq
kи, иqtиsadи яlaqяlяr dя иnkишaf
edиr. Bиz buna чox bюyцk яhя-
mиyyяt verиrиk. Dиgяr sahяlяr-
dя dя яmяkdaшlыq yцksяk sя-
vиyyяdяdиr. O cцmlяdяn, яdlиy-
yя nazиrlиklяrи arasыnda da чox
gюzяl яmяkdaшlыq var vя sиzиn
sяfяrиnиz bu яmяkdaшlыьы daha
da gцclяndиrяcяkdиr. Mяn bиlи-
rяm kи, bu sяfяr чяrчиvяsиndя

яmяkdaшlыq haqqыnda memo-
randum иmzalanmышdыr. Sяfяrи-
nиz чox uьurlu keчиr, gяrgиn sя-
fяrdиr, чoxlu gюrцшlяr keчиrиrsи-
nиz. Bu, mяnи чox sevиndиrиr.
Bиz иstяyиrиk kи, Иranla
Azяrbaycan arasыnda bцtцn
sahяlяrdя яlaqяlяr daha da
genишlяnsиn, яmяkdaшlыьыmыz
daha da dяrиnlяшsиn. Иran
Prezиdentи Xatяmи иlя чox gюzяl
шяxsи mцnasиbяtlяrиnиn oldu-
ьunu sюylяyяn Prezиdent Иlham
Яlиyev deмишdир kи, mяn иstяyи-
rяm nazиrlяr, dиgяr vяzиfяlи
шяxslяr dя юz aralarыnda gюzяl

18 ийун 2004-ъц ил
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mцnasиbяtlяr qursunlar. Sиzиn
sяfяrиnиz dя bu mяqsяdя xиd-
mяt edиr.

Sяmиmи qяbula gюrя tяшяk-
kцr edяn vя Azяrbaycan
Prezиdentи иlя gюrцшdяn bюyцk
шяrяf duyduьunu bиldиrяn Иra-
nыn яdlиyyя нazиrи Mяhяmmя-

dиsmayыl Шцшtяrи dюvlяtиmиzиn
baшчыsыna юlkяsиnиn Prezиdentи
cяnab Xatяmиnиn salamыnы
чatdыrмышdыр. 

O, deмишdир kи, Иran иlя
Azяrbaycan arasыnda mцnasи-
bяtlяr mцшtяrяk sяylяrlя иnkишaf
edиr. Bunun da bиr чox amиllя-
rи vardыr. Чalышыrыq kи, юlkяlяrи-
mиzиn яlaqяlяrи gцnbяgцn иn-
kишaf etsиn. Bиz mюhtяrяm
Heydяr Яlиyevиn sиyasи fяalиy-
yяtиnи dиqqяtlя иzlяmишиk. Onun
Иrana son sяfяrи bиzиm mцnasи-
bяtlяrиmиzdя dюnцш yaratmыш-

dыr. Azяrbaycan xalqыnыn цmu-
mmиllи lиderи Heydяr Яlиyevиn
mяzarыnы zиyarяt etdиyиnи vя яk-
lиl qoyduьunu xatыrladan
qonaq юlkяlяr arasыnda mцяy-
yяn problemlяrиn yaranmasы-
nыn tяbии hal olduьunu sюylя-
миш vя bиldиrмишdир kи, bunlar

яsas mяsяlяyя mane olmamalы-
dыr. Иkи юlkяnиn mяsul шяxslяrи
Иran-Azяrbaycan mцnasиbяtlя-
rиnиn иnkишafыna bюyцk яhяmиy-
yяt verиrlяr. Bюlgяdя heч bиr юl-
kя bиzиmlя Azяrbaycan qяdяr
mцшtяrяk kюklяrя malиk deyиl-
dиr.

Юlkяlяrиmиzиn яdlиyyя nazиr-
lиklяrи arasыnda яlaqяlяrиn gцn-
bяgцn иnkишaf etdиyиnи vurьu-
layan cяnab Шцшtяrи deмишdир
kи, иndиkи sяfяr zamanы цч sя-
nяd - mяhkяmя, иcra orqanlarы
arasыnda яmяkdaшlыq vя dus-
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taqlarыn tяhvиl verиlmяsиnя daиr
sяnяd иmzalanmышdыr. Sиyasи,
иqtиsadи яmяkdaшlыqla bяrabяr,
bиz hцquq sahяsиndя dя яmяk-
daшlыьa bюyцk яhяmиyyяt verи-
rиk. Ermяnиstan-Azяrbaycan,
Daьlыq Qarabaь mцnaqишяsиnя
toxunan нazиr bu problemиn,
nяhayяt, юz hяllиnи tapacaьыnы
bиldиrмишdир. 

Qonaq axыrda deмишdир:
цmиdvarыq kи, Prezиdent Xatя-
mиnиn Azяrbaycana nяzяrdя
tutulan sяfяrи иkи юlkя arasыn-
dakы mцnasиbяtlяrdя yenи mяr-
hяlя olacaqdыr. Bиz Heydяr
Яlиyevя bюyцk hюrmяt bяslя-
yиrdиk. Bu шяxsиyyяtиn fиkиr vя
яqиdяsиnя gюrя ona mяhяbbяtи-
mиz bюyцk иdи. Azяrbaycanыn
иnkишafыnda onun чox bюyцk
rolu olmuшdur.

Цmиdvarыq kи, onun
davamчыsы kиmи Sиz bu sahяdя
bюyцk ишlяr gюrяcяksиnиz. Xoш
sюzlяrя gюrя Нazиrя tяшяkkцrц-
nц bиldиrяn Prezиdent Иlham
Яlиyev deмишdир:

Sиz doьru deyиrsиnиz.
Heydяr Яlиyev bu яlaqяяlяrя
чox bюyцk юnяm verиrdи. Onun
Иrana etdиyи son sяfяrи nяtиcя-
sиndя юlkяlяrиmиz arasыnda bц-
tцn иstиqamяtlяrdя яlaqяlяr
daha da gцclяndи. Bцtцn baшqa
sahяlяrdя olduьu kиmи, Иran-
Azяrbaycan mцnasиbяtlяrиndя

dя Heydяr Яlиyev sиyasяtи
Azяrbaycanda yaшayыr vя
davam etdиrиlиr. Bu, onun sиya-
sяtи иdи, onun uzaqgюrяnlиyи иdи,
onun bиzя etdиyи mяslяhяtlяrdиr
kи, bиz bunu davam etdиrиrиk.
Иstяyиrиk kи, bu яlaqяlяr daha
da иnkишaf etsиn. Heydяr Яlиye-
vиn Иran Prezиdentи cяnab
Xatяmи иlя dя чox gюzяl шяxsи
яlaqяlяrи olmuшdur.

Шяxsи яlaqяlяr иkи юlkя
arasыnda olan mцnasиbяtlяrя
чox bюyцk tяsиr edиr. Ona gюrя
bиr daha demяk иstяyиrяm kи,
mяnиm dя cяnab Prezиdent
Xatяmи иlя яlaqяlяrиm чox gю-
zяldиr. Yяnи bиr-bиrиmиzя чox
bюyцk hюrmяtlя, rяьbяtlя
yanaшыrыq. Fцrsяtdяn иstиfadя
edиb, sиzdяn xahиш edиrяm kи,
mяnиm яn dяrиn hюrmяtиmи,
ehtиramыmы cяnab Prezиdentя
чatdыrasыnыz.

Bиz onu Azяrbaycanda sя-
bиrsиzlиklя gюzlяyиrиk. Яlbяttя,
mяn dя Иrana bюyцk
mяmnunиyyяtlя sяfяr edяcя-
yяm. Qяbulda Azяrbaycanыn
яdlиyyя нazиrи Fиkrяt Mяm-
mяdov, Prezиdent Admи-
nиstrasиyasыnыn шюbя mцdиrи
Fuad Яlяsgяrov, Azяrbaycan-
ыn Tehrandakы sяfиrи Abbasяlи
Hяsяnov, Иranыn юlkяmиzdяkи
sяfиrи Яhяd Qяzaи ишtиrak eтмиш-
lяr.  
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Азярбайъан - Иран: 
щцгуги ямякдашлыг эенишлянир

Азярбайъан Республи-
касы вя Иран Ислам

Республикасы арасында щцгуги
сащядя ямякдашлыьын эенишлян-
дирилмясинин ящямиййяти нязяря
алынараг Азярбайъан ядлиййя
назири Фикрят Мяммядовун
дявятиля Иранын ядлиййя назири
Мящяммядисмайыл Шцштяри
башчылыг етдийи нцмайяндя ще-

йяти иля ийунун 16-дан 19-дяк
юлкямиздя сяфярдя олмушдур. 

Сяфярини Азярбайъан халы-
гынын цмуммилли лидери Щей-
дяр Ялийевин мязарыны зийарят
етмякля башлайан гонаг бу
бюйцк шяхсиййятин язиз хатиря-
сини йад етмиш, юлкяляримизин
достлуг мцнасибятляринин ин-
кишафында онун явязсиз хид-
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мятлярини ещтирамла гейд ет-
мишдир. Щямчинин, о, юлкями-
зин мцстягиллийи вя ярази бц-
тювлцйц уьрунда щялак олмуш
шящидляримизин хатирясини йад
едяряк "Ябяди Мяшял" абидяси
юнцня яклил гоймушдур.

Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов вя Назирлийин
рящбяр щейятиля эюрцшян ъянаб
М.Шцштяри иля щцгуги ямяк-
дашлыг цзря файдалы фикир мц-
бадиляси апарылмыш, бу сащядя
имзаланмыш сянядлярин ики юл-
кя арасында ялагялярин даща
да дяринляшмясиня хидмят ет-
дийи вурьуланмышдыр.

Сонра юлкяляримизин ядлий-
йя назирликляри арасында
ямякдашлыг щаггында Мемо-
рандум имзаланмышдыр. Им-
заланма мярасиминдя чыхыш
едян назирляр дювлятляримизин
щцгуги сащядя ямякдашлыьы-
нын даща да мющкямляндирил-
мясиндя бу сянядин ролуну
гейд етмиш, онун ядлиййя на-
зирликляримиз арасында щяртя-
ряфли ялагялярин инкишафына хид-
мят етдийини вурьуламышлар. 

Мярасим заманы юлкяляри-
мизин ядлиййя сащясиндя
ямякдашлыьына лайигли тющфя
вердийиня эюря щюрмятли го-
наьа Азярбайъан Ядлиййя
Назирлийинин рямзи медалы
тягдим олунмушдур. 

Иран нцмайяндя щейяти
Назирликдя ядлиййя тарихи му-
зейи, Азярбайъан-Иран мцна-
сибятляриня щяср олунмуш ма-
раглы експозисийаларла таныш
олмуш вя  гонаглара сяфярля
баьлы хцсуси щазырланмыш жур-
нал тягдим едилмишдир. 

Иранын ядлиййя назири Азяр-
байъан Республикасы Милли
Мяълисинин сядри М.Ялясэя-
ров, Конститусийа Мящкямя-
синин сядри Ф.Абдуллайев, баш
прокурор З.Гаралов вя милли
тящлцкясизлик назири Н.Абба-
совла эюрцшмцшдцр.

Сяфяр чярчивясиндя Иранын
нцмайяндя щейяти йерли мящ-
кямя вя ядлиййя органларынын
фяалиййяти иля таныш олмуш, ща-
беля пенитенсиар мцяссисяляря
баш чякмишдир.  
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Азербайджан - Иран: правовое
сотрудничество расширяется

Сучетом значения рас-
ширения сотрудни-

чества между Азербайд-
жанской Республикой и Ис-
ламской Республикой Иран в
правовой сфере 16 июня по
приглашению министра юс-
тиции Азербайджана Фикре-
та Мамедова в нашу страну
с визитом прибыл министр
юстиции Ирана Мохам-
мадэсмаил Шуштари.

Как сообщает коррес-
пондент АзерТАджа,
иранский министр и члены
возглавляемой им деле-
гации побывали в Аллее
почетного захоронения,
где посетили могилу обще-
национального лидера
азербайджанского народа
Гейдара Алиева, выразили
глубокое почтение памяти
гениальной личности,
имевшей неоценимые зас-

луги в развитии дружест-
венных отношений между
нашими странами. Гости
также побывали в Шехид-
ляр хиябаны, где почтили
память шехидов, отдавших
жизни за независимость и
территориальную целост-
ность нашей страны, воз-
ложили венок к мемориалу
"Вечный огонь".

В Министерстве юс-
тиции состоялась встреча
министра Фикрета Маме-
дова и руководящего сос-
тава министерства с иранс-
кими коллегами. На встре-
че был проведен полезный
обмен мнениями по право-
вому сотрудничеству, под-
черкнуто, что подписанные
в этой области документы
служат дальнейшему уг-
лублению связей между на-
шими странами. 

17 ийун 2004-ъц ил
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Затем был подписан Ме-
морандум о сотрудничест-
ве между министерствами
юстиции двух стран. Ми-
нистры в своих выступле-
ниях на церемонии подпи-
сания отметили важное
значение данного докумен-
та в дальнейшем укрепле-
нии сотрудничества наших
государств в правовой сфе-
ре, развитии связей между
двумя министерствами.

Уважаемому гостю была
вручена символическая ме-
даль Министерства юс-
тиции Азербайджана за
достойный вклад в сотруд-
ничество наших стран в об-
ласти юстиции.

Иранская делегация оз-
накомилась с созданным в
министерстве музеем исто-
рии юстиции и экспо-
зицией, повествующей об
азербайджано-иранских

отношениях. М.Шуштари
оставил запись в Книге по-
четных гостей.

Гостям был представлен
журнал, специально подго-
товленный в связи с ны-
нешним визитом. В рамках
визита предусматривается
ознакомление делегации
Ирана с деятельностью
местных органов суда и юс-
тиции, а также посещение
пенитенциарных учрежде-
ний.

В тот же день министр
юстиции Ирана Мохам-
мадэсмаил Шуштари
встретился с председателем
Конституционного суда
Азербайджанской Респуб-
лики Фархадом Абдуллае-
вым, генеральным проку-
рором Закиром Гараловым
и министром националь-
ной безопасности Намигом
Аббасовым.
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Правоведы сверяют позиции

Министры юстиции Ирана и Азербайджана
обсудили направления взаимодействия в

рамках договора о правовой взаимопомощи

Министр юстиции
Ирана Мохаммед

Исмаил Шуштери прибыл в
Баку с трехдневным
официальным визитом по
приглашению своего азер-
байджанского коллеги Фик-
рета Мамедова. Первый же
день визита завершился под-
писанием двустороннего сог-
лашения.

Первый день пребывания
в Баку министр юстиции
Ирана Мохаммеда Исмаила
Шуштери несколько отли-
чался от обычных прото-
кольных встреч. В знак
признательности заслуг
иранского руководителя в
деле укрепления двусторон-
них связей Шуштери был
награжден памятной медал-
ью Министерства юстиции

Азербайджана. По итогам
переговоров министров юс-
тиции двух стран был под-
писан меморандум о сотруд-
ничестве двух ведомств, гла-
вы которых  в ходе встречи
выразили уверенность, что
этот документ позволит рас-
ширить и без того успешное
межведомственное сотруд-
ничество. Стороны обсуди-
ли направления взаимо-
действия в рамках договора
о правовой взаимопомощи,
в частности вопрос обмена
заключенными. Заверши-
лись переговоры зна-
комством иранской деле-
гации с экспозицией музея
истории юстиции Азербайд-
жана, повествующей о сот-
рудничестве двух стран в
правовой сфере, спецвыпус-

17 ийун 2004-ъц ил

Азербайджанские 
известия
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ком журнала "Адлийя".
Во время переговоров

иранского министра с гене-
ральным прокурором Азер-
байджана Закиром Гарало-
вым глава республиканской
прокуратуры предложил ор-
ганизовать совместную ох-
рану государственной гра-
ницы, пролегающей по тер-
риториям оккупированного
армянами Зангиланского и
Джебраильского районов.
Организация совместного
патрулирования достаточно
протяженного участка азер-
байджанско-иранской гра-
ницы, находящегося вне
контроля Баку, считает
З.Гаралов, позволит пре-
дотвратить многие негатив-
ные явления. Прежде всего
речь идет о борьбе с такими
трансграничными преступ-
лениями, как контрабанда
наркотиков и оружия, на ко-
торой, по сведениям азер-
байджанской стороны, ус-
пешно наживается сепара-
тистский режим Нагорного
Карабаха. Генеральный
прокурор сообщил также о
том, что с начала нагорно-
карабахского конфликта ар-
мянские экстремисты совер-
шили более 370 террористи-

ческих актов против Азер-
байджана.

На открытой для журна-
листов части переговоров
З.Гаралов не стал конкрети-
зировать, каким путем он
считает возможным органи-
зацию совместной охраны
границы, проходящей по ок-
купированным азербайд-
жанским районам. Из отве-
та М.И.Шуштери понять
его реакцию на предложе-
ние генерального прокурора
Азербайджана было слож-
но. Гость в традиционном
для южного соседа стиле
дипломатично отметил:
Иран всегда был и будет
среди первых стран, поддер-
жавших справедливую по-
зицию Азербайджана. Види-
мо, для того, чтобы более
подробно обсудить сотруд-
ничество в сфере борьбы с
разного рода правонаруше-
ниями, министр юстиции
пригласил З.Гаралова посе-
тить Иран с официальным
визитом в удобное для него
время. Предложение было с
благодарностью принято.

Вчера М.И.Шуштери
также встретился с минист-
ром национальной безопас-
ности Намиком Аббасовым
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и председателем Консти-
туционного суда Фархадом
Абдуллаевым.

В ходе трехдневного ви-
зита в Азербайджан М.И.-
Шуштери ознакомится с не-
которыми учреждениями пе-
нитенциарной системы рес-
публики, работой правоох-
ранительных органов, со-
вершит ознакомительную
поездку в Шеки.

Министра юстиции Ира-
на примет также президент
Азербайджана Ильгам
Алиев.

В целом сотрудничество с
Ираном в правовой сфере не
вызывает у руководства
Азербайджана особых наре-
каний, в чем в беседе с жур-
налистами признался на-
чальник Главного управле-
ния исполнения судебных
решений Министерства юс-
тиции Азербайджана Айдын
Гасымов. По его словам,
межведомственное сотруд-
ничество регламентировано
заключенным в 1998 году
двусторонним договором о
правовой помощи и сотруд-
ничестве, который успешно
реализуется и сегодня. Удов-
летворяет обе стороны и

партнерство по обмену зак-
люченными. В рамках двус-
тороннего договора с 1998
года Азербайджан передал
Ирану в общей сложности
около 250 граждан этой
страны, осужденных азер-
байджанским правосудием.
Азербайджанских же граж-
дан, по его словам, в иранс-
ких тюрьмах значительно
меньше, и среди них нет ни
одного, совершившего тяж-
кое преступление. До недав-
них пор в иранских тюрьмах
значительно меньше, и сре-
ди них нет ни одного, совер-
шившего тяжкое преступле-
ние. До недавних пор в
иранских тюрьмах находи-
лись 14 граждан Азербайд-
жана, некоторые из них
вскоре были выпущены на
свободу в связи с истечением
срока наказания. 

Однако, несмотря на не-
равное соотношение числа
осужденных, две соседние
страны изначально исполь-
зуют принцип "всех на всех".
Последний раз процедура
обмена заключенными
прошла на приграничной
территории в мае этого го-
да.
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Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийинин

МЯ Л У М А Т Ы

Юлкямиздя апарылан мящкямя-щцгуг ислащаты чярчивясин-
дя пенитенсиар хидмятин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси

цзря бир чох тядбирляр эюрцлцр, о ъцмлядян, мящкумларын вя
тягсирляндирилян шяхслярин тибби йардым алмаг щцгугунун даща
етибарлы вя кейфиййятли тямин едилмяси, тибб мцтяхяссисляринин
мцстягиллийинин тямин олунмасы мягсядиля Мящкямя Гярарлары-
нын Иърасы Баш Идарясинин тибб хидмяти бирбаша ядлиййя назиринин
табечилийиня кечириляряк, йенидян гурулур.

Азярбайъан Республикасы Президентинин юлкямизин сосиал-
игтисади инкишафы вя ящалинин ишля тямин олунмасы барядя тапшы-
рыгларынын иърасы, щабеля Ядлиййя Назирлийи тибб хидмятинин
йцксяк пешя щазырлыьына вя мяняви кейфиййятляря малик мцтя-
хяссислярля комплексляшдирилмяси мягсядиля, Назирлийин тибб
хидмятиня ишя гябулун илк дяфя олараг ачыг мцсабигя йолу иля
апарылмасы гярара алынмышдыр.

Бунунла ялагядар Ядлиййя Назирлийинин 
тибб хидмятиндя вакант олан:

Терапевт Щяким-биокимйачы
Фтизиатр Паталог-анатом
Стоматолог Диетолог

24 ийун 2004-ъц ил
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Рентэенолог Фелдшер, тибб бачысы
Психиатр Лаборант
Ъярращ Рентэен-лаборант
Щяким-лаборант лаборант-бактериолог
Щяким-язъачы

Вя диэяр ихтисаслар цзря ишя гябул едилмяк арзусунда олан,
ганунвериъиликля мцяййян едилмиш тялябляря ъаваб верян али вя
орта тибб тящсилли мцтяхяссисляр яризя, тибби тящсил щаггында дип-
ломун вя тибби ихтисасы цзря сянядин сцрятини, ямяк китабчасын-
дан чыхарыш, тяръцмейи-щал, щабеля характеризяедиъи диэяр ся-
нядлярини тягдим едя биляр.

Сянядляр Бакы шящяри, Бцлбцл проспекти 2-дя (Сащил метросу-
дан Милли парк истигамятиндя) Ядлиййя Назирлийи Сящиййя идаря-
синин бинасында бцтцн иш эцнляри гябул олунур. 

Ялавя мялумат алмаг цчцн 93-30-91 вя 93-06-51 нюмряли
телефонлара мцраъият едя билярсиниз. 
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Министерство Юстиции проводит
открытый конкурс по приему на
работу в медицинскую службу

Как сообщили в АзерТАдж из пресс-службы Минис-
терства Юстиции Азербайджанской Республики, в

рамках проводимой в нашей стране судебно-правовой рефор-
мы принимается ряд мер по усовершенствованию деятель-
ности пенитенциарной службы, в том числе в целях более
надежного и качественного обеспечения права заключенных
и обвиняемых лиц на получение медицинской помощи, повы-
шения самостоятельности медицинских специалистов Ме-
дицинская служба Главного управления исполнения судебных
решений переходит в прямое подчинение Министерства юс-
тиции и реорганизуется.

В целях исполнения указаний Президента Азербайджана
о социально-экономическом развитии нашей страны и
обеспечении населения работой, а также привлечения в Ме-
дицинскую службу Министерства юстиции специалистов,
обладающих высокой профессиональной подготовкой и
моральными качествами, принято решение о проведении
впервые путем открытого конкурса приема на работу в
данную структуру. В связи с этим специалисты с высшим и
средним медицинским образованием, желающие устроить-
ся на работу на вакантные места в Медицинской службе
Министерства юстиции по специальностям:

Терапевт Врач-биохимик
Фтизиатр Патологоанатом
Стоматолог Диетолог

24 ийун 2004-ъц ил
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Рентгенолог Фельдшер, медицинская сестра
Психиатр Лаборант
Хирург Рентген-лаборант
Врач-лаборант Лаборант-бактериолог
Врач-фармацевт

и по другим, и отвечающие установленным законода-
тельством требованиям, могут представить заявление, дип-
лом о медицинском образовании и копию документов по
медицинской специальности, выписку из трудовой книжки,
автобиографию, а также другие характеризующие их доку-
менты.

Документы принимаются во все рабочие дни в здании уп-
равления здравоохранения Министерства юстиции, располо-
женного по адресу: город Баку, проспект Бюль-Бюля, 2 (от
станции метро "Сахил" в направлении Национального пар-
ка).

Желающие получить дополнительную информацию мо-
гут позвонить по телефонам: 93-30-91 и 93-06-50.
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Щцгуг Тядрис Мяркязиндя бялядиййялярин
вязифяляри мювзусунда семинар 

Ийунун 29-да Ядлиййя На-
зирлийи йанында Щцгуг

Тядрис Мяркязиндя ихтисасартыр-
ма курсуна ъялб едилмиш бяля-
диййя цзв вя гуллугчуларынын иш-
тиракы иля "Азярбайъан Респуб-
ликасы реэионларынын сосиал-игти-
сади инкишафы Дювлят Програмы"
вя бялядиййялярин вязифяляри"-
мювзусунда бир эцнлцк семи-
нар кечирилмишдир.

Semиnaры gиrиш sюzц иlя Hц-
quq Tяdrиs Mяrkяzиnиn dиrek-
tor mцavиnи Иlham Abbasov
aчmышdыr.

Tяdbиrdя Mиllи Mяclиsиn
Regиonal mяsяlяlяr daиmи
koмиssиyasыныn цzvц Шaиtdиn
Яlиyev "Azяrbaycan Rеspub-
lиkasы rеgиonlaрыnыn sosиal-иq-
tиsadи иnkишafы Dюvlяt Proq-
ramы" Hеydяr Яlиyеv sosиal-иq-
tиsadи иslahатlарынын davaмы-
dыr", Иqтиsadи Иnkишaf Nazиrlиyи
Regиonlarыn sosиal иnkишafы
Dюvlяt Proqrаmы katиblиyиnиn
mяslяhяtчиsи Amиl Яlиlи "Azяr-
baycan Rеspublиkasы regиonla-

rыnыn sosиal-иqtиsadи иnkишafы
Dюvlяt Proqramы" цzrя hяyata
keчиrиlяcяk tяdbиrlяrиn яlaqя-
lяndиrиlmяsи" mюvzularыnda
mяruzяlяrlя, еlяcя dя Яdlиyyя
Nazиrlиyи nяzdиndя Бяlяdиyyя-
lяrlя Иш vя Bяlяdиyyяlяrя
Metodolojи Yardыm Mяrkяzи-
nиn rяиsи Mеhди Sяlиmzadя vя
baшqalaры чыxыш еtmишlяr.

Natиqlяr bиldирмишlяr kи,
1995-cи иldяn baшlayaraq
цmummиllи lиderиmиz Hеydяr
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
respublиkamыzda aparыlan иsla-
hatlar nяtиcяsиndя иqtиsadиyyatыn
иnkишafыnda bюyцk uьurlar яldя
edиlmиш, bиr чox sahяlяrdя, xцsu-
sиlя dя makroиqtиsadи gюstяrиcи-
lяrиn artыmыnda yцksяk nяtиcяlя-
rя naиl olunmuшdur. Яsasы ulu
юndяrиmиz Heydяr Яlиyеv tяrя-
fиndяn qoyularaq юlkяdя иqtиsa-
dи poтеnsиalыn formalaшmasыnda
hяllеdиcи rol oynayan
sahиbkarlыьыn da иnkишafынa
tяkan vеrяn иqtиsadи иslahatlar
Пrezиdenт Иlham Яlиyev tяrяfиn-

30 ийун 2004-ъц ил
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dяn uьurla davam еtdиrиlиr.
Prezиdent Иlham Яlиyevиn
имзaladыьы "Azяrbaycan
Rеspublиkasыnda sosиal-иqtиsadи
иnkишafыn sцrятlяндиrиlмяsи tяд-
bирlяrи haqqыnda" 24 noyabr
2003-cц иl tarиxlи Фяrman vя
onun яsasыnda hаzыrlanmыш vя
dюvлятиmиzиn baшчыsыныn 11
fеvral 2004-cц иl tarиxlи Фяrmanы
иlя tяsdиq edиlmиш "Azяrbayъan
Respublиkasы regиonlarыnыn
sosиal-иqtиsadи иnkишafы Дювлят
Proqramы" bu uьurun barиz
nцmunяsиdиr.

Dюvlяt Proqramыnыn яsas
mяqsяdиnиn Azяrbaycanыn rе-
gиonlarыnda mюvcud potеn-
sиaldan sяmяrяlи иstиfаdя еt-
мяklя, иqtиsadиyyatыn dиnamиk
иnkишafыны, mцяssиsяlяrиn daha
da genишlяndиrиlmяsиnи, иxrac-
yюnцmlц mяhsul иstehsalыnыn
stиmullaшdыrыlmasыnы, yerlи sa-
hиbkarlыьыn tяrяqqиsи yolu иlя
яhalиnиn hяyat sяvиyyяsиnиn,
xцsusиlя gяnclяrиn faydalы
яmяklя mяшьulluьunun artы-
rыlmasыnы tяmиn etmяkdяn иba-
rяt olduьu sеmиnarda xцsusи
vurьulanmышdыr.

Tяdbиrdя hяmчиnиn qеyd
еdиlmишdиr kи, Dюvlяt Proq-
ramыnda Bakы иqtиsadи rayonu
иstиsna olmaqla, Azяrbaycan
Respublиkasыnыn яrazиsи 10 иq-

tиsadи rayona bюlцnmцш vя pro-
qramda hяr bиr иqtиsadи ray-
onun иnkишafы цчцn konkret tяd-
bиrlяr nяzяrdя tutуlmuш, bцtцn
иdarяetmя strukturlaры, o cцm-
lяdяn, bяlяdиyyяlяr qarшыsыnda
bu tяdbиrlяrиn hяyata keчиrиlmя-
sи цzrя konkret vяzиfяlяr qoyul-
muшdur. Eynи zamanda bиldиrиl-
mишdиr kи, bяlяdиyyяlяr bu vяzи-
fяlяrи dиgяr qurumlarla яlaqяlи
шяkиldя hяyata kечирмяlи, bяlя-
dиyyяlяr haqqыnda qanuнverиcи-
lиyя mцvafиq olaraq yеrlи
problemlяrи юz bцdcяlяри
hesabыna hяll etmяlи, bu vяzиfя-
lяrи яsasяn yerlи xaмmal vя
иnsan rеsurslaры hesabыna hяya-
ta keчиrmяlиdиrlяr. Lakиn zяru-
rяt yaranarsa, onlar dюvlяt
bцdcяsиndяn ayrыlan mяqsяdlи
vяsaиtdяn иstиfadя еdя bиlяrlяr.

Semиnar ишtиrakчыlaры tяrя-
fиndян "Azяrbaycan Respublи-
kasы regиonlaрыnыn sosиal-иq-
tиsadи иnkиsafы Dюvlяt Proqra-
mы" rеspublиkanыn regиonlaры
arasыnda qeyrи-bяrabяr иnkишafы
aradan qaldыrmaqla bцtюvlцk-
dя юlkя иqtиsadиyyatыnыn daha
da иnkишafыna, яhalиnиn иш yerlя-
rи иlя tяmиn еdиlmяsиnя, son nя-
tиcяdя onlaрыn maddи rиfah
halыnын yaxшыlaшdырыlmasыna
tяkan verяn mцkяmmяl bиr sя-
nяd kиmи qиymяtlяndиrиlmишdиr.  
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В Учебно-Правовом Центре проведен
семинар на тему, посвященную

задачам муниципалитетов

Как сообщает Азер-
ТАдж, 29 июня в

Учебно-правовом центре
при Министерстве юс-
тиции состоялся одноднев-
ный семинар на тему "Госу-
дарственная программа
социально-экономического
развития регионов Азер-
байджанской Республики и
задачи муниципалитетов" с
участием членов и служа-
щих муниципалитетов,
привлеченных курсу повы-
шения квалификации.

Вступительным словом
семинар открыл замести-
тель директора Учебно-
правового центра Ильгам
Аббасов.

Член постоянной комис-
сии Милли меджлиса по
региональным вопросам

Шаитдин Алиев выступил
на мероприятии с докла-
дом на тему "Государствен-
ная программа социально-
экономического развития
регионов Азербайджанс-
кой Республики" - продол-
жение социально-экономи-
ческих реформ Гейдара
Алиева", консультант сек-
ретариата Государствен-
ной программы социаль-
ного развития регионов
Министерства экономичес-
кого развития Амил Алили
- на тему "Координирова-
ние мероприятий, осу-
ществление которых предс-
тоит по "Государственной
программе социально-эко-
номического развития ре-
гионов Азербайджанской
Республики", а также выс-

30 ийун 2004-ъц ил
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тупили начальник центра
работы с муниципалитета-
ми и методологической по-
мощи муниципалитетам
при Министерстве юс-
тиции Мехти Салимзаде" и
другие.

Выступившие отметили,
что благодаря реформам,
проводимым в нашей рес-
публике с 1995 года под ру-
ководством нашего обще-
национального лидера
Гейдара Алиева, в разви-
тии экономики достигнуты
большие успехи, во многих
сферах, в частности в росте
макроэкономических пока-
зателей, получены высокие
результаты. Экономичес-
кие реформы, которые, бу-
дучи начаты нашим вели-
ким лидером Гейдаром
Алиевым, также спо-
собствовали развитию
предпринимательства, иг-
рающего решающую роль
в формировании экономи-
ческого потенциала в стра-
не, успешно продолжаются
Президентом Ильгамом
Алиевым. Наглядным при-
мером такого успеха слу-

жит подписанный Прези-
дентом Ильгамом Алие-
вым Указ от 24 ноября 2003
года "О мерах по ускоре-
нию социально-экономи-
ческого развития в Азер-
байджанской Республике"
и подготовленная на его
основе и утвержденная
Указом главы нашего госу-
дарства от 11 февраля 2004
года "Государственная
программа социально-эко-
номического развития ре-
гионов Азербайджанской
Республики".

На семинаре было особо
подчеркнуто, что основная
цель государственной
программы заключается в
обеспечении динамичного
развития экономики путем
эффективного использова-
ния имеющегося в регио-
нах Азербайджана поте-
нциала, дальнейшего рас-
ширения предприятий, сти-
мулирования производства
продукции экспортной
направленности, повыше-
ния уровня жизни населе-
ния путем прогресса мест-
ного предпринима-
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тельства, в частности заня-
тости молодежи полезным
трудом. 

На мероприятии также
было отмечено, что в Госу-
дарственной программе
территория Азербайджанс-
кой Республики поделена
на 10 экономических райо-
нов, за исключением Ба-
кинского экономического
района, в программе наме-
чены конкретные меры для
развития каждого эконо-
мического района, перед
всеми управленческими
структурами, в том числе
муниципалитетами, пос-
тавлены конкретные зада-
чи по осуществлению этих
мероприятий. Вместе с тем
было отмечено, что му-
ниципалитетам необходи-
мо осуществлять эти зада-
чи во взаимодействии с
другими структурами, в
соответствии с законода-
тельством о муниципалите-

тах решать местные проб-
лемы за счет собственного
бюджета, осуществлять эти
задачи прежде всего за счет
местного сырья и челове-
ческих ресурсов. Однако
при необходимости они
могут воспользоваться це-
левыми средствами, выде-
ленными из государствен-
ного бюджета.

Участники семинара
оценили "Государственную
программу социально-эко-
номического развития ре-
гионов Азербайджанской
Республики", как совер-
шенный документ, спо-
собствующий устранению
неравномерного развития
между регионами респуб-
лики, дальнейшему разви-
тию экономики страны в
целом, обеспечению насе-
ления рабочими местами и
как результат - улучшению
его материального благо-
состояния.
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Азярбайъанла Тцркийя арасында 
щцгуги сащядя ямякдашлыг эенишлянир

Азярбайъан Республи-
касы дювлят мцстягил-

лийини бярпа етдикдян сонра
гядим тарихи кюкляря малик
Азярбайъан-Тцркийя ялагя-
ляри инкишаф едяряк мющкям-
лянмиш, юлкяляримиз арасында
достлуг вя гардашлыг, стратежи
тяряфдашлыг мцнасибятляри
бяргярар олмушдур.

Щцгуги ямякдашлыьа бю-
йцк ящямиййят веряряк ики юлкя
арасында зянэин мцгавиля-щц-
гуг базасы йаранмыш, цмум-
милли лидеримиз Щейдяр Ялийе-
вин 2001-ъи илдя Тцркийяйя сяфя-
ри чярчивясиндя юлкяляримизин
ядлиййя назирликляри арасында
ямякдашлыг щаггында Прото-
колун имзаланмасы мящкямя-
щцгуг сащясиндя сямяряли яла-
гялярин инкишафына ялавя тякан
олмушдур.

Азярбайъан вя Тцркийя яд-
лиййя назирликляри арасында

ямякдашлыьын эенишлянмяси вя
кейфиййятъя даща да зянэинляш-
мяси мягсядиля Тцркийянин яд-
лиййя назирляри Азярбайъана ся-
фярляр етмиш, ядлиййя фяалиййяти-
нин мцхтялиф сащялярини ящатя
едян Ямякдашлыг програмы
имзаланмышдыр.

Тцркийянин ядлиййя назири,
щюкумят сюзчцсц вя Тящлцкя-
сизлик Шурасынын цзвц Ъямил Чи-
чяйин дявяти иля Азярбайъан
Республикасынын ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов нцмайян-
дя щейяти иля ийулун 5-8-дя Тцр-

13 ийул 2004-ъц ил

Азад Азярбайъан

Палитра

Тцркийянин ядлиййя назири вя Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын цзвляри иля эюрцш
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кийядя сяфярдя олмушдур.
Сяфярин илк эцнцндя ядлиййя

назири Тцркийя Ъцмщуриййяти-
нин гуруъусу Ататцркцн мяза-
рыны зийарят
етмиш, хатиря
к и т а б ы н д а
цряк сюзлярини
йа зм ы шд ы р .
Сяфяр чярчивя-
синдя о, Тцр-
кийя ядлиййя
назири Ъямил
Чичяк, Конс-
титусийа Мящкямясинин сядри
Мустафа Бумин, Али Мящкя-
мянин сядри Ераслан Юзкайа,
Али Инзибати Мящкямянин сядри
Ендер Четингайа, баш проку-
рор Нури Ок, Щакимляр вя Про-
курорлар Али Шурасынын цзвляри
иля эюрцшмцш, мцасир типли, ян
йцксяк бейнялхалг тялябляря
ъаваб верян ъязачякмя мцяс-
сисясиня баш чякмишдир.

Эюрцшляр заманы Азярбай-
ъанда щяйата кечирилмиш мящ-
кямя-щцгуг ислащатынын мцтя-
рягги нятиъяляри хцсуси вурьу-
ланмыш, щцгуги сащядя ямяк-
дашлыьын щяр ики тяряф цчцн ящя-
миййяти гейд олунмуш, конк-
рет мясяляляр цзря мцзакиряляр
вя тяърцбя мцбадиляси апарыл-

мыш, щабеля юлкяляримизин яд-
лиййя назирляринин иштиракы иля
мятбуат конфрансы кечирилмиш-
дир.

Азярбай-
ъанын ядлиййя
назири Тцрки-
йя Ъцмщу-
риййяти Баш
назиринин би-
ринъи мцавини
Мещмет Яли
Шащин тяря-
финдян гябул

едилмиш, юлкяляримиз арасында
йаранмыш достлуг вя гардашлыг
мцнасибятляринин даща да инки-
шаф етдирилмяси цзря файдалы фи-
кир мцбадиляси апарылмышдыр.

Назир Истанбулда Азярбай-
ъан халгынын хиласкары вя милли
дювлятчилийимизин гуруъусу
Щейдяр Ялийевин абидясини зи-
йарят етмиш, онун адыны дашы-
йан паркда олмуш вя фотосяр-
эийя бахмыш, бюйцк юндярими-
зин язиз хатирясини бюйцк ещти-
рамла йад едяряк хатиря китабы-
на цряк сюзлярини йазмышдыр.
Ф.Мяммядов Истанбулун баш
прокурору, ядлиййя вя мящкя-
мя ишчиляри иля дя эюрцшляр кечир-
миш, тяърцбя мцбадиляси апар-
мышдыр.  

Тцркийя Ъцмщуриййяти Баш назиринин
биринъи мцавини иля эюрцш
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Расширяется партнерство

После восстановления
государственной не-

зависимости Азербайд-
жанской Республики азер-
байджано-турецкие связи,
имеющие древние истори-
ческие корни, получили
дальнейшее развитие и ук-
репились, между нашими
странами были установле-
ны отношения дружбы,
братства и стратегическо-
го партнерства.

Придавая большое зна-
чение сотрудничеству в
правовой сфере, между
двумя странами была соз-
дана содержательная дого-
ворно-правовая база, под-
писание в рамках визита
нашего общенационально-
го лидера Гейдара Алиева
в Турцию в 2001 году Про-
токола о сотрудничестве
между министерствами юс-
тиции наших стран прида-
ло дополнительный им-

пульс развитию эффектив-
ных связей  в судебно-пра-
вовой области.

В целях расширения и
качественного углубления
сотрудничества между ми-
нистерствами юстиции
Азербайджана и Турции,
министры юстиции Турции
совершали визиты в Азер-
байджан, была подписана
Программа сотрудничест-
ва, охватывающая различ-
ные сферы юстиции.

По приглашению ми-
нистерства юстиции Ту-
рции, члена Совета безо-
пасности Джамиля Чичека
делегация во главе с ми-
нистром юстиции Азер-
байджанской Республики
Фикретом Мамедовым по-
бывала с визитом в Ту-
рции.

В первый день визита
министр юстиции посетил
могилу основателя Турец-

14 ийул 2004-ъц ил
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кой Республики Ататюрка,
оставил запись в Книге па-
мяти. В рамках визита он
встретился с министром
юстиции Турции  Джами-
лем Чичеком, председате-
лем Конституционного су-
да Мустафой Бумином,
председателем Верховного
суда Эрасланом Озкая,
председателем Верховного
административного суда
Эндером Четинкая, гене-
ральным прокурором Ну-
ри Оком, членами Высшего
совета судей и прокуроров,
посетил учреждения отбы-
вания наказаний современ-
ного типа, отвечающие са-
мым высоким международ-
ным требованиям.

В ходе встреч были осо-
бо подчеркнуты прогрес-
сивные результаты осу-
ществленной в Азербайд-
жане судебно-правовой ре-
формы, отмечено значение
сотрудничества в правовой
сфере для обеих сторон,
проведены обсуждения по
конкретным вопросам и
обмен опытом, состоялась

пресс-конференция с учас-
тием министров юстиции
наших стран.

Министр юстиции Азер-
байджана был принят пер-
вым заместителем премьер-
министра Турецкой Рес-
публики Мехметом Али
Шахином, был проведен
полезный обмен мнениями
по дальнейшему развитию
установившихся между на-
шими странами отношений
дружбы и братства. 

Министр посетил памят-
ник спасителю азербайд-
жанского народа и создате-
лю нашей национальной
государственности Гейда-
ру Алиеву в Стамбуле, по-
бывал в носящем его имя
парке и осмотрел фотовыс-
тавку, с уважением почтил
светлую память нашего ве-
ликого лидера, оставил за-
пись в Книге памяти.
Ф.Мамедов также встре-
тился с генеральным про-
курором Стамбула, работ-
никами юстиции и суда,
провел обмен мнениями.
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15 ийул 2004-ъц ил

Азярбайъан Республи-
касынын ядлиййя назири

Фикрят Мяммядов Ялъязаир
Халг Демократик Республи-
касынын Тцркийядя вя Азяр-
байъанда аккредитя олунмуш
сяфири Ябдцлщямид Сенучи Бе-
рекси иля эюрцшмцшдцр.

Юлкямиздя апарылан де-
мократик ислащатлар щаггында
гонаьа мялумат верян назир
Ф.Мяммядов Азярбайъан
иля Ялъязаир арасында мещри-
бан мцнасибятлярин, щяртяряф-
ли ямякдашлыьын, хцсусиля дя
щцгуги сащядя ялагялярин ин-
кишафынын щяр ики дювлят цчцн
ящямиййятини вурьуламышдыр.

Сямими гябула эюря мин-
нятдарлыьыны билдирян сяфир
халгларымыз арасында яняняви
ялагялярин мювъудлуьуну
гейд етмиш, Азярбайъан-Ял-

ъязаир ямякдашлыьынын мцга-
виля-щцгуг базасынын зянэин-
ляшдирилмясинин, о ъцмлядян,
щцгуги йардым вя екстрадиси-
йа щаггында дювлятлярарасы
мцгавиля лайищяляринин разы-
лашдырылараг имзаланмасынын
ваъиблийини вурьуламыш, бу
мягсядля Азярбайъан ядлиййя
назирини Ялъязаиря сяфяря дя-
вят етмишдир.

Сяфир бейнялхалг терро-
ризмля мцбаризядя сяйлярин
бирляшдирилмясинин ящямиййя-
тини дя гейд етмиш, юлкямизин
мяруз галдыьы щярби тяъавцзля
баьлы Азярбайъанын ярази бц-
тювлцйцнцн вя ядалятли мюв-
гейинин дястякляндийини бил-
дирмишдир.

Файдалы фикир мцбадиляси
шяраитиндя кечян эюрцшдя яд-
лиййя назиринин мцавини Вила-
йят Защиров иштирак етмишдир. 

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш
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Встреча в Министерстве Юстиции

Министр юстиции
Азербайджанской

Республики Фикрет Маме-
дов встретился с аккреди-
тованным в Турции и Азер-
байджане послом Алжирс-
кой Народной Демократи-
ческой Республики Абдель-
хамидом Сенуджи Берекси.

Информируя гостя о
проводимых в нашей стра-
не демократических рефор-
мах, министр Ф.Мамедов
подчеркнул значение раз-
вития добрых отношений,
всестороннего сотрудни-
чества, в частности, связей
в правовой сфере между
Азербайджаном и Алжи-
ром для обоих государств.

Поблагодарив за теп-
лый прием, посол отметил
существование традицион-
ных связей между нашими
народами, подчеркнул
важность укрепления дого-
ворно-правовой базы азер-

байджано-алжирского сот-
рудничества, в том числе
согласования и подписания
межгосударственных дого-
ворных проектов по право-
вой помощи и экстра-
диции, пригласив с этой
целью министра юстиции
Азербайджана в Алжир.

Посол также отметил
значение консолидации
усилий в борьбе с междуна-
родным терроризмом, под-
черкнув, что террито-
риальная целостность и
справедливая позиция
Азербайджана в связи с
военной агрессией, кото-
рой подверглась наша
страна, получает поддерж-
ку.

На встрече, прошедшей
в обстановке полезного об-
мена мнениями, при-
сутствовал заместитель ми-
нистра юстиции Вилаят За-
хиров.

15 ийул 2004-ъц ил
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23 ийул 2004-ъц ил

Азад Азярбайъан

Азярбайъан Республи-
касында сяфярдя олан

Авропа Шурасы Катиблийинин
Стратежи планлашдырма цзря ди-
ректору ъянаб Жан-Луи Лоран
ийулун 22-дя ядлиййя назири
Фикрят Мяммядовла эюрцш-
мцшдцр. 

Азярбайъанда апарылан
демократик ислащатлар, инсан
щцгугларынын тямин едилмяси
цзря щяйата кечирилян тядбир-
ляр барядя гонаьа мялумат
верян Ф.Мяммядов бу сащя-
дя Авропа Шурасы иля уьурлу
ямякдашлыьы вурьуламыш, юл-
кямизин Авропа Шурасы гаршы-
сында ющдяликляринин иърасы цз-
ря эюрцлян мягсядйюнлц тяд-
бирляря тохунмуш, цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин мцяй-

йян етдийи щуманизм сийася-
тинин Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян ардыъыл давам ет-
дирилдийини сюйлямишдир. 

Юлкядя апарылан ислащатлары
мцсбят дяйярляндирян гонаг,
бязи конкрет ющдяликлярин вя
тювсийялярин щяйата кечирилмя-
си, ганунвериъилийин тятбиги вя
мящкямя тяърцбяси иля ма-
рагланмыш, фикир вя сюз азадлы-
ьындан дцзэцн истифадя едил-
мясиндя мятбуат ишчиляринин
вя щцгугшцнасларын тядрисинин
ящямиййятини вурьуламышдыр. 

Эюрцшдя ядалят мцщаки-
мясинин сямярялилийинин арты-
рылмасы барядя юлкя Президен-
тинин тапшырыьына ясасян эюрц-
лян ишляр гейд олунмуш, ща-
кимлярин фяалиййятинин гий-

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш
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мятляндирилмяси, щакимлийя
намизядлярин сечилмяси вя ща-
кимлярин тяйинаты гайдасынын
тякмилляшдирилмяси цзря АШ иля
ямякдашлыг шяраитиндя щазыр-
ланмыш конкрет фяалиййят пла-
нынын щяйата кечирилдийи билди-
рилмишдир. 

Бунунла ялагядар 2005-ъи
илдя вакант олан щаким вязи-
фяляриня намизядлярин йени,
даща тякмил гайдаларла сечил-
мяси, онларын бейнялхалг тяъ-
рцбя нязяря алынмагла тяртиб

едилян хцсуси програм цзря
щазырлыг курсуна ъялб едилмя-
си гейд олунмуш, гонаьын
тямсил етдийи гурум бу про-
сесдя фяал иштирака дявят едил-
мишдир. 

Файдалы фикир мцбадиляси
шяраитиндя кечян эюрцшдя
Азярбайъанла Авропа Шурасы
арасында ямякдашлыьын эениш-
ляндирилмяси цзря конкрет тяд-
бирляр мцзакиря олунмуш, го-
наьы марагландыран суаллара
ятрафлы ъаваблар верилмишдир.  
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Встреча в Министерстве Юстиции

Находящийся с визи-
том в Азербайд-

жанской Республике дирек-
тор секретариата Совета
Европы по стратегическо-
му планированию господин
Жан Луи Лоран встретился
с министром юстиции Фик-
ретом Мамедовым.

Как сообщили в Азер-
ТАдж из пресс-службы ми-
нистерства, Ф.Мамедов,
информируя гостя о прово-
димых в Азербайджане де-
мократических реформах,
мерах, осуществляемых в
связи с обеспечением прав
человека, подчеркнул ус-
пешное сотрудничество с
Советом Европы в этой об-
ласти, коснулся целенап-
равленных шагов, предп-
ринимаемых в связи с ис-
полнением нашей страной
обязательств перед Сове-
том Европы, констатиро-

вал, что Президент Ильгам
Алиев последовательно
продолжает политику гу-
манизма, определенную
нашим общенациональ-
ным лидером Гейдаром
Алиевым.

Позитивно оценив про-
водимые в нашей стране
реформы, гость поинтере-
совался осуществлением
ряда конкретных обяза-
тельств и рекомендаций,
применением законода-
тельства и судебной прак-
тикой, подчеркнул важ-
ность обучения работни-
ков печати и юристов пра-
вильному использованию
свободы слова и мысли.

На встрече была отмече-
на работа, проводимая по
поручению Президента
страны в связи с повыше-
нием эффективности пра-
восудия, подчеркнуто осу-

24 ийул 2004-ъц ил



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

159

ществление подготовлен-
ного в условиях сотрудни-
чества с Советом Европы
конкретного плана дея-
тельности по оценке рабо-
ты судей, избранию канди-
датов в судьи и усовер-
шенствованию порядка
назначения судей.

В связи с этим отмечено,
что кандидаты на вакант-
ные должности судей в
2005 году избраны по но-
вым, более усовершенство-
ванным правилам, они
привлечены к курсу подго-
товки по специальной

программе, составленной с
учетом международного
опыта, представляемая гос-
тем структура приглашена
к активному участию в
данном процессе.

На встрече, прошедшей
в обстановке полезного об-
мена мнениями, были об-
суждены конкретные меры
по расширению сотрудни-
чества между Азербайджа-
ном и Советом Европы, да-
ны подробные ответы на
интересовавшие гостя воп-
росы.
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Meeting at the Ministry of Justice

Staying in the Azer-
baijan Republic with a

visit, the director of secretari-
at of the Council of Europe on
strategic planning Mr. Jean-
Luis Loran has met Minister
of Justice Fikrat Mammadov.

As was informed to
AzerTAj from the press-serv-
ice of the ministry, F.
Mammadov, informed the
guest on democratic reforms
conducted in Azerbaijan,
and the measures taken to
maintenance human rights.

Mr. Mammadov empha-
sized successful cooperation
with the Council of Europe
in this sphere, and touched
on the expedient steps under-
taken in connection with exe-
cution by our country of
obligations to the Council of
Europe.

The Azeri Minister ascer-

tained, that President Ilham
Aliyev continues the policy
of humanism determined by
the national leader of
Azerbaijan Heydar Aliyev.

Jean- Luis Loran highly
appreciated reforms carried
out in Azerbaijan, the took
interest in realization of some
concrete obligations and rec-
ommendations and applica-
tion of the legislation and
judiciary practice.

He emphasized impor-
tance of holding training for
workers of press and lawyers
to correct use of freedom of
speech and expression.

At the meeting, it was
noted the work pursued on
behalf of the President of the
country in connection with
increase of efficiency of jus-
tice, marked realization of
the cooperation prepared in

24 July 2004
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line with the Council of
Europe's concrete plan of
activity on assessment of
works of judges, election of
candidates in the judge and
improvement of order of
election of judges. 

In this connection, it was
marked, that candidates on
vacant posts of judges in
2005 are elected by new,
more advanced rules, that
they are involved in a rate of
preparation under special

program made in view of the
international experience, the
structure represented by the
visitor is invited to active
participation in the said
process.

At the meeting passed in
conditions of useful
exchange of views, have been
discussed concrete measures
on expansion of cooperation
between Azerbaijan and the
Council of Europe.
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№ 07, 2004-ъц  ил

Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев ийулун

27-дя Хариъи Ишляр Назирлийин-
дя республикамызын хариъи юл-
кялярдя фяалиййят эюстярян дип-
ломатик нцмайяндяликляринин
башчылары иля эюрцшмцшдцр.

Дювлятимизин башчысы Ил-
щам Ялийев цмуммилли лидери-
миз Щейдяр Ялийевин Назирли-
йин бинасынын фойесиндя щцн-
дцр постамент цзяриндя го-
йулмуш мярмяр бцстцня та-
маша етмишдир.

Эюрцшц хариъи ишляр назири
Елмар Мяммядйаров ачмыш-
дыр.

Азярбайъан Президенти Ил-
щам Ялийев эюрцшдя эениш
нитг сюйлямишдир.

Мцшавиря ийулун 28-дя юз
ишини давам етдирмишдир.

Сящяр иъласында мцдафия
назири Сяфяр Ябийев, дахили иш-
ляр назири Рамил Усубов, мил-
ли тящлцкясизлик назири Елдар
Мащмудов, ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов, Дювлят
Сярщяд Хидмятинин ряиси Елчин
Гулийев чыхыш етмишляр.

Чыхышлардан сонра мцзаки-
ряляр олмуш, сяфирляр онлары
марагландыран суаллара ъа-
ваблар алмышлар. Ясасян ха-
риъдя консуллугда гейдиййат-
да дуран Азярбайъан вятян-
дашларынын цмумвятяндаш
паспортунун мцддяти битдийи
тягдирдя онун вахтынын уза-
дылмасы вя йа йениси иля явяз

Азярбайъан щягигятляри дцнйа 
иътимаиййятиня даща дольун шякилдя

чатдырылмалы, юлкямизин милли мараглары 
йцксяк сявиййядя горунмалыдыр
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едилмяси мясялясинин асанлаш-
дырылмасы механизминя даир
тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр.

Фасилядян сонра мцшавиря
игтисади инкишаф назири Фярщад
Ялийев, верэиляр назири Фазил
Мяммядов, эянъляр, идман
вя туризм назири Ябцлфяз Га-
райев, малиййя назиринин би-
ринъи мцавини Илгар Фятизадя-
нин иштиракы иля юз ишини давам
етдирмишдир.

Чыхышлар заманы галдырылан
мясяляляр ятрафында мцзаки-
рялярдя сяфирляр, ясасян, банк
ямялиййатлары заманы рцсум-
ларын тутулмасы иля ялагядар
гаршыйа чыхан проблемлярля
баьлы Верэиляр вя Малиййя на-
зирликляринин нцмайяндяляриня
мцраъият етмишляр. Сяфирляри
марагландыран диэяр мясяля-
ляр ятрафында да фикир мцбади-
ляси апарылмышдыр.

Фасилядян сонра Милли
Мяълис Сядринин биринъи мца-
вини Ариф Рящимзадя, Баш на-
зирин мцавини, Дювлятгачгын-
комун Сядри Яли Щясянов,

мядяниййят назири Полад Бцл-
бцлоьлу, тящсил назири Мисир
Мярданов, Хариъи Юлкялярдя
Йашайан Азярбайъанлыларла
Иш Цзря Дювлят Комитясинин
Сядри Назим Ибращимов мц-
шавирядя чыхыш етмишляр.

Чыхышлардан сонра мцзаки-
ряляр давам етдирилмишдир. Ся-
фирляр дипломатик корпусун
юлкямизя аид аудио, видеока-
сетляр, китаблар, буклетляр вя
сувенирлярдян ибарят тяблиьат
материаллары иля тямин олун-
масына даир тяклифля Баш нази-
рин мцавини Яли Щясянова,
азярбайъанлы тялябялярин ха-
риъдя тящсил алмасы цчцн вясаит
айрылмасындан ютрц Дювлят
Нефт Фондуна мцраъият
олунмасы барядя тящсил назири
Мисир Мярданова вя диэяр
ваъиб мясялялярля баьлы ялагя-
дар назирляря тяклифлярини вер-
мишляр.

Азярбайъан Президенти
Администрасийасынын рящбяри
Рамиз Мещдийев мцшавиряйя
йекун вурмушдур.
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Щюрмятли ханымлар вя 
ъянаблар!
Щюрмятли мцшавиря 
иштиракчылары!
Щяр шейдян яввял бу мютя-

бяр тядбирин йцксяк сявиййядя
тяшкилиня вя чыхыш цчцн имкан
верилдийиня эюря миннятдарлыьы-
мы билдирмяк истяйирям. 

Азярбайъан дювлят мцстя-
гиллийи ялдя етдикдян сонра хал-
гымызын цмуммилли лидери Щей-
дяр Ялийевин узагэюрян хариъи
сийасяти нятиъясиндя юлкямиз
дцнйа бирлийиндя юз лайигли йе-

рини тутмуш, онун бейнялхалг
нцфузу артмышдыр. 

Бу сащядя дипломатик кор-
пусун цзяриня мцщцм вязифя-
ляр дцшдцйцндян, буэцнкц
тядбирин хцсуси ящямиййятини
гейд етмяк истярдим. 

Щейдяр Ялийев сийаси курсу-
нун лайигли давамчысы дювлят
башчымыз ъянаб Илщам Ялийевин
бу тядбирдя програм характер-
ли чыхышы юлкямизин хариъи сийасят
курсунун приоритет истигамят-
лярини мцяййян етмякля, гаршы-
да мцщцм вязифяляр гоймуш-
дур. 

Дипломатик хидмятин ясас
вязифяляриндян олан Азярбай-
ъан Республикасынын, онун вя-
тяндашларынын вя щцгуги шяхсля-
ринин хариъдя щцгуг вя мараг-
ларынын мцдафия едилмяси мяся-
ляляринин цзяриндя хцсуси да-
йанмаг истярдим. 

Билдийиниз кими дцнйа бирли-

Ядлиййя назири Фикрят Мяммядовун 
Азярбайъанын дипломатик нцмайяндялик

рящбярляринин мцшавирясиндя чыхышынын тезисляри

№ 07, 2004-ъц  ил
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йиня интеграсийа едян юлкями-
зин зянэин мцгавиля щцгуг ба-
засы йаранмыш, Азярбайъан щц-
гуги йардым мясялялярини тян-
зим едян бир чох БМТ, Авро-
па Шурасы вя МДБ Конвенси-
йаларына гошулмушдур. 

Бунунла йанашы, юлкямиз тя-
ряфиндян Тцркийя, Русийа, Ук-
райна, Эцръцстан, Иран, Бол-
гарыстан, Литва, бир сыра МДБ
вя диэяр дювлятлярля щцгуги
йардымын мцхтялиф сащялярини
ящатя едян икитяряфли мцгавиля-
ляр имзаланмыш вя онлардан
иряли эялян ющдяликлярин иърасы
истигамятиндя ардыъыл тядбирляр
щяйата кечирилмякдядир.

Щямчинин, инсан щцгуглары-
на щюрмят вя щуманизм прин-
сиплярини рящбяр тутан Азяр-
байъан Республикасы Русийа,
Иран, Украйна, Эцръцстан,
Газахыстан, Гырьызыстан, Юзбя-
кистан вя диэярляри иля азадлыг-
дан мящрум едилмиш мящкум-
ларын ъяза чякилмяси цчцн верил-
мяси щаггында мцгавиляляр
баьламыш, щабеля бу сащядя
Авропа Шурасынын 1983-ъц ил
Конвенсийасына вя "Азадлыг-
дан мящрум етмя ъязасына
мящкум олунмуш шяхслярин ъя-
заларынын галан щиссясинин чя-
килмяси цчцн верилмяси барядя"
МДБ-нин Москва Конвенси-

йасына гошулараг щямин сяняд-
лярдян иряли эялян ющдяликлярин
иърасыны диггят мяркязиндя
сахлайыр. 

Бу сащядя тякъя сон вахтлар
ярзиндя щяйата кечирилян ямяк-
дашлыг тядбирляри нятиъясиндя юл-
кямиздян Ирана 300-я, Иран-
дан ися Азярбайъана 50-я йа-
хын мящкум ъязанын галан
щиссясинин чякилмяси цчцн верил-
мишдир.

Лакин бязи юлкялярдя ъяза
чякян вятяндашларымызын Азяр-
байъана верилмяси иля баьлы вя-
зиййят гянаятбяхш дейилдир. Бу
хцсусиля азярбайъанлы мящ-
кумларын даща чох олдуьу
Русийайа аиддир. 

Беля ки, Русийанын Баш Про-
курорлуьу тяряфиндян мящ-
кумларын верилмясиня мцгави-
лядя нязярдя тутулмайан ясас-
ларла имтиналар едилирди. Руси-
йада ъяза чякян Азярбайъан
Республикасы вятяндашларынын
верилмяси иля баьлы щазырда Яд-
лиййя Назирлийиндя 100-дян чох
иъраат вардыр.

Русийа Баш Прокурорлуьу-
нун бу сащядя сялащиййятляри-
нин Ядлиййя Назирлийиня верил-
мяси гейд едилян проблемин
щяллиня имкан йаратмыш вя ютян
ай Русийа Ядлиййя Назирлийи-
нин ялагядар мясул нцмайян-
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дяляри тяшяббцсцмцзля Бакыйа
сяфяр едяряк мящкумларын ве-
рилмяси иля баьлы мцзакиряляр
кечирилмиш, бу мясялянин щялли
йоллары арашдырылмышдыр. Цмид
едирик ки, эюрцлян тядбирляр юз
бящрясини веряъякдир. 

Бу эцн юлкямиздя Русийа-
нын 100-дян чох, Эцръцстанын
80, Украйнанын 20-дяк, Тцр-
кийянин 10, Иранын 9 вя диэяр
хариъи дювлятлярин вятяндашлары
ъяза чякир. Ядлиййя Назирлийи
хариъи юлкя вятяндашларынын
щябс едилмяси, ъяза чякмяси вя
азад едилмяси иля баьлы дипло-
матик каналлар васитясиля онла-
рын мянсуб олдуглары юлкялярин
сялащиййятли органларына дярщал
хцсуси мялуматлар эюндярир. 

Арзу едярдим ки, бу мяся-
ляляр республикамызын вятян-
дашларына мцнасибятдя дя дип-
ломатик нцмайяндяликлярими-
зин сяйляри иля юз щяллини тапсын.

Азярбайъан Республикасы-
нын иштиракчысы олдуьу 1963-ъц
ил Консуллуг ялагяляри щаггын-
да Вйана Конвенсийасына уй-
ьун олараг консуллуг ямякда-
шлары щябс алтында сахланылан юз
вятяндашларына баш чякмяк щц-
гугуна маликдирляр вя бу ба-
рядя тямсил олундуглары юлкя-
нин сялащиййятли органларына
мялумат вермялидирляр. Щямин

Конвенсийайа ясасян консул-
лугларымыз мящкумлара ъяза-
нын давамынын чякилмяси цчцн
вятяндашы олдуглары юлкяйя ве-
рилмяляри имканыны изащ етмяли-
дирляр.  

Лакин тяърцбя эюстярир ки,
дипломатларымыз тяряфиндян бу
щцгугдан лазыми сявиййядя ис-
тифадя олунмур. Юлкямизин ха-
риъи дювлятлярдяки дипломатик
нцмайяндяликляриндян Ядлиййя
Назирлийиня беля мялуматлар
надир щалларда дахил олур ки, бу
да юз нювбясиндя хариъдя щябс
олунараг ъяза чякян вятяндаш-
ларымызын щцгугларынын горун-
масы цчцн лазыми тядбирлярин
вахтында эюрцлмясиня имкан
вермир.

Дцздцр, хариъи сяфярлярдя
оларкян биз щямин юлкялярдя
мящкум олунмуш Азярбайъан
вятяндашлары иля марагланырыг,
щябсханалара баш чякирик, ла-
кин тяяссцф ки, сяфирликляримиздя
щямин шяхсляр щагда дягиг мя-
луматлар олмур.

Ямин олмаг истярдик ки, бу
мясяляляр дя хариъдяки нцма-
йяндяликляримизин сяйляри вя
фяаллыьы нятиъясиндя щяллини та-
паъагдыр.

Азярбайъан Республикасы
Тяслиметмя (екстрадисийа)
щаггында 13 декабр 1957-ъи ил
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тарихли Авропа Конвенсийасы-
на гошулмуш вя юлкямиздя Ъи-
найят тюрятмиш шяхслярин верил-
мяси (екстрадисийасы) щаггында
15 май 2001-ъи ил тарихли Ганун
гябул едилмишдир. 

Гейд едилян Авропа Кон-
венсийасынын Азярбайъана мц-
насибятдя гцввяйя минмясин-
дян сонра юлкямизин яразисиндя
аьыр ъинайятляр тюрятмиш бир сыра
шяхсляр барясиндя хариъи юлкяля-
рин сялащиййятли органларына
екстрадисийа иля баьлы сорьулар
эюндярилмиш вя дипломатик ка-
налларла мцвафиг сянядляр он-
лара тягдим олунмушдур. Ла-
кин щямин сорьулара ъаваблар
бязи щалларда лянэидилир вя няти-
ъядя Азярбайъан тяряфи мцяй-
йян олунмуш шикайят проседур-
ларынын щяйата кечирилмясиндян
сцни сурятдя мящрум едилир. 

Щцгуги йардым сащясиндя
сорьуларын ясас щиссясини мцлки,
аиля вя тиъарят ишляри цзря мящ-
кямя гярарларынын танынмасы,
мящкямя тапшырыгларынын йери-
ня йетирилмяси, мцяййян про-
сессуал щярякятлярин едилмяси,
вятяндашлыг вязиййяти барядя
сянядлярин тяляб едилмяси вя ди-
эяр мясяляляр ящатя едир. Лакин
МДБ юлкяляри истисна олмагла,
яксяр дювлятлярдя Азярбайъан
тяряфинин беля, хцсусиля дя мящ-

кямя гярарларынын танынмасы
вя иърасы иля баьлы сорьуларына
мцнасибяти гянаятбяхш щесаб
етмяк олмаз. 

Азярбайъанда йерляшян ха-
риъи сяфирликляр бир чох сорьула-
рын иърасы, щабеля екстрадисийа
иля баьлы мясялялярин щялли цзря
бязян щятта мцяййян олунмуш
гайданы позараг бизя дяфялярля
бирбаша мцраъиятляр едирляр.
Щесаб едирям ки, бизим сяфирляр
дя бу сащядя фяаллыьы артырмалы-
дырлар. 

Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян хариъи дювлятлярин ядлиййя
органлары иля ямякдашлыьа хц-
суси диггят йетириляряк тякъя
сон илляр ярзиндя Тцркийя, Руси-
йа, Украйна, Австрийа, Литва,
Нидерланд, Франса вя Иранын
ядлиййя назирликляри иля ямяк-
дашлыг сазишляри имзаланмышдыр.
Бу сянядлярдян иряли эялян тяд-
бирлярля баьлы конкрет прог-
рамлар щяйата кечирилир. 

Тябии ки, юлкямизин дцнйа
бирлийиня сых интеграсийасы, щц-
гуги йардымла баьлы дювлятля-
рарасы мцнасибятлярин инкишафы
вя хариъи юлкялярин ядлиййя ор-
ганлары иля сых ямякдашлыьын йа-
радылмасы Ядлиййя Назирлийинин
бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы
сащясиндя иш щяъминин кяскин
артмасына сябяб олмуш вя бу
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сащяйя хцсуси диггят йетирилмя-
сини шяртляндирмишдир. Мясялян,
яэяр Назирлийя 2001-ъи илдя
щцгуги йардымла баьлы хариъи
дювлятлярдян 2114 сорьу дахил
олмушдурса, бу рягям илбяил
артараг 2003-ъц илдя 2673,
2004-ъц илин тякъя биринъи йары-
милиндя ися 2347 тяшкил етмиш-
дир. 

Щесаб едирям ки, бир чох
мцщцм проблемлярин щяллиндя
йарадылан бирбаша икитяряфли
мцнасибятляр бюйцк ящямиййят
кясб едир. Бу бахымдан тякъя
сон дюврляр ярзиндя Тцркийя,
Украйна, Австрийа, Иран, Лит-
ва ядлиййя назирляри, диэяр юлкя-
лярин йцксяк вязифяли ядлиййя иш-
чиляри Азярбайъана дявят едил-
миш, файдалы фикир вя тяърцбя
мцбадиляси апарылмышдыр. 

Бунларла йанашы, хариъдяки
дипломатик корпусун иштиракы
иля баша чатдырыласы вя эюрцляси
диэяр ишляримиз дя аз дейил. 

Беля ки, бир чох дювлятлярля,
хцсусиля Молдова, Сяудиййя
Ярябистаны, Бирляшмиш Яряб
Ямирликляри, Пакистан вя диэяр-
ляри иля мцлки, аиля вя ъинайят иш-
ляри цзря щцгуги йардым вя
екстрадисийайа даир мцгавиля
лайищяляринин разылашдырылмасы
вя баьланмасы цзря данышыглар
апарылса да лайищяляря даир Яд-

лиййя Назирлийинин сон тяклифля-
риня ъаваблар алынмамышдыр. 

Щямчинин, Америка Бирляш-
миш Штатлары, Чин, Бюйцк Брита-
нийа, Алманийа, Португалийа,
Испанийа, Маъарыстан вя Исраи-
ля Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
дипломатик каналларла мцхтялиф
характерли щцгуги йардым щаг-
гында мцгавиля лайищяляри эюн-
дярилмясиня вя тякрар мцра-
ъиятляр едилмясиня бахмайараг
бу эцнядяк мялуматлар ялдя
едилмямишдир.  

Бязи щалларда ися мясяляйя
даир хариъи юлкялярин мялумат-
лары Ядлиййя Назирлийиня вах-
тында чатдырылмыр. Беля ки, Ял-
ъязаирля щцгуги йардыма даир
мцгавиля лайищяляри иля баьлы
ряй бу илин март айында бизя
дипломатик каналларла эюндяри-
ляряк икитяряфли експерт эюрцшц-
нцн ъари илин апрел айында кечи-
рилмяси тяклиф олунмушдур. Ла-
кин щямин тяклиф Ядлиййя На-
зирлийиня йалныз ийул айында да-
хил олмуш вя нятиъядя щямин
тядбирин кечирилмяси мцмкцн
олмамышдыр.

Мялум олдуьу кими, Азяр-
байъанла Чинин щцгуг мцщафи-
зя органлары арасында сых яла-
гяляр мювъуддур. Юлкялярими-
зин прокурорлуг органлары ара-
сында ямякдашлыг щаггында
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Сазиш имзаланмыш, Чинин йени
Баш Прокурору дявятимизи гя-
бул едяряк илк хариъи сяфярини
Азярбайъана етмиш, сяфирлийи-
мизля бирэя апарылмыш данышыг-
лар нятиъясиндя Чиндя мящкум
едилмиш Азярбайъан вятяндашы
Елшад Микайыловун юлцм ъяза-
сы дяйишдирилмишдир. 

Буна бахмайараг, Азяр-
байъанла Чин арасында щцгуги
йардымла баьлы 2001-ъи илдя ся-
фирлийимизя тягдим едилмиш мц-
гавиля лайищяляри узун мцддят
ясассыз лянэидиляряк Чинин мц-
вафиг сялащиййятли органларына
тягдим олунмамышдыр. Тябии
ки, беля вязиййят ямякдашлыг
тядбирляринин щяйата кечирилмя-
синя юз мянфи тясирини эюстярир.

Бу мясялялярин щялл олунма-
сында тяшяббцскарлыьын артырыл-
масы вя гаршылыглы щцгуги йар-
дым механизмляринин йарадыл-
масы сяфирликляримизин иши цчцн
дя олдугъа ящямиййятлидир.
Чцнки щцгуги йардым щаггын-
да мцгавиляляр олмадыгда, ся-
фирликляр бу сащядя йаранан
конкрет проблемин щялли цчцн
щеч бир сянядя ясаслана билмир
вя йалныз хащишчи гисминдя чы-
хыш едирляр. 

Щесаб едирям ки, хариъдяки
дипломатик корпусумузун
дювлят мямурларымыз иля сых иш-

эцзар ялагяляринин тямин олун-
масына да ъидди ещтийаъ дуйу-
лур. 

Беля бир тяърцбя мювъуддур
ки, хариъи юлкялярин Азярбай-
ъандакы сяфирляри тяйин едилдик-
дян сонра танышлыг вя ямякдаш-
лыг проблемляринин мцзакиряси
мягсядиля тяшяббцсляри иля юлкя-
мизин мцхтялиф дювлят структур-
ларында гябул едилирляр. Бизим
йени тяйинат алан сяфирляримиз
ися эетдикляри юлкя иля баьлы
ямякдашлыг цзря мювъуд, о
ъцмлядян, щцгуги сащядя
проблемляри юйрянмяк цчцн
мцраъият етмирляр. 

Хатиримдядир ки, ъянаб Ел-
мар Мяммядйаров Италийайа
сяфир, Елчин Ямирбяйов ися
Азярбайъанын БМТ-нин Ъе-
неврядяки шюбяси йанында даи-
ми нцмайяндяси тяйин едиляр-
кян онларла эюрцшцб гаршымыз-
да дуран щцгуги проблемляри
мцзакиря етмишик. Бязи диэяр
сяфирлярля дя эюрцшляримиз олуб,
лакин конкрет мясялялярля баь-
лы. 

Щятта хариъи сяфярляр заманы
сяфирликляря баш чякилмяси сяфяр
програмына дахил едилмир вя
биз тяшяббцсцмцзля, диэяр тяд-
бирлярин ихтисары щесабына сяфир-
ликляримизя баш чякирик. Хариъи
дювлятлярин мясул шяхсляри ися
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Азярбайъана сяфярляр едяркян
щяр бир щалда юз юлкясинин сяфир-
лийиня баш чякир, мювъуд проб-
лемлярля марагланыр, мясяляляр
галдырырлар. 

Бу эцн бир чох хариъи дюв-
лятляр Азярбайъанла щцгуги са-
щядя ямякдашлыьа вя тяърцбя
мцбадилясиня бюйцк тяшяббцс-
ляр эюстярир, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин Азярбайъа-
нын щцгуг системиндя щяйата
кечирдийи ингилаби дяйишикликляр
тягдир едилир, бир чох юлкялярин
он илляр ярзиндя ялдя етдийи наи-
лиййятлярин Азярбайъан тяряфин-
дян гыса мцддятдя газанылма-
сы етираф олунур. 

Доьрудан да Азярбайъан-
да гыса мцддят ярзиндя кюклц
ислащатлар апарылмыш, 1400-дян
чох, о ъцмлядян, Конститусийа
Мящкямяси щаггында, Мящкя-
мяляр вя щакимляр щаггында,
Прокурорлуг щаггында, Полис
щаггында, Ямялиййат-ахтарыш
фяалиййяти щаггында, Вякилляр
вя вякиллик фяалиййяти щаггында,
Омбудсман щаггында вя ди-
эяр ганунлар, мцлки вя мцлки-
просессуал, ъинайят вя ъинайят-
просессуал, инзибати хяталар, ъя-
заларын иърасы вя саир мяъялляляр
гябул едилмиш, мящкямя вя щц-
гуг мцщафизя органларынын
функсийа вя сялащиййятляриня

йенидян бахылараг бу сащядя
фяалиййят демократик принсип-
ляр вя бейнялхалг нормаларын
тялябляриня уйьунлашдырылмыш,
юлкямиздя 3 пилляли йени мящкя-
мя системи йарадылмышдыр. 

Тякъя ону гейд етмяк кифа-
йятдир ки, 2001-ъи илдя Авропа
Шурасына цзв гябул едилмиш
Азярбайъан гыса мцддят яр-
зиндя 47 Авропа Конвенсийа-
сына гошулмагла, бу гурума
1995-ъи илдя гябул олунмуш
Украйнаны, 1996-ъы илдя гябул
олунмуш Русийаны, щабеля бир
чох диэяр МДБ вя Авропа юл-
кялярини габагламышдыр.

Щямчинин, сюз, фикир вя мя-
лумат азадлыьынын, вятяндашла-
рын фикир вя ягидясини азад ифадя
етмяк щцгугунун тямин едил-
мяси мягсядиля бир чох ардыъыл
тядбирляр эюрцлмцшдцр. Тяса-
дцфи дейилдир ки, щазырда юлкя-
миздя 42 сийаси партийа, 1600-
дяк гейри-щюкумят тяшкилаты,
1700-дян чох кцтляви информа-
сийа васитяси гейдиййата алын-
мыш, фикир плцриализминин инки-
шафында ясас васитя олан гязет
вя журналларын гейдиййат просе-
дуру там садяляшдирилмишдир.

Азярбайъан цмумбяшяри
сосиал бяла олан террорчулуг вя
коррупсийа иля мцбаризяйя фяал
гошулараг, террорчулуьа гаршы
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мцбаризя щаггында ганун гя-
бул едилмиш, щуманитар, гейри-
щюкумят тяшкилатлары ады иля
пярдялянян, яслиндя ися террор-
чу тяшкилатларла сых ялагядя
олан бир сыра гурумлар ашкар
едиляряк, онларын дювлят гей-
диййаты ляьв олунмуш, Азяр-
байъан коррупсийайа гаршы
мцбаризя иля ялагядар БМТ вя
Авропа Конвенсийаларыны им-
заламыш вя коррупсийайа гаршы
ГРЕКО групуна цзв гябул
олунмушдур. Щямчинин, юлкя-
миздя коррупсийайа гаршы мц-
баризя щаггында Ганун гябул
едилмиш, дювлят башчысынын
03.03.2004-ъц ил тарихли Сярян-
ъамына ясасян Баш Прокурор-
лугда Коррупсийа иля мцбаризя
идаряси йарадылыр. Гейд етмяк
истярдим ки, бу эцн коррупси-
йайа гаршы мцбаризя цзря Дюв-
лят Програмы лайищясинин мцза-
кирясиня даир Дяйирми Маса
кечирилир. 

Азярбайъанда апарылан де-
мократик ислащатлар вя мцтя-
рягги дяйишикликляр барядя дцн-
йа иътимаиййятинин мялумат-
ландырылмасында дипломатик
корпусумузун мцстясна ролу
вардыр. 

Бу мясяляйя Ядлиййя Назир-

лийи тяряфиндян дя хцсуси диггят
йетириляряк щцгуг маарифчилийи
иля баьлы мцхтялиф мювзуларын
ишыгландырылмасы мягсядиля
дюврц гязет вя журналлар дяръ
едилир. Щямин сащядя елм вя
техниканын мцасир наилиййятля-
риндян, о ъцмлядян, електрон
информасийа дашыйыъыларынын им-
канларындан сямяряли истифадя
едилмяси диггят мяркязиндя
сахланылыр. Юлкямиздя щяйата
кечирилян мцтярягги ислащатлар,
ядлиййя вя мящкямя фяалиййяти,
мцхтялиф ганунвериъилик актлары
вя с. иля баьлы ятрафлы информаси-
йанын оператив ялдя едилмяси
мягсядиля Назирлийин азярбай-
ъан, рус вя инэилис дилляриндя
апарылан интернет сящифяси
(www.justice.gov.az) фяалиййят
эюстярир. Щямин сайт васитясиля
дипломатик нцмайяндяликляри-
миз мцхтялиф мялуматлар ала
билярляр. 

Щесаб едирям ки, бу тядбир
дипломатик хидмят гаршысында
дуран мцщцм вязифялярин щя-
йата кечирилмясиня вя юлкями-
зин бейнялхалг фяалиййятинин ся-
мярялилийинин даща да артмасы-
на ялавя тякан олаъагдыр. 

Диггятинизя эюря саь олун.  
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И йулун 31-дя Ядлиййя
Назирлийинин коллеэийа

иъласы кечирилмишдир. 
Иъласда эюрцлмцш ишляр, о

ъцмлядян, юлкя башчысынын ре-
эионларын сосиал-игтисади инки-
шафына йюнялмиш фярманла-
рынын иърасы цзря щяйата
кечирилян тядбирляр вя гаршыда
дуран вязифяляр, тибб хид-
мятиня ачыг мцсабигя йолу иля
ишя гябулла баьлы, щабеля
вятяндашлыг вязиййяти актла-
рынын дювлят гейдиййаты ишинин

тякмилляшдирилмясиня йюнялмиш
тядбирляр мцзакиря олунмуш,
грант щаггында ганунвериъи-
лийин позулмасына эюря инзи-
бати мясулиййятля вя вятян-
дашларын дювлят реэистринин йа-
радылмасы иля ялагядар ядлиййя
органларына верилмиш йени
сялащиййятлярин иърасы цзря
эюрцлмцш ишляр барядя мялу-
мат динлянилмиш, щцгуги шяхс-
лярин дювлят гейдиййаты мяся-
ляляриня бахылмышдыр.

Ядлиййя Назирлийинин Коллеэийасында

№ 07, 2004-ъц  ил
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Августун 4-дя АТЯТ-ин
Бакыдакы нцмайяндя-

лийинин йени тяйин едилмиш баш-
чысы ъянаб Маурисио Павесини
гябул едян  ядлиййя назири Фик-
рят Мяммядов юлкямиздя
апарылан демократик щцгуги
ислащатлар, гябул едилмиш мцтя-
рягги ганунлар, инсан щцгуг-
ларынын даща етибарлы мцдафия-
синя йюнялмиш конкрет тядбир-
ляр барядя гонаьа ятрафлы мя-
лумат вермиш, дювлятимизин
бейнялхалг тяшкилатларла, о
ъцмлядян, АТЯТ-ля сых яла-
гяляриндян данышмыш, бу мютя-
бяр тяшкилатла ямякдашлыьа
мцщцм ящямиййят верилдийини
билдирмишдир.

Азярбайъанда щяйата ке-
чирилян демократик ислащатлары
йцксяк гиймятляндирян ъянаб
М.Павеси бу сащядя гыса

мцддят ярзиндя мущум ишляр
эюрцлдцйцнц, дцнйа стан-
дартларына уйьун ганунвери-
ъилик базасынын йарадылдыьыны
вурьулайараг, йени ганунла-
рын тятбигинин ящямиййятини
гейд етмишдир.

Сющбят заманы щакимляр
цчцн тядрис тядбирляри, вякиллик
щаггында йени ганунвериъили-
йин тятбиги, бялядиййялярин вя
гейри-щюкумят тяшкилатларынын
фяалиййятинин тякмилляшдирил-
мяси вя диэяр конкрет сащя-
лярдя ямякдашлыг мясяляляри
мцзакиря едилмишдир. Тяряфляр
нязярдя тутулан тядбирлярин
файдалы нятиъяляр веряъяйиня
ямин олдугларыны билдирмишляр.

Эюрцшдя ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев иш-
тирак етмишдир. 

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

05 август 2004-ъц ил
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Meeting at the Мinistry of Жustice 

Minister of Justice of
Azerbaijan Fikrat

Mammadov met August 4
with Maurizio Pavesi, the
newly appointed Head of the
OSCE Baku Office. The
Minister informed the guest in
detail on the democratic legal
reforms implemented in
Azerbaijan, the concrete
measures aimed at more reli-
able protection of human
rights, and  touched upon the
relations with international
organizations including
OSCE.

The Minister stressed that
cooperation with OSCE is of

great importance for
Azerbaijan.

Mr. Pavesi highly appreci-
ated the democratic reforms
in Azerbaijan noting that
very important work includ-
ing creating legal basis meet-
ing the world standard had
been done in this sphere for
the short period. 

During the conversation,
the parties have also dis-
cussed issues related to train-
ing courses for judges, new
law advocacy, improvement
of activities of municipalities
and non-governmental orga-
nizations, and cooperation in
concrete areas.

05 August 2004

www.azertag.com
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Юлкямиздя сяфярдя олан
Авропа Шурасы Парла-

мент Ассамблейасы Монито-
ринг комитясинин Азярбайъан
цзря щяммярузячиляри Анд-
реас Гросс вя Андрес Щерке-
лин августун 5-дя ядлиййя на-
зири Фикрят Мяммядовла ке-
чирилмиш эюрцшцндя юлкямизин
Авропа Шурасы иля сых ямяк-
дашлыг етмяси, Азярбайъанын
ющдяликляринин йериня йетирил-
мяси, "сийаси мящбус" адла-
нан шяхслярин проблеминин

щялли, демократик просеслярин
инкишафы, ядалят мцщакимяси-
нин сямярялилийинин артырылма-
сы, инсан щцгугларынын горун-
масы сащясиндя эюрцлян ишляр
мцзакиря олунараг, файдалы
фикир мцбадиляси апарылмышдыр. 

Щямчинин, гонаглары ма-
рагландыран конкрет суаллара
айдынлыг эятирилмишдир.

Авропа Шурасынын щяммя-
рузячиляри эюрцшдян вя алдыг-
лары дольун ъаваблардан разы-
лыг билдирмишляр.

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

06 август 2004-ъц ил
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Встреча в Министерстве Юстиции

Как сообщили в Азер-
ТАдж из Минис-

терства юстиции, 5 август
анаходящиеся с визитом в
нашей стране содокладчики
Мониторингового комите-
та Парламентской Ассамб-
леи Совета Европы по Азер-
байджану Андреас Гросс и
Андрес Геркель встрети-
лись с министром юстиции
Фикретом Мамедовым.

На встрече были обсуж-
дены вопросы тесного сот-
рудничества нашей страны
с Советом Европы, выпол-
нения Азербайджаном взя-

тых обязательств, решения
проблемы лиц, именуемых
"политическими заключен-
ными", развития демокра-
тических процессов, повы-
шения эффективности пра-
восудия, работа осу-
ществляемая в области за-
щиты прав человека, про-
веден полезный обмен мне-
ниями, внесена ясность в
интересующие гостей конк-
ретные вопросы.

Содокладчики ПАСЕ
выразили удовлетворение
встречей и предоставлен-
ной им информацией.

06 август 2004-ъц ил
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Щцгуги сащядя ямякдашлыг эенишлянир

07 август 2004-ъц ил

Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов августун

5-дя Румынийанын юлкямиздя
йени тяйин олунмуш сяфири Ни-
колае Уречени гябул етмишдир.

Азярбайъанла Румынийа
арасында щяртяряфли мцнаси-
бятлярин вя достлуг ялагяляри-
нин уьурла инкишаф етмясинин
щяр ики дювлятин мянафеляриня
ъаваб вердийини билдирян назир
щцгуги сащядя, о ъцмлядян,
ядлиййя органлары арасында
ямякдашлыьын эенишлянмяси-
нин ящямиййятини вурьуламыш-
дыр.

Румынийанын бейнялхалг
ялагяляри щаггында ятрафлы мя-
лумат веряряк,  юлкясинин
Азярбайъанла мцхтялиф сащя-

лярдя ямякдашлыьа мараг
эюстярдийини вурьулайан Сяфир
Румынийа Ядлиййя Назирлийи-
нин азярбайъанлы щямкарлары
иля мцвафиг сазиш имзаламаг
ниййятини билдирмишдир. 

Гейд олунмушдур ки, щал-
щазырда Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин Румынийайа
нязярдя тутулан сяфяриня бю-
йцк щазырлыг ишляри эюрцлцр вя
щямин сазишин сяфяр чярчивя-
синдя имзаланмасы хцсуси
ящямиййятли оларды.

Гаршылыглы разылыг шяраитиндя
кечян эюрцшдя ядлиййя назири-
нин мцавини Тоьрул Мусайев
иштирак етмишдир.  
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Romania, Azerbaijan: 
legal cooperation expanding

Minister of justice of
Azerbaijan Republic

Fikrat Mammadov on 6
August met the newly
appointed ambassador of
Romania to Azerbaijan Mr.
Nikolae Ureke. 

Noting that successful
development of all-round
and friendly relations
between the two countries
meet the interests of both
states, the Minister stressed
importance to expand legal
cooperation.

The Ambassador spoke of
his Country's international
links, noted that Romania is
curious in cooperation with

Azerbaijan in numerous
fields. Justice minister of
Romania would like to sign a
relevant agreement with his
Azerbaijani counterpart, the
Ambassador underlined. It
was noted that preparation
works are underway related
to the expected visit of
President of Azerbaijan
Republic Ilham Aliyev to
Romania and that the said
agreement better to be signed
in the frame of this visit.

In the meeting passed in
an atmosphere of friendship
and mutual understanding
also present was deputy jus-
tice minister of Azerbaijan
Republic Togrul Musayev.

07 August 2004

www.azertag.com
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15 сентйабр 2004-ъц ил

Дцнйанын нцфузлу щцгуг
тясисатларындан олан

Бейнялхалг Прокурорлар Ассо-
сиасийасы иля юлкямиз арасында
сых ямякдашлыг йаранмыш, Азяр-
байъан бу гурумун рящбяр
органы олан Иъраиййя Комитя-
синдя тямсил олунмушдур.

Бу илин сентйабрында Ъянуби
Корейанын пайтахты Сеулда
100-дяк дювлятин мящкямя,
прокурорлуг, ядлиййя вя диэяр
щцгуг-мцщафизя хидмятляринин
рящбяр ишчиляринин иштиракы иля
Ассосиасийанын иллик конфрансы

вя цмуми йыьынъаьы, щабеля
тяшкилатын Иъраиййя Комитясинин
иъласы кечирилмишдир. Тядбирлярдя
юлкямизи Ассосиасийанын Иъра-
иййя Комитясинин цзвц, ядлиййя
назири Фикрят Мяммядовун
рящбярлийи иля нцмайяндя щейяти
тямсил етмишдир.

Мцхтялиф щцгуг системляри
олан дювлятлярдя ядалят мцща-
кимясинин вя ъинайят тягибинин
щяйата кечирилмяси проблем-
ляриня вя диэяр актуал мяся-
ляляря щяср олунмуш конфрансда
Азярбайъанын ядлиййя назири

Бейнялхалг щцгуги ямякдащлыьа тющфя
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ясас мярузячи кими инэилис дил-
индя чыхыш едяряк, юлкямиздя
щцгуг системиндя цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля щяйата кечирилмиш
кюклц демократик ислащатлар вя
мцтярягги дяйишикликляр, инсан
щагларынын етибарлы тямин
олунмасына йюнялмиш мягсяд-
йюнлц тядбирляр барядя мцасир
техники яйани васитялярдян
истифадя етмякля эениш мялумат
вермиш, тядбир иштиракчыларыны
марагландыран суаллары ъаваб-
ландырмышдыр. Бюйцк мараьа ся-
бяб олмуш мярузя тядбир ишти-
ракчыларына пайланмыш вя кон-
франсын рясми материалларына
дахил едиляряк дцнйанын щцгуг-
мцщафизя структурлары арасында
йайылмышдыр.

Ассосиасийанын цмуми
йыьынъаьында тяшкилатын рящбяр
органына  сечкиляр кечи-
рилмишдир. Ассосиасийанын ишин-
дя сямяряли фяалиййяти нязяря
алынараг, Азярбайъан ядлиййя
назири йенидян Иъраиййя Коми-
тясиня цзв сечилмиш, Азярбай-
ъанын Ассосиасийанын инки-
шафына тющфяси щагда мялумат
йекун рясми сянядя дахил еди-
ляряк, тядбир иштиракчылары ара-
сында йайылмышдыр. Дцнйанын
габагъыл дювлятляри иля йанашы,
Азярбайъанын да бу мютябяр

тяшкилатын рящбяр органында
тямсил едилмяси юлкямизин бей-
нялхалг ялагялярини эенишлян-
диряряк, щцгуги йардым эюс-
тярилмясиндя хариъи дювлятлярин
щцгуг-мцщафизя структурлары
иля ямякдашлыг имканларыны
даща да эенишляндирир.

Сяфяр чярчивясиндя мцхтялиф
дювлятлярин щцгуг-мцщафизя
хидмятляринин рящбярляри иля
эюрцшляр кечириляряк, ямякдаш-
лыьын перспективляри мцзакиря
олунмуш, Азярбайъан щяг-
игятляри барядя мялумат верил-
миш, хцсусиля дя диггят Ермя-
нистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясиня ъялб
олунмушдур. Юлкямизля ямяк-
дашлыьа  бюйцк мараг эюстярян
Лаосун Баш Прокурору Азяр-
байъанын али мяктяблярини
битирян лаослуларын юлкясиндя
йцксяк мювге тутмаларыны, о
ъцмлядян, щюкумятдя тямсил
олунмаларыны мямнуниййятля
вурьуламышдыр.

Сяфяр заманы Ъянуби Ко-
рейанын мящкямя-щцгуг
системи иля таныш олунмуш, юлкя-
нин ядлиййя назири вя баш про-
курору иля эюрцшлярдя файдалы
тяърцбя вя фикир мцбадиляси
апарылмыш, бейнялхалг ямяк-
дашлыьын ящямиййяти вурьулан-
мышдыр. 
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Вклад в международное правовое
сотрудничество

Между Международ-
ной ассоциацией про-

куроров, одной из автори-
тетных правовых органи-
заций мира и нашей страной
установлено тесное сотруд-
ничество, Азербайджан
представлен в Исполнитель-
ном комитете, являющемся
руководящим органом данной
структуры.

На днях в столице Южной
Кореи Сеуле состоялись го-
дичная конференция и общее
собрание Ассоциации с учас-
тием руководящих работни-
ков органов прокуратуры,
юстиции, судебных и других
правоохранительных служб
около 100 государств, а так-
же заседание Исполнитель-
ного комитета организации.
Нашу страну на этих мероп-
риятиях представляла деле-
гация под руководством чле-
на Исполнительного комите-

та ассоциации, министра юс-
тиции Фикрета Мамедова. 

Министр юстиции Азер-
байджана, выступая на анг-
лийском языке, в качестве
основного докладчика на
конференции, посвященной
проблемам осуществления
правосудия и уголовного
преследования в госу-
дарствах с различными пра-
вовыми системами и другим
актуальным вопросам, ис-
пользуя при этом современ-
ные технические наглядные
пособия, представил под-
робную информацию о ко-
ренных демократических ре-
формах и прогрессивных
преобразованиях, осу-
ществленных в правовой
системе нашей страны под
руководством общенацио-
нального лидера Гейдара
Алиева, о целенаправлен-
ных мерах в области надеж-
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ного обеспечения прав чело-
века, ответил на интересую-
щие участников мероприя-
тия вопросы. Доклад, выз-
вавший большой интерес,
был роздан участникам ме-
роприятия и, будучи вклю-
чен в официальные докумен-
ты конференции, распрост-
ранен среди правоохрани-
тельных структур всего ми-
ра.

На общем собрании ас-
социации состоялись выбо-
ры в руководящие органы
организации. Министр юс-
тиции Азербайджана с уче-
том его плодотворной дея-
тельности в работе органи-
зации вновь был избран чле-
ном Исполнительного коми-
тета, информация о вкладе
Азербайджана в развитие
ассоциации, была включена
в официальный итоговый
документ и распространена
среди участников мероприя-
тия. Азербайджан наряду с
передовыми государствами
мира представлен в руково-
дящем органе этой автори-
тетной организации, что,
укрепляя международные
связи нашей страны, расши-
ряет возможности сотрудни-
чества с правоохранитель-

ными структурами иност-
ранных государств в оказа-
нии правовой помощи.

В рамках визита были
проведены встречи с руко-
водителями правоохрани-
тельных служб различных
государств, обсуждены
перспективы сотрудничест-
ва, представлена инфор-
мация об азербайджанских
реалиях, в частности прив-
лечено внимание армяно-
азербайджанскому, нагор-
но-карабахскому конфлик-
ту. Генеральный прокурор
Лаоса, проявляющего боль-
шой интерес с сотрудничест-
ву с нашей страной, с удов-
летворением подчеркнул,
что лаосцы, окончившие
высшие учебные заведения
Азербайджана, занимают
высокие должности в этой
стране, в том числе предс-
тавлены в правительстве.

В ходе визита состоялось
знакомство с правоохрани-
тельной системой Южной
Кореи, на встречах с минист-
ром юстиции и генеральным
прокурором страны был
проведен полезный обмен
опытом и мнениями, под-
черкнуто значение междуна-
родного сотрудничества.
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№ 09, 2004-ъц  ил

Ъянуби Корейанын пайтахты Сеулда кечирилмиш Бейнялхалг
Прокурорлар Ассосиасийасынын иллик конфрансында бу нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатын Иъраиййя Комитясинин цзвц, Азярбайъан
Республикасынын ядлиййя назири Фикрят Мяммядовун чыхышы

Демократийа вя иттищам просеси 

Щюрмятли ханымлар вя ъя-
наблар!

Мялум олдуьу кими, Азяр-
байъан XX ясрин 70 или ярзиндя
советляр бирлийинин  тяркиб щисся-
си олмушдур. Бу щал щцгуг
мцщафизя вя мящкямя орган-
ларынын да тяйинаты вя характе-
рини мцяййян етмишди. Щямин
дюврдя бу органларын тяшкили вя
фяалиййяти, инсан щцгуг вя
азадлыгларынын мцдафиясиндян
даща чох Коммунист партийа-
сынын марагларынын горунмасы-
на хидмят едирди. 

Буна эюря дя совет проку-
рорлуьу демократик дювлятляря
хас олан дювлят иттищамы тясиса-
ты чярчивяляриндян хейли кянара
чыхараг щядсиз сялащиййятляря
малик иди.

Щакимиййят бюлэцсц принси-

пинин мювъуд олмадыьы бир шя-
раитдя прокурорлуг бир чох
щалларда мящкямялярин, щабе-
ля Конститусийа Мящкямясинин
сялащиййятлярини йериня йетирир,
иъра щакимиййятинин норматив
актларынын Конститусийайа вя
ганунлара уйьунлуьуна няза-
рят едирди. Бундан башга, про-
курорлуг истянилян органларын
вя идарялярин, вязифяли шяхслярин
вя щятта вятяндашларын ганун-
лары неъя иъра етмясини дя йох-
лайа билярди. 

Прокурорлуг ъинайят тягиби-
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нин бцтцн мярщяляляриня няза-
ряти щяйата кечирирди. Ганунла-
рын иърасына прокурор нязаряти
истинтаг органларынын вя пени-
тенсиар мцяссисялярин фяалиййя-
тиня нязаряти дя ящатя едирди.
Бу эцн ня гядяр гярибя сяслян-
ся дя, прокурор мящкямя гя-
рарларынын ганунилийиня дя ня-
зарят едирди.

Прокурорлуг, щямчинин ъи-
найят ишляринин истинтагыны апа-
рыр вя щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын фяалиййятини ялагялянди-
рирди. Мящкямя дейил, мящз
прокурорлуг мяъбуретмя тяд-
бирляринин, щятта щябсин вя ямя-
лиййат-ахтарыш тядбирляринин щя-
йата кечирилмясиня санксийа ве-
рирди. 

Прокурорун сялащиййятляри
мящкямянин мцстягиллийини
мящдудлашдырыр вя ганунчулу-
ьун ясас принсипи олан мящкя-
мянин гцввяйя минмиш гярары-
нын гятилийи мясяляси танынмыр-
ды. Беля ки, прокурор щятта бир
нечя ил кечдикдян сонра да
мящкямянин гцввяйя минмиш
гярарларындан протест веря вя
онларын ляьвиня наил ола билярди.

Шцбщясиз ки, прокурорлуьун
бу ъцр сялащиййятляринин олмасы
эянъ Азярбайъан дювлятинин
демократик инкишаф йолунда
ирялилямясиня мане олурду. 

Бунунла ялагядар юлкядя
кюклц демократик ислащатлара
башланылды, мцтярягги норма
вя принсипляря уйьун олан илк
милли Конститусийа гябул едил-
ди. Щцгуг ислащатларынын апа-
рылмасына мцстясна ящямиййят
верян Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Яли-
йев бу ислащатларын щяйата ке-
чирилмяси мягсядиля йаратдыьы
Щцгуги ислащатлар комиссийасы-
на рящбярлийи дя юз цзяриня эю-
тцрдц вя йени, мцтярягги га-
нунларын лайищяляри щазырланды. 

Апарылан ислащатлар нятиъя-
синдя яввялкиндян принсипъя
кюклц сурятдя фярглянян йени
щцгуг системи йарадылды, цчпил-
ляли мцстягил мящкямя щаки-
миййяти бяргярар олунду.

Бу демократик ислащатларын
мцсбят нятиъяляри вя цмумий-
йятля, ъямиййятин демократик-
ляшдирилмяси юлкямизин Авропа
аилясиня сых интеграсийасыны да-
ща да сцрятляндирди. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бц-
тцн бу ислащатлар юлкямизя ер-
мяни щярби тяъавцзцнцн да-
вам етдийи, торпагларымызын
20%-нин ишьал алтында олдуьу,
1 милйондан артыг ящалинин
гачгын вя мяъбури кючкцн вя-
зиййятиня дцшдцйц шяраитдя
апарылмышдыр. 
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Щяйата кечирилян ислащатлар
нятиъясиндя прокурорлуьун
фяалиййятинин форма вя метод-
лары демократик дяйярляря уй-
ьунлашдырылды. Бу орган мящ-
кямя щакимиййяти системиня
аид едилди вя мящкямялярин ро-
лунун артырылмасы вя онларын ре-
ал мцстягиллийинин тямин едил-
мяси цчцн гяти тядбирляр эюрцл-
дц.

Ислащатларын нятиъяси олараг
прокурорун цмуми, яслиндя ися
гейри-мящдуд нязарят функси-
йасындан имтина едилди. Тяърц-
бядя бу, о демяк иди ки, артыг
прокурор назирлик вя идаряляр-
дя йохламалар апара, онларын
норматив актларына даир мцт-
ляг гайдада бахылмалы олан
протестляр веря билмязди. Про-
курорлуг, щямчинин вязифяли
шяхсляр гаршысында бу вя йа ди-
эяр щярякятляри етмяк вя йа щя-
мин щярякятляри етмядян чякин-
мяк барядя тялябнамя вермяк
щцгугундан да мящрум олун-
ду. МДБ цзвц олан юлкялярдя,
мясялян, Эцръцстан вя Малдо-
вада да прокурорлуг эюстяри-
лян сялащиййятлярдян мящрум
едилди. 

Явязиндя, бцтцн диггят
прокурорлуьун демократик ъя-
миййятлярдяки ясас функсийа-
сында - сямяряли дювлят иттища-

мынын тямин едилмясиндя ъям-
ляшдирилди.

Ъинайят тягибинин демокра-
тикляшдирилмяси истигамятиндя
атылан даща бир мцщцм аддым
2000-ъи илин сентйабр айындан
гцввяйя минмиш йени Ъинайят-
Просессуал Мяъялляйя ясасян
щябся алма сялащиййятинин
мящкямяйя верилмяси олду. 

Мясяля ондадыр ки, щямин
вахтадяк Азярбайъанда про-
курор мящкямянин иъазяси ол-
мадан вятяндашы щябся алмаг
щцгугуна малик иди. Ясас де-
мократийа алятляриндя, о ъцм-
лядян, Инсан щцгугларынын вя
ясас азадлыгларынын мцдафияси
щаггында Авропа Конвенси-
йасында юз яксини тапмыш
"habeas corpse" доктринасына
зидд олараг прокурорун гярары
мящкямя йохламасына мяруз
галмырды. 

Йени мцстягил юлкялярин хей-
ли щиссяси, о ъцмлядян, Русийа
Федерасийасы, Украйна, Эцр-
ъцстан, Молдова вя диэярляри
дя юз щцгуг системляриня инсан
щцгугларынын мцдафиясинин бу
ъцр ваъиб тяминаты механизми-
ни дахил етдиляр.

Мящкямя-щцгуг ислащаты
нятиъясиндя мцлки ишляр цзря
прокурорлуьун йурисдиксийасы
тамамиля мящдудлашды. Мяся-
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лян, яввялляр прокурор тяряф ол-
маса да щяр щансы мцлки мц-
бащисяйя (вятяндашлар, вятян-
дашларла тяшкилатлар, йахуд тяш-
килатлар арасында) гошулараг,
мящкямянин щансы гярар гя-
бул етмяли олмасы барядя ряй
верир, бунунла да чякишмя вя
тяряфлярин бярабярлийи принсипля-
риня зидд олараг щансыса тяряфя
цстцнлцк эятирирди.

Инди ися, прокурор мцлки иш-
лярдя йалныз дювлят мянафейи-
нин мцдафияси цчцн вя йалныз
тясисчиси дювлят вя йа дювлят
мцяссисяси олан щцгуги шяхси-
нин мцраъияти ясасында иштирак
едир.

Прокурорлуг, щямчинин ъя-
заларын вя мящкямялярин диэяр
гярарларынын иърасына нязарят, о
ъцмлядян, пенитенсиар мцясси-
сяляря нязарят сялащиййятлярин-
дян мящрум едилмишдир.

Беляликля, демократик Азяр-
байъанда прокурорлуг ясас
етибариля, истинтага нязаряти вя
просессуал рящбярлийи, ибтидаи
арашдырма вя ямялиййат-ахта-
рыш фяалиййяти заманы ганунла-
рын дцзэцн тятбигиня нязаряти
щяйата кечирян, ъинайятлярин ис-
тинтагыны апаран вя мящкямя-
дя дювлят иттищамыны мцдафия
едян органа чеврилмишдир.
Постсовет мяканында проку-

рорлуг хидмятляри бу вя йа ди-
эяр дяряъядя дяйишикликляря мя-
руз галмыш, лакин онларын чоху
йухарыда садаланан функсийа-
лары сахламышлар. 

Мараглыдыр ки, сон вахтлара
гядяр кечмиш совет мяканы юл-
кяляриндя ибтидаи арашдырма за-
маны ганун позунтуларынын
гаршысынын алынмасы вя арадан
галдырылмасы цзря йеэаня га-
рант ролуну прокурор ойнайыр-
ды. Апарылмыш ислащатлар нятиъя-
синдя ися бу сащядя гяти гярар
гябул етмяк сялащиййяти мящ-
кямяйя аид едилмишдир. Бунун-
ла беля, прокурорлуг щябс щаг-
гында, щябсдя сахлама мцд-
дятляринин узадылмасы, вязифя-
дян кянарлашдырма вя диэяр
тядбирляр щаггында гярарларын
гябул едилмясиндя ящямиййятли
рол ойнамагда давам едир.
Мцвафиг иъазянин алынмасы
цчцн мящкямяйя йалныз про-
курор мцраъият етмяк щцгугу-
на маликдир. Ибтидаи истинтаг
органлары ися бунунла ялагядар
прокурорлуьа мцраъият етмяли-
дирляр. 

Инсанларын конститусион щц-
гугларына тохунан ямялиййат-
ахтарыш вя истинтаг щярякятляри-
нин щяйата кечирилмяси барядя
мящкямяйя тягдиматла проку-
рор васитясиля мцраъият едилмяси
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вя мящкямядя щямин мясяля-
нин бахылмасында онун иштиракы
шцбщясиз ки, бу гярарларын га-
нунилийиня ялавя зяманятдир.
Мящкямянин гябул едяъяйи
гярардан прокурорун протест
щцгугу ися мцмкцн мящкямя
сящвляринин арадан галдырылма-
сына хидмят едир. 

Бунунла йанашы, яввялкин-
дян фяргли олараг, инди ибтидаи
арашдырма заманы прокурорун
щярякятляриндян дя мящкямя-
йя шикайят вериля биляр.

Ъинайят-просессуал ганун-
вериъилийи иля дягиг мцяййян
едилмиш ъинайят ишляринин, хцсу-
силя аьыр ъинайятлярин, о ъцмля-
дян, адам юлдцрмя, зорлама,
коррупсийа вя бязи диэяр ъина-
йятлярин, Парламентин депутат-
лары, щакимляр, прокурорлуг
органлары ямякдашлары, дипло-
матлар, ядлиййя, полис, тящлцкя-
сизлик, верэи, эюмрцк ишчиляринин
вязифядян суи-истифадя етмякля
тюрятдикляри ъинайятлярин вя
щямчинин щярби ъинайятлярин ис-
тинтагы да прокурорлуьа щяваля
едилмишдир. 

Ибтидаи истинтаг мярщялясин-
дя прокурорлуьун фяал ролу
контекстиндя мящкямядя чыхыш
едян дювлят иттищамчысынын гя-
рязсизлийинин тямин едилмяси
мясяляси мейдана чыхмышдыр.

Азярбайъанда бу проблемин
ашаьыдакы щялли йолу сечилмиш-
дир. Беля ки, ъинайят ишинин ибти-
даи арашдырмасы иля баьлы олан
прокурорун мящкямядя дюв-
лят иттищамыны мцдафия етмяси
мцмкцнсцздцр. Бу щалда дюв-
лят иттищамчысынын ибтидаи истин-
тагын иттищамедиъи нятиъялярин-
дян асылы олмайараг, тягсирлян-
дирилян шяхсин истяр хейриня, ис-
тярся дя зийанына олан ишин бц-
тцн щалларыны нязяря алмасы
цчцн шяраит йарадылыр. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, мящкямядя
прокурорун щцгуги статусу
мцдафиячинин щцгуги статусу
иля там бярабярляшдирилмишдир. 

Мящкямянин щюкмц иля ра-
зылашмадыгда, прокурор апелл-
йасийа вя кассасийа гайдасын-
да протест вермяк щцгугуна
маликдир. Бу протестляря онун
иштиракы иля бахылыр. 

Ъинайят тягибинин щяйата
кечирилмясиндя прокурорлуьун
мцстясна ролу нязяря алынараг,
она юлкянин Президенти, Парла-
ментин депутатлары, Али Мящ-
кямя вя Нахчыван Мухтар
Республикасынын Али Мяълиси иля
йанашы, ганунвериъилик тяшяб-
бцсц щцгугу да верилмишдир.

Щямин сялащиййятляр сайя-
синдя прокурорлуг ганун лайи-
щяляринин щазырланмасы вя он-
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ларын бахылмаг цчцн парламен-
тя тягдим едилмяси йолу иля га-
нунвериъилийин тякмилляшдирил-
мясиндя иштирак едир. Бу, юлкя-
дя даща сямяряли ъинайят тяги-
бинин тямин олунмасына имкан
йарадыр.

Бу щцгугдан истифадя едя-
ряк, прокурорлуг Ъинайят-Про-
сессуал Мяъяллясиндя вя диэяр
ганунларда дяйишикликляр едил-
мясинин тяшяббцсчцсц олмуш-
дур. Бундан башга, прокурор-
луг парламентдя ганунларын
мцзакирясиндя фяал иштирак едир,
щабеля лайищяляр цзря ряйляр ве-
рир. Тякъя сон 2 ил ярзиндя 200-
я йахын беля ряй вя тяклифляр ве-
рилмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,
прокурорлуьун парламентля
гаршылыглы мцнасибятляри йалныз
ганунвериъилик тяшяббцсц щц-
гугу иля мящдудлашмыр. "Про-
курорлуг щаггында" 1999-ъу ил
тарихли Гануна уйьун олараг,
Баш прокурор парламентя про-
курорлуьун фяалиййяти щаггын-
да мялумат тягдим едир, лакин
бу, истинтагы апарылан конкрет
ишляря аид дейилдир.

Бунунла йанашы, Баш про-
курор дювлят башчысыны - юлкя-
нин Президентини прокурорлу-
ьун фяалиййяти барядя мцнтя-
зям шякилдя мялуматландырыр.

Прокурорлуьун кадр сийася-
тинин ясасыны бу органда пешя-
кар ишчилярин тямсил олунмасы,
прокурор адынын вя нцфузунун
уъа тутулмасы, прокурорларын
даим обйектив, ядалятли вя гя-
рязсиз мювгедя дайанмалары
тяшкил едир. 

Щазырда прокурорлуг ор-
ганларына ишя гябул мцсабигя
ясасында - бейнялхалг принсип
вя стандартлара уйьун, йазылы
имтащан вя мцсащибя йолу иля
щяйата кечирилир. 

Ишчиляр вязифяйя Баш Проку-
рор тяряфиндян бирбаша тяйин
олунурлар, район, шящяр вя щяр-
би прокурорлар ися юлкя Прези-
дентинин разылыьы иля тяйин едилир-
ляр. Баш прокурорун мцавинля-
ри вязифяйя юлкя Президенти тяря-
финдян бирбаша тяйин олунур,
Баш прокурор ися Президент тя-
ряфиндян Парламентин разылыьы
иля тяйин едилир. 

Прокурорлуг ишчиляринин со-
сиал мцдафияси вя мадди тями-
наты щакимлярля бярабярляшдир-
мишдир. Бейнялхалг щцгуг тяси-
сатларынын тялябляриня уйьун
олараг, прокурорларын вя онла-
рын йахын гощумларынын щяйаты,
саьламлыьы, мянзил вя ямлакы
дювлят мцдафияси алтындадыр.

Бейнялхалг сянядлярдя якс
олунан прокурор мцстягиллий-
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нин зярури тяминатлары Азяр-
байъан Республикасы ганунве-
риъилийиндя дя тясбит олунмуш-
дур. Прокурорлар хидмяти фяа-
лиййятляриндя мцстягилдирляр вя
ганунда нязярдя тутулмуш
щаллар истисна олмагла, вязифя-
ляриндян кянарлашдырыла вя йа
азад едиля билмязляр. Юз щцгуг
вя азадлыгларынын горунмасы
цчцн онлар мящкямяйя мцра-
ъият едя билярляр. Онларын щябси,
ъинайят мясулиййятиня ъялб
едилмяси Али Мящкямя сядри-
нин разылыьы олмадан щяйата
кечириля билмяз, баряляриндя ъи-
найят иши ися йалныз Баш проку-
рор тяряфиндян башлана биляр. 

Бу эцн прокурорлуьун фяа-
лиййятиндя шяффафлыьа вя онун
вятяндаш ъямиййятиня ачыглыьы-
на бюйцк диггят йетирилир. Бу-
нунла ялагядар юлкядя ганун-
чулуьун вя ъинайяткарлыгла
мцбаризянин вязиййяти, аьыр ъи-
найятлярин истинтагы вя с. баря-
дя иътимаиййятя мцтямади мя-
луматлар верилир. 

Азярбайъан прокурорлуьу-
нун даща бир сяъиййяви вя фярг-
ляндириъи хцсусиййяти она
Конститусийа Мящкямясиня
мцраъият етмяк щцгугунун
верилмясидир. Бу сорьулар нор-
матив-щцгуги актларын Консти-
тусийайа вя ганунлара уйьун-

луьуна, щакимиййятляр арасын-
да сялащиййятляр бюлэцсц иля
баьлы мцбащисялярин щяллиня,
Конститусийанын вя ганунларын
шярщиня аиддир. Щямин сорьулар
ясасында Конститусийа Мящкя-
мяси артыг Конститусийанын бир
сыра мцддяаларына, Ъинайят-
Просессуал, Верэи вя Сечки мя-
ъялляляриня вя диэяр ганунлара
даир шярщляр вермишдир.

Азярбайъан прокурорлуьу-
нун тамамиля йени бир функси-
йасыны да гейд етмяк истярдим.
Бу эцн бцтцн дцнйа юз сяйляри-
ни коррупсийа кими сосиал бяла-
йа гаршы мцбаризяйя сяфярбяр
едир. Азярбайъан да бу ваъиб
вя глобал просесдян кянарда
галмыр. Беля ки, Азярбайъан
бу сащядя бцтцн бейнялхалг
алятляря, о ъцмлядян, Корруп-
сийайа гаршы мцбаризя щаггын-
да 2003-ъц ил БМТ Конвенси-
йасына, коррупсийайа эюря ъи-
найят вя мцлки мясулиййят
щаггында Авропа Конвенси-
йаларына гошулмушдур. Щямчи-
нин бу ил Азярбайъанда "Кор-
рупсийа иля мцбаризя щаггын-
да" Ганун гябул едилмиш, бир
нечя эцн бундан яввял ися - 3
сентйабр 2004-ъц илдя юлкя Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийев тя-
ряфиндян Коррупсийайа гаршы
эениш ящатяли комплекс тядбир-
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ляр нязярдя тутан дювлят прог-
рамы тясдиг едилмишдир. 

Прокурорлуьун ъямиййятдя
ролу нязяря алынараг юлкя Пре-
зидентинин Фярманы иля Азяр-
байъан Республикасы Баш Про-
курору йанында коррупсийайа
гаршы мцбаризя цзря хцсуси ида-
ря йарадылмышдыр. 

Эюрдцйцнцз кими, Азяр-
байъан прокурорлуьунда кюк-
лц дяйишикликляр апарылмыш вя о,
демократик ъямиййятдя юз йе-
рини тапа билмишдир. Лакин ъя-
миййятин тярягги вя демокра-
тийа йолу иля ирялилямяси, щабеля
дцнйа мигйаслы интеграсийа
просесляри щцгуг системляринин,
о ъцмлядян, прокурорлуьун
даим йениляшмясини шяртлянди-
рир.

Бу мянада, даща сямяряли
ъинайят тягиби цсулларынын,
трансмилли вя аьыр ъинайятлярин
диэяр формалары иля мцбаризя
йолларынын ахтарылмасында, ща-
беля тяърцбя, информасийа, про-
седур вя с. мцбадиляси йолу иля
мцхтялиф прокурорлуг системля-
ринин гаршылыглы зянэинляшмясин-
дя бейнялхалг тяшкилатларла
ямякдашлыг юлчцйяэялмяз рол
ойнайыр. Индики конфранс да
еля бу мягсядя хидмят едир.

Иъазя верин, чыхышымын со-
нунда йцксяк тяшкилатчылыьа вя
сямими гонагпярвярлийя эюря
ев сащибляриня - корейалы щям-
карларымыза дярин тяшяккцрцмц
билдирим вя бу хош мярамлы иш-
ляримиздя бизим щамымыза
уьурлар арзулайым. 
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18 сентйабр 2004-ъц ил

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

Азярбайъанын ядлиййя
назири Фикрят Мяммя-

дов сентйабрын 17-дя Иранын
юлкямиздяки сялащиййят мцд-
дяти баша чатан сяфири Ящяд
Гязаи иля эюрцшмцшдцр.

Юлкяляримизин достлуг яла-
гяляринин, о ъцмлядян, щцгу-
ги сащядя ямякдашлыьын уьур-
ла инкишаф етдийини билдирян на-
зир, ютян ил Иран ядлиййя назири-
нин дявяти иля Тещрана сяфяри-
ни вя кечирилмиш файдалы эюрцш-
ляри хатырлатмыш, Азярбайъан
халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин 2002-ъи илдя
Ирана сяфяринин дювлятляримиз
арасында мцнасибятлярин инки-
шафында йени мярщяля тяшкил
етдийини, Иранда кечирдийи эю-
рцшляр заманы бу сяфярин тари-
хи ящямиййятинин билаваситя
шащиди олдуьуну билдирмишдир.

Эюрцшдя дювлятляримиз ара-
сында баьланмыш щцгуги йар-

дым, мящкумларын верилмяси
вя екстрадисийа щаггында мц-
гавилялярин иърасы цзря тядбир-
ляря тохунулмуш, Иранын яд-
лиййя назири Мящяммядисма-
йыл Шцштяринин ъари илин ийун
айында Азярбайъана сяфяри-
нин йцксяк сявиййядя тяшкили
вя онун республикамызын Пре-
зиденти Илщам Ялийев тяряфин-
дян гябулу йцксяк дяйярлян-
дирилмишдир. Щямчинин сяфяр
чярчивясиндя юлкяляримизин яд-
лиййя назирликляри арасында им-
заланмыш ямякдашлыг щаггын-
да анлашма Меморандуму-
нун дювлятимизин башчысы тяря-
финдян сентйабр айында тясдиг
олунмасы мямнуниййятля
гейд едилмишдир.

Сямими гябула вя файдалы
фикир мцбадилясиня эюря мин-
нятдарлыьыны билдирян сяфир юл-
кямиздян ян хош щисслярля ай-
рылдыьыны вурьуламышдыр.  
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Minister of justice meets ambassador
of Iran in Azerbaijan

Justice мinister of
Azerbaijan Fikrat

Mammadov has met the
ambassador of Iran in
Azerbaijan Ahad Gazai whose
term of appointment has
expired, AzerTAj reports.  

Having noted successful
development of friendly ties
between our countries, includ-
ing cooperation in legal
sphere, the мinister has
reminded of the last year's visit
to Tehran on the invitation of
Minister of Justice of Iran and
the useful meetings there.

He emphasized that visit
of the national leader of
Azerbaijani people of Heydar
Aliyev to Iran in 2002 has
opened a new stage in devel-
opment of relations between
our states, that during the

meetings in Iran he directly
became the witness of histori-
cal value of this visit.

At the meeting, discussed
were measures on execution
of contracts concluded
between the two countries on
legal assistance, transfer of
the convicted and ex-tradi-
tions, highly assessed fine
organization of visit of the
Minister of Justice of Iran
Mohammad Ismail Shushteri
to Azerbaijan in June of the
current year and the recep-
tion by President of
Azerbaijan Ilham Aliyev.
Having expressed gratitude
for warm reception and use-
ful exchange of opinions, the
ambassador has emphasized,
that leaves the country with
the kindest feelings. 

18 September 2004

www.azertag.com
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23 сентйабр 2004-ъц ил

Ядалят

Олайлар

Азярбайъанда сяфярдя
олан Австрийанын Баш

прокурору Валтер Преслауйер
сентйабрын 22-дя ядлиййя нази-
ри Фикрят Мяммядовла эюрцш-
мцшдцр.

Юлкяляримизин достлуг яла-
гяляринин уьурла инкишаф етди-
йини билдирян Назир, цмум-
милли лидеримиз Щейдяр Ялийе-
вин 2000-ъи илдя Австрийайа ся-
фяринин дювлятляримиз арасында
мцнасибятлярин инкишафына хц-
суси тякан вердийини вурьула-
мыш, щцгуги сащядя ямякдаш-
лыьын ящямиййятини гейд едя-
ряк, Бакыйа эялмиш австрийалы
щямкары Дитер Бющмдор иля
ютян ил имзаланмыш Анлашма
Меморандумунун бу сяфя-
рин щяйата кечирилмясиня зя-
мин йаратдыьыны демишдир.

Эюрцшдя Азярбайъанла
Австрийанын щцгуги  сащядя
ямякдашлыг мясяляляриня то-
хунулмуш, ики юлкянин щцгуг
мцщафизя органлары арасында
йаранмыш сых ялагяляр гейд
олунмуш, гонаьын диггяти
Ермянистан-Азярбайъан ,
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси-
ня ъялб едилмишдир.

Сямими гябула вя ятрафлы
мялумата эюря миннятдарлы-
ьыны билдирян гонаг Азярбай-
ъанда щяйата кечирилян мящ-
кямя-щцгуг ислащатыны вя гя-
бул едилян щуманист гярарлары
йцксяк гиймятляндирмиш, бу
мясяляйя юлкямизин Президен-
ти Илщам Ялийевин хцсуси ящя-
миййят вердийинин шащиди ол-
дуьуну вурьуламышдыр.

Гонаг Авропа Инсан Щц-

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш
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гуглары Мящкямясиня Австри-
йадан верилян шикайятлярля
ялагядар йаранан проблемля-
ря тохунараг бу сащядя тяъ-
рцбя мцбадилясинин Азярбай-
ъан цчцн ящямиййятини гейд
етмиш, Бейнялхалг Прокурор-
лар Ассосиасийасы Иъраиййя
Комитясиня йенидян цзв сечил-
мяси мцнасибятиля ядлиййя на-
зири Фикрят Мяммядову тяб-
рик едяряк, юлкясинин дя щя-
мин мютябяр гурумда тямсил
олунмасынын дювлятляримиз
арасында ямякдашлыьа ялавя
тющфя олдуьуну билдирмиш,
Австрийанын йени тяйин едил-
миш ядлиййя назири ханым Ка-

рин Миклаучун саламларыны
чатдырараг, дювлятляримизин
щцгуги сащядя ямякдашлыьы-
нын буэцнкц сявиййяйя галх-
масында Азярбайъан Ядлиййя
Назирлийинин мцстясна ролуну
мямнуниййятля вурьуламыш-
дыр.

Юлкяляримизин щцгуги са-
щядя ямякдашлыьына тющфяси
нязяря алынараг Валтер Прес-
лауйер Ядлиййя Назирлийинин
хцсуси медалы иля тялтиф олун-
мушдур. Эюрцшдян сонра
австрийалы гонаг ядлиййя тари-
хи музейи иля таныш олмуш, ха-
тиря китабында цряк сюзлярини
йазмышдыр. 
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Встреча в Министерстве Юстиции

Как сообщает Азер-
ТАдж, находящийся

в Азербайджане с визитом
генеральный прокурор
Австрии Вальтер Прес-
лауэр встретился с ми-
нистром юстиции Фикре-
том Мамедовым.

Заявив о том, что дру-
жеские связи наших стран
успешно развиваются, ми-
нистр подчеркнул, что ви-
зит нашего общенацио-
нального лидера Гейдара
Алиева в Австрию в 2000
году придал особый им-
пульс развитию отношений
между нашими госу-
дарствами. Отметив значе-
ние сотрудничества в пра-
вовой сфере, он сказал, что
Меморандум взаимопони-
мания, подписанный в
прошлом году с прибыв-
шим в Баку его австрийс-
ким коллегой Дитером

Бехмдором, создал почву
для осуществления данно-
го визита.

На встрече были затро-
нуты вопросы сотрудни-
чества Азербайджана и
Австрии в правовой сфере,
отмечены тесные связи, ус-
тановившиеся между пра-
воохранительными органа-
ми двух стран, внимание
гостя было привлечено ар-
мяно-азербайджанскому,
нагорно -карабахскому
конфликту.

Выразив признатель-
ность за теплый прием и
обстоятельную инфор-
мацию, гость высоко оце-
нил осуществляемую в
Азербайджане судебно-
правовую реформу и при-
нятые гуманистские реше-
ния, подчеркнул, что был
свидетелем того, что Пре-
зидент нашей страны Иль-

23 сентйабр 2004-ъц ил
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гам Алиев придает особое
значение данному вопросу.

Коснувшись проблем,
возникающих в связи с жа-
лобами, направляемыми в
Европейский суд по пра-
вам человека из Австрии,
гость отметил значение об-
мена опытом в данной об-
ласти для Азербайджана,
поздравил министра юс-
тиции Фикрета Мамедова
с избранием вновь членом
Исполнительного комите-
та Международной ас-
социации прокуроров, зая-
вил, что представительство
и его страны в этой автори-
тетной структуре внесет
дополнительный вклад в
сотрудничество между на-
шими государствами, пере-

дал приветствия вновь наз-
наченного министра юс-
тиции Австрии госпожи
Карин Миклауч, с удовлет-
ворением подчеркнул иск-
лючительную роль Минис-
терства юстиции Азер-
байджана в достижении
нынешнего уровня сотруд-
ничества наших государств
в правовой сфере.

Учитывая вклад Вальте-
ра Преслауэра в сотрудни-
чество наших стран в пра-
вовой сфере, Минис-
терство юстиции награди-
ло его специальной медал-
ью. После встречи
австрийский гость ознако-
мился с музеем истории юс-
тиции, оставил запись в
Книге почетных гостей.
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С ентйабрын 27-дя Яд-
лиййя Назирлийинин кол-

леэийа иъласы кечирилмишдир. Иъ-
ласда Азярбайъан Республи-
касы Президентинин "Корруп-
сийайа гаршы мцбаризя цзря
Дювлят Програмынын (2004-
2006-ъы илляр) тясдиг едилмяси
барядя" 03.09.2004-ъц ил та-
рихли Сярянъамынын иърасы иля
баьлы Ядлиййя Назирлийи гаршы-
сында дуран вязифяляр ятрафлы
мцзакиря едилмиш, бунунла
ялагядар эениш ящатяли комп-
лекс тядбирляр вя конкрет тап-
шырыглар нязярдя тутан Ямр
верилмишдир.

Иъласда щямчинин, Азяр-
байъан Республикасы Прези-

дентинин Фярманы иля тясдиг
олунмуш Дювлят Протоколу-
нун Ясас Гайдалары, "Вякил-
ляр вя вякиллик фяалиййяти щаг-
гында" Азярбайъан Респуб-
ликасы Ганунуна дяйишикликляр
вя ялавяляр едилмяси барядя
Азярбайъан Республикасы
Ганунунун тятбиги иля баьлы
Ядлиййя Назирлийиня щяваля
едилмиш вязифялярин иърасы,
"Мящкямя експертизаларынын
апарылмасынын тяшкили щаггын-
да" Тялиматын лайищяси мцза-
киря едиляряк, мцвафиг гярар-
лар гябул олунмуш, щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты
мясяляляриня бахылмышдыр.

Ядлиййя Назирлийинин Коллеэийасында

№ 09, 2004-ъц  ил
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28 сентйабр 2004-ъц ил

Азярбайъан Республикасы
Президентинин юлкями-

зин, хцсусиля реэионларын сосиал-
игтисади инкишафынын сцрятлянди-
рилмясиня даир фярманларынын иъ-
расы мягсяди иля ящалинин проб-
лемляринин йериндя юйрянилиб щялл
едилмяси цчцн Ядлиййя Назирли-
йинин мясул ямякдашлары бюлэя-
ляря мцнтязям езам олунур.
Назирлийин рящбярлийинин иштиракы
иля юлкянин мцхтялиф реэионла-
рында зона мцшавиряляри кечири-
ляряк, ядлиййя органларынын фяа-
лиййятинин тякмилляшдирилмяси,
ядалят мцщакимясинин сямяряли-
лийинин артырылмасы цзря конкрет
тядбирляр мцяййян олунур.

Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян Лянкяран, Лерик, Астара,
Ъялилабад, Масаллы, Йардымлы,
Бейляган, Нефтчала, Билясувар
район мящкямяляри щакимляри-
нин вя ядлиййя органлары ишчиля-
ринин иштиракы иля Салйан райо-

нунда зона мцшавиряси кечирил-
миш, гаршыда дуран, о ъцмля-
дян, юлкя Президентинин 2004-
ъц ил 3 сентйабр тарихли Сярянъа-
мы иля тясдиг олунмуш Корруп-
сийайа гаршы мцбаризя цзря
Дювлят Програмынын иърасы иля
баьлы вязифяляр мцзакиря едил-
мишдир.

Назир мцавини Тоьрул Му-
сайев мцшавирядя чыхыш едяряк,
ящалинин рифащынын йахшылашдырыл-
масы барядя Азярбайъан Пре-
зидентинин тапшырыгларынын иъра-
сы иля баьлы ядлиййя органлары
гаршысында дуран вя ядалят мц-
щакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цзря мцщцм тядбир-
ляря тохунмушдур.

Мцшавирядя, щямчинин дюв-
лятимизин башчысынын мящкямя-
лярин фяалиййяти иля баьлы гейд
етдийи ъидди ирадлар вурьулан-
мыш, нюгсанларын арадан галды-
рылмасы цчцн зярури тядбирлярин

Конкрет тядбирляр мцяййян олунур
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мцяййян олундуьу, тякъя сон
айлар ярзиндя фяалиййятиндя га-
нун позунтуларына йол вермиш
10 щаким щаггында ядлиййя на-
зири тяряфиндян интизам иърааты
башланараг, онларын мясулий-
йятя ъялб едилдийи билдирилмиш-
дир.

Ейни заманда, 2005-ъи илдя
щаким вязифяляриня намизядля-
рин йени, даща тякмил гайда-
ларла сечилмяси, мящкямя щаки-
миййятинин щакимин нцфузуна
хялял эятирян шяхслярдян тямиз-
лянмяси, мящкямя фяалиййяти-
нин тякмилляшдирилмяси мягсяди
иля назирлик тяряфиндян тяклифляр
пакети щазырландыьы билдирилмиш,
бунунла ялагядар ядлиййя нази-
ри Фикрят Мяммядовун дявяти
иля юлкямиздя сяфярдя олмуш
Авропа Шурасынын щцгуги ишляр
цзря Баш директору вя нцфузлу
бейнялхалг експертлярля разы-
лашдырылмыш Фяалиййят планынын
артыг щяйата кечирдийи, бу са-
щядя Авропа Шурасы тямсилчиля-
ри иля мцнтязям эюрцшлярин тяш-

кил олундуьу вурьуланмышдыр.
Фяалиййят планына уйьунла-

шараг, Мящкямя-Щцгуг Шура-
сынын йени даща эениш тяркибдя
формалашдырылмасы, онун йени
гурумларынын йарадылмасы, щяр
бир щакимин фяалиййятинин прин-
сипиал гиймятляндириляряк, мящ-
кямя системиндя йалныз ядалят-
лилийиня вя гярязсизлийиня, мяня-
ви тямизлийиня эюря фярглянян
шяхслярин тямсил едилмясинин зя-
рурилийи билдирилмиш, щаким вязи-
фяляриня намизядлярин хцсуси
програм цзря щазырлыг курсуна
ъялб едиляъяйи гейд олунмуш-
дур.

Мящкямя фяалиййятинин тяк-
милляшдириляряк мцасир тялябляр
сявиййясиндя гурулмасы, ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы иля баьлы юлкя Прези-
дентинин тапшырыгларынын иърасы
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
даим диггят мяркязиндя сахла-
нылыр, бу сащядя тядбирляр да-
вам етдирилир.
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Определены конкретные меры

Вцелях исполнения ука-
зов Президента Азер-

байджанской Республики об
ускорении социально-эконо-
мического развития нашей
страны, в частности регио-
нов, ответственные работ-
ники Министерства юс-
тиции регулярно команди-
руются в регионы для изуче-
ния и решения на месте проб-
лем жителей. С участием
руководства министерства
в различных регионах стра-
ны проводятся зональные со-
вещания, определяются конк-
ретные меры по усовер-
шенствованию деятельнос-
ти органов юстиции, повы-
шению эффективности пра-
восудия.

Министерство юстиции
провело в Сальянском райо-
не зональное совещание м
участием судей и работни-
ков органов юстиции Лян-
кяранского, Лерикского,
Астаринского, Джалила-

бадского, Масаллинского,
Ярдымлинского, Бейляганс-
кого, Нефтчалинского, Би-
лясуварского районов, были
обсуждены предстоящие за-
дачи, в том числе задачи,
связанные с выполнением
Государственной програм-
мы по борьбе с коррупцией,
утвержденной распоряже-
нием Президента страны от
3 сентября 2004 года.

Выступивший на совеща-
нии заместитель министра
Тогрул Мусаев затронул
важные задачи, стоящие пе-
ред органами юстиции в свя-
зи с исполнением поручений
Президента Азербайджана
об улучшении благосостоя-
ния населения и повыше-
нием эффективности право-
судия.

На совещании были под-
черкнуты серьезные недос-
татки в деятельности судов,
отмеченные главой нашего
государства, определены

28 сентйабр 2004-ъц ил
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необходимые меры для уст-
ранения ошибок, отмечено,
что министром юстиции бы-
ло начато дисциплинарное
производство относительно
10 судей, только за послед-
ние месяцы допустивших на-
рушения закона в своей дея-
тельности, за что они прив-
лечены криминалистика от-
ветственности.

Вместе с тем было отме-
чено, что с целью избрания в
2005 году кандидатов на
должности судей на основе
новых, более совершенных
правил, избавления судеб-
ной власти от лиц, нанося-
щих вред авторитету судьи,
совершенствования судеб-
ной деятельности минис-
терством подготовлен пакет
предложений, осуществлен
план деятельности, согласо-
ванный с генеральным ди-
ректором по правовым де-
лам Совета Европы, нахо-
дившимся в связи с этим ви-
зитом в нашей стране по
приглашению министра юс-
тиции Фикрета Мамедова и
авторитетными междуна-
родными экспертами, под-

черкнута организация регу-
лярных встреч в этой облас-
ти с представителями Сове-
та Европы.

В соответствии с планом
деятельности была отмечена
необходимость формирова-
ния нового Судебно-право-
вого совета в более широ-
ком составе, создания его
новых структур, принци-
пиальной оценки деятель-
ности каждого судьи, чтобы
представляющие судебную
систему лица отличались
справедливостью и бесп-
ристрастностью, моральной
чистотой, привлечения кан-
дидатов на должности судей
подготовительным курсам
по специальной программе.

Исполнение поручений
Президента страны, связан-
ных с усовершенствованием
и налаживанием деятельнос-
ти судей на уровне совре-
менных требований, повы-
шением эффективности пра-
восудия постоянно находят-
ся в центре внимания Ми-
нистерства юстиции и меры
в этой области продолжают-
ся.
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Азярбайъанын ядлиййя назири
Страсбургда сяфярдя олмушдур

Азярбайъан Республика-
сынын ядлиййя назири Фик-

рят Мяммядов Авропа Шурасы-
нын дявяти иля
сентйабрын 30-
дан октйабрын
1-дяк Страс-
бургда сяфяр-
дя олмуш, Ав-
ропа Шурасы-
нын баш катиби
Терри Девис,
Парламент Ассамблейасынын
баш катиби Бруно Щаллер, Назир-
ляр Комитясинин "Аго" монито-
ринг групунун цзвляри, щцгуги
мясяляляр цзря баш директор Эи
Де Вел вя диэяр рясми шяхслярля
эюрцшмцшдцр.

Авропа Шурасынын баш кати-

би сечилмяси мцнасибятиля Терри
Девиси тябрик едяряк она йени
вязифясиндя уьурлар арзулайан

назир Азяр-
байъанда щя-
йата кечирилян
демократ ик
ислащатлар, хц-
сусиля юлкя
Президентинин
тапшырыьы иля
Авропа Шура-

сы иля ямякдашлыг шяраитиндя
мящкямя-щцгуг системинин
тякмилляшдирилмяси цзря эюрцлян
ишляр барядя ятрафлы мялумат
вермишдир.

Терри Девис юлкямиздя апа-
рылан ислащатлары излядийини вя
Азярбайъан щягигятляри щаг-

05 октйабр 2004-ъц ил

Азад Азярбайъан

ШЯРГ

ПАЛИТРА
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гында йахындан таныш олдуьу-
ну билдирмиш, юлкямизя щяртя-
ряфли йардым эюстярмяйя щазыр
олдуьуну бяйан етмишдир.

Щямчинин Фикрят Мяммя-
дов Авропа Шурасы Парламент
Ассамблейасынын баш катиби
Бруно Щаллер вя "Аго" мони-
торинг групунун цзвляри иля эю-
рцшмцш, юлкямизин Авропа Шу-
расы гаршысында эютцрдцйц ющ-
дяликлярин йериня йетирилмяси,
щуманизм сийасятинин тязащц-
рц олараг дювлят башчысы ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян чох-
сайлы яфв фярманларынын имза-
ланмасы мямнуниййятля гейд
олунмуш, инсан щагларынын ети-
барлы горунмасы цзря эюрцлян
мцтярягги тядбирляр вурьулан-
мыш, файдалы фикир мцбадиляси
апарылмышдыр.

Ейни заманда, Страсбург-
да щакимлярин сечилмяси, онла-
рын фяалиййятинин гиймятлянди-
рилмяси вя тядриси цзря Азярбай-
ъан-Авропа Шурасы бирэя Ишчи
Групунун иъласы кечирилмиш,
2005-ъи илдя щаким вязифяляриня
намизядлярин йени, даща тяк-
мил гайдаларла сечилмяси, щабе-
ля мящкямя фяалиййятинин тяк-
милляшдирилмяси мягсядиля Яд-

лиййя Назирлийи тяряфиндян щя-
йата кечирилян конкрет тядбир-
ляр мцзакиря едилмишдир. 

Азярбайъан ядлиййя назири
Ишчи Групун цзвляри иля эюрцшя-
ряк юлкямиздя ядалят мцщаки-
мясинин сямярялилийинин артырыл-
масына йюнялмиш тядбирлярин
щазырланмасында Авропа Шу-
расы експертляринин фяалиййятини
гейд етмиш, мящкямя систе-
миндя йалныз ядалятлилийиня вя
гярязсизлийиня эюря фярглянян
шяхслярин тямсил едилмясинин зя-
рурилийини билдирмишдир. 

Ядлиййя назири вя Авропа
Шурасынын щцгуги  мясяляляр
цзря баш директору Эи Де Вел
арасында эюрцш заманы Азяр-
байъанда Авропа Шурасы иля
щцгуги ямякдашлыг програм-
лары чярчивясиндя, щабеля ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цзря тядбирляр мц-
закиря едиляряк бяйянилмиш, бу
мцщцм сащяйя йардым мягся-
диля мцнтязям експерт эюрцшля-
ринин кечирилмяси барядя разылы-
ьа эялинмишдир. 

Эюрцшлярдя юлкямизин Ав-
ропа Шурасы йанында даими нц-
майяндяси сяфир Агшин Мещди-
йев иштирак етмишдир. 
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Министр юстиции провел 
встречи в Страсбурге

Как сообщает собс-
твенный корреспон-

дент АзерТАджа, министр
юстиции Азербайджана
Фикрет Мамедов по приг-
лашению Совета Европы
(СЕ) находился с визитом в
Страсбурге. Министр
встретился с генеральным
секретарем СЕ Терри Дэви-
сом, генеральным секрета-
рем парламентской ассамб-
леи Совета Европы (ПА-
СЕ) Бруно Халлером, чле-
нами мониторинговой груп-
пы "Аго" Комитета ми-
нистров, генеральным ди-
ректором СЕ по правовым
вопросам Ги де Велем и дру-
гими официальными лицами.

На встрече с Терри Де-
висом Фикрет Мамедов
поздравил его по случаю
избрания генеральным сек-
ретарем СЕ, пожелал успе-

хов на новой должности.
Министр подчеркнул, что
правительство Азербайд-
жана готово криминалис-
тика тесному сотрудни-
честву с ним, подробно
проинформировал об осу-
ществляемых в нашей стра-
не демократических рефор-
мах, в частности о работе,
проделанной в направле-
нии усовершенствования
судебно-правовой систе-
мы.

Терри Дэвис сказал, что
он непосредственно следит
за проводимыми в Азер-
байджане реформами и
заявил о своей готовности
оказать всестороннюю по-
мощь нашей стране в этой
сфере.

На встречах с генераль-
ным секретарем ПАСЕ
Бруно Халлером, членами

05 октйабр 2004-ъц ил
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мониторинговой группы
"Аго" Фикрет Мамедов
провел обмен мнениями о
выполнении обязательств,
взятых нашей страной пе-
ред СЕ.

Министр юстиции и ге-
неральный директор СЕ по
правовым вопросам Ги де
Вель обсудили состояние
работ, осуществляемых
между этой структурой и
Азербайджаном в рамках
программ сотрудничества
по обеспечению верхо-
венства закона, а также

предусмотренные необхо-
димые проекты. Были расс-
мотрены вопросы повыше-
ния эффективности право-
судия в нашей стране, в том
числе избрания судей, ре-
зультаты проведенного в
Страсбурге заседания ра-
бочей группы Азербайд-
жан - СЕ по оценке их дея-
тельности и обучению.

На встречах присутство-
вал постоянный представи-
тель нашей страны в СЕ
Агшин Мехтиев.
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Justice minister meets COE 
officials in Strasbourg

Visiting Strasbourg at the
invitation of the Council

of Europe, Minister of Justice of
Azerbaijan Fikrat Mammadov
met with the organizations'
Secretary General Terry Davis,
Secretary General of the COE
Parliamentary Assembly Bruno
Haller, members of the Ago
monitoring group of the
Committee of Ministers,
Director General for legal
Affairs Guy De Vel and other
officials.

During his meeting with Mr.
Terry Davis, Minister F.
Mammadov congratulated him
on the election as Secretary
General and wished every suc-
cess in his new office. Stressing
that Azerbaijan's government is
ready for close cooperation
with him, the Minister provided
to CE Secretary General
detailed information on the
course of the democratic
reforms implemented and the
work done to improve judicial
system in the country.

Mr. Terry Davis said he is
closely watching the demo-
cratic reforms in Azerbaijan,
and expressed his readiness to
render any assistance to
Azerbaijan  in this sphere. 

With PACE Secretary
General Bruno Haller and
members of the Ago group,
Justice Minister Fikrat
Mammadov exchanged views
on honoring by Azerbaijan of
its obligations and commit-
ments to the Council of
Europe. 

The Minister and Director
General for legal Affairs Guy
De Vel discussed the work
implemented in the frame-
work of the cooperation pro-
grams on ensuring supremacy
of law, improvement of effi-
ciency of justice in Azerbaijan,
including election of judges
and the results of the
Azerbaijan-COE working
group's Strasbourg sitting on
evaluation of their activities
and training.

05 October 2004

www.azertag.com
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21 октйабр 2004-ъц ил

Октйабрын 19-да ядлий-
йя назири Фикрят Мям-

мядов Франсанын юлкямиздяки
сяфири ъянаб Ролан Блатманла
эюрцшмцшдцр.

Азярбайъан-Франса дост-
луг ялагяляринин, о ъцмлядян,
щцгуги сащядя, щямчинин яд-
лиййя органлары арасында мц-
насибятлярин уьурла инкишаф ет-
дийини вурьулайан назир бу илин
йанварында Азярбайъан Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин
Франсайа рясми сяфяри заманы
имзаланмыш юлкяляримизин яд-
лиййя назирликляри арасында
Ямякдашлыг щаггында Сазишин
ящямиййятини гейд етмиш вя юл-
кядя щяйата кечирилян ислащат-
лардан сющбят ачмышдыр.

Сяфир Р.Блатман юлкяляри-
миз арасында гаршылыглы мцна-
сибятлярин инкишафында дювлят
башчыларынын мцстясна хид-
мятлярини вурьулайараг, на-
зирляр сявиййясиндя вя мцхтя-

лиф сащялярдя ялагялярин даща
да мющкямляндирилмясиня ча-
лышаъаьыны билдирмишдир. Азяр-
байъанын уьурларыны мям-
нунлугла гейд едян сяфир щц-
гуги сащядя ямякдашлыьын эе-
нишлянмяси имканларына то-
хунмуш вя конкрет тядбирля-
рин кечирилмяси иля баьлы тяшяб-
бцс эюстярмишдир.

Эюрцшдя Азярбайъанда
ядалят мцщакимясинин сямя-
рялилийинин артырылмасы, бу
мягсядля щакимлярин сечилмя-
си вя тядриси просесинин тяк-
милляшдирилмяси цзря тядбирляря
тохунулмуш, бу эцнлярдя юл-
кямиздя сяфярдя олан бейнял-
халг, о ъцмлядян, франсалы
експертлярля бу сащядя тяърц-
бя вя фикир мцбадилясинин
апарылмасы мямнунлугла
гейд олунмушдур.

Ядлиййя назиринин мцавини
Тоьрул Мусайев эюрцшдя ишти-
рак етмишдир.

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш
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Встреча в Министерстве Юстиции

Министр юстиции
Фикрет Мамедов

встретился с послом Фра-
нции в нашей стране господи-
ном Роланом Блатманом.

Как сообщили в Азер-
ТАдж из Министерства юс-
тиции, подчеркнув успеш-
ное развитие дружеских свя-
зей между Азербайджаном и
Францией, в том числе отно-
шений в правовой сфере, а
также между органами юс-
тиции, министр отметил
значение Соглашения о сот-
рудничестве между минис-
терствами юстиции наших
стран, подписанного в ходе
официального визита Пре-
зидента Азербайджана Иль-
гама Алиева во Францию в
январе этого года, рассказал
о проводимых в стране ре-
формах.

Подчеркнув исключи-
тельные заслуги глав госу-
дарств в развитии взаимных
отношений между нашими
странами, посол Р.Блатман
заявил, что будет стремить-

ся криминалистика дальней-
шему укреплению связей на
уровне министров и в раз-
личных областях. С удовлет-
ворением отметив успехи
Азербайджана, посол кос-
нулся возможностей расши-
рения сотрудничества в пра-
вовой сфере и высказал
инициативу о проведении
конкретных мероприятий.

На встрече были затрону-
ты меры по повышению
эффективности правосудия
в Азербайджане, усовер-
шенствованию с этой целью
процесса отбора и обучения
судей, с удовлетворением
было подчеркнуто проведе-
ние обмена опытом и мне-
ниями в данной области с
находившимися на днях с
визитом в нашей стране
международными эксперта-
ми, в том числе представите-
лями Франции.

На встрече присутствовал
заместитель министра юс-
тиции Тогрул Мусаев.

22 октйабр 2004-ъц ил
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Minister of justice meets with 
French ambassador 

Minister of Justice of
Azerbaijan Fikrat

Mammadov met with
Ambassador of France to
Azerbaijan Roland Blatman.
Speaking of the development
of Azerbaijan-France friendly
relations, the Minister pointed
out the importance of the
cooperation Agreement
between the Justice ministers
of the two countries signed
during the official visit of
Azerbaijan President Ilham
Aliyev to France in January
2004, as well as updated him
on the reforms implemented in
the country. 

Ambassador Roland
Blatman for his part men-
tioned the role of the Heads
of the two states in develop-

ment of the bilateral rela-
tions, and stated that he
would do his best to their
further strengthening.  He
also touched upon the possi-
bilities of expanding cooper-
ation in legal sphere. 

The parties also discussed
the measures to increase the
efficiency of justice in
Azerbaijan, improvement of
the process of selection and
training of judges. They
noted with satisfaction that
international experts includ-
ing those from France had
recently visited Azerbaijan to
exchange views and experi-
ence on the issue. 

Present at the meeting was
deputy Minister of Justice
Togrul Musayev.

21 October 2004

www.azertag.com
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№ 10, 2004-ъц  ил

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов октйаб-

рын 22-дя юлкямиздя сяфярдя
олан Бейнялхалг Мцнсифляр
Мящкямясинин баш катиби ъя-
наб Тйако Т. ван ден Щоут-
ла эюрцшмцшдцр.

Дювлят мцстягиллийини бяр-
па етдикдян сонра Азярбай-
ъанда апарылан мящкямя-щц-
гуг ислащатынын мцсбят няти-
ъяляри вя йени мящкямя систе-
ми барядя мялумат верян на-
зир ядалят мцщакимясинин ся-
мярялилийинин артырылмасы цзря
эюрцлян тядбирляри гейд етмиш,
бу сащядя бейнялхалг ямяк-

дашлыьын хцсуси ящямиййятини
вурьуламышдыр.

Юлкямизя сяфяринин танышлыг
мягсяди дашыдыьыны билдирян
гонаг тямсил етдийи гурумун
фяалиййят принсипляри барядя
ятрафлы мялумат веряряк, игти-
сади, тиъарят, еколожи вя диэяр
характерли дювлятлярарасы мц-
бащисялярин щяллиндя Бейнял-
халг Мцнсифляр Мящкямяси-
нин ролуну гейд етмишдир.

Файдалы фикир мцбадиляси
шяраитиндя кечян эюрцшдя яд-
лиййя назиринин мцавини Вила-
йят Защиров иштирак етмишдир. 
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Мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси 
цзря тядбирляр эюрцлцр

Ядалят мцщакимясинин
сямярялилийинин артырыл-

масыны диггят мяркязиндя сах-
лайан юлкямизин Президенти Ил-
щам Ялийевин тапшырыьы иля бу
сащядя бир сыра тядбирляр
мцяййян олунмуш, пешякар
щаким корпусунун формалаш-
дырылмасы, мящкямя щакимий-
йятинин щаким нцфузуна хялял
эятирян шяхслярдян тямизлян-
мяси, щакимлярин тядриси просе-
синин тякмилляшдирилмяси мяг-
сяди иля Ядлиййя Назирлийи тяря-
финдян Авропа Шурасы иля
ямякдашлыг чярчивясиндя бирэя
ишчи групу йарадылмышдыр вя ща-
зырланмыш хцсуси Фяалиййят
Планына ясасян тядбирляр щяйа-
та кечирилир.

Фяалиййят Планына уйьун
олараг щаким вязифяляриня на-
мизядлярин пешя вярдишляриня
йийялянмяси  цчцн онларла хц-

суси програм цзря илкин щазыр-
лыг курслары кечирилмяси, мц-
щазиряляря тяърцбяли, щабеля
нцфузлу бейнялхалг мцтяхяс-
сислярин ъялб едилмяси нязярдя
тутулмуш, бунунла ялагядар
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
Авропа Шурасы иля Тядрис цзря
Бирэя Експерт Комиссийасы
йарадылмыш вя онун тяркибиня
танынмыш бейнялхалг експерт-
ляр, ядлиййя вя прокурорлуг
ишчиляри дахил едилмишляр. 

Октйабр айында Бакыда
комиссийанын илк иъласы кечи-
рилмишдир. Иъласда Авропа
Шурасынын експертляри щаким-
ляр вя прокурорлар цчцн илкин
вя давамлы  тядрис програм-
ларынын щазырланмасы, тядрис
цзря фяалиййятин тякмилляшди-
рилмяси имканлары иля баьлы
габагъыл бейнялхалг тяърцбя
барядя мялумат вермиш,

30 октйабр 2004-ъц ил
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Азярбайъанын ядлиййя вя
прокурорлуг ишчиляринин чыхыш-
лары динлянилмишдир. Гонаглар
тядбир чярчивясиндя бир сыра
район, шящяр вя ихтисаслашмыш
мящкямяляря баш чякмиш,
щаким ассосиасийаларында ол-
муш, фяалиййятин тякмилляшди-
рилмяси цзря тядбирляр вя
мювъуд проблемлярля ма-
рагланмышлар. Кечирилмиш эю-
рцшлярин нятиъяляри нязяря
алынмагла ятрафлы мцзакиря-
ляр вя сямяряли фикир мцбади-

ляси апарылмыш, бу сащядя юл-
кямиздя щазырланан тядбирляр
тягдирялайиг щесаб едилмиш-
дир.

Комиссийанын иъласында
ядлиййя назиринин мцавини
Тоьрул Мусайев вя Баш про-
курорун мцавини Елдар Нури-
йев иштирак етмишляр.

Щазырда щаким вязифяляри-
ня намизядлярин пешя щазырлы-
ьынын тякмилляшдирилмяси исти-
гамятиндя эюрцлян тядбирляр
давам етдирилир.
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ХХ ясрин бюйцк бир дюврц
ярзиндя Азярбайъанын сийаси вя
игтисади инкишафы, ъямиййят вя
дювлят щяйаты-
нын бцтцн сащя-
ляриндя газаныл-
мыш йцксяк наи-
л и й й я т л я р
цмуммилли лиде-
римиз Щейдяр
Ялийевин мисил-
сиз вя мющтя-
шям фяалиййяти
иля баьлы олмуш-
дур. О, халгы-
мызы дяфялярля
заманын аьыр вя
сярт сынагларын-
дан чыхармыш,
юлкямизи бюйцк мящрумиййят-
лярдян горумушдур. 

1993-ъц илдя халгын цмум-
милли щяряката чеврилмиш тякиди
иля Азярбайъана рящбярлийи юз
цзяриня эютцрмцш Щейдяр Яли-
йевин щяйата кечирдийи хиласкар-
лыг миссийасы нятиъясиндя Азяр-
байъан мящв олмаг тящлцкясин-
дян хилас олараг эяляъяйя инам-

ла бахан монолит бир дювлятя
чеврилмишдир. Онун мисилсиз си-
йаси мящаряти, зянэин дювлятчи-

лик тяърцбяси,
гятиййяти вя
узагэюрянлийи
сайясиндя милли
дювлятчилийими-
зин итирилмясиня
сябяб ола биля-
ъяк проблемляр,
халгымызын ян
бюйцк чятинлик-
ляри бир-биринин
ардынъа щяллини
тапмышдыр. 

Санки дащи
р я щ б я р и м и з
Азярбайъанын

эяляъяк инкишафы йолунда гаршы-
лашаъаьы чятинликляри яввялъядян
эюрцр, заманы габаглайараг
юлкямизин эяляъяк инкишафына вя
милли мцстягиллийимизин тямина-
тына йюнялмиш мющтяшям фяалий-
йят эюстярир, Азярбайъанын
стратежи мараглары наминя гяти
аддымлар атырды. Щяр шейдян яв-
вял ися о, Азярбайъан тарихиндя

Азярбайъан динамик инкишаф йолундадыр 

31 октйабр 2004-ъц ил
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ян эюркямли дювлят хадими  кими
ябяди бир милли сярвят - Щейдяр
Ялийев дювлятчилик мяктяби йа-
ратмышдыр. 

Ютян ил кечирилмиш президент
сечкиляриндя гядирбилян Азяр-
байъан халгы Щейдяр Ялийев си-
йаси курсуну бюйцк вятяндаш
фяаллыьы иля дястякляйяряк, бу
мяктябин ян лайигли нцмайян-
дяси вя дащи лидеримизин сийаси
варисини, истедадлы дювлят хади-
ми ъянаб Илщам Ялийеви юзцня
рящбяр сечмякля йени ясрдя бю-
йцк уьур вя наилиййятиня имза
атмыш, нятиъя етибариля дювляти-
мизин бундан сонра да сабит-
лик, тярягги вя йцксялиш йолунда
ирялилямяси шяртлянмишдир. 

Дцз бир ил яввял, октйабр айы-
нын 31-дя ъянаб Илщам Ялийев
Вятяня, дювлятя, халга сядагят
анды ичяряк Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти кими
фяалиййятя башламышдыр. Илк эцн-
дян Щейдяр Ялийев сийаси кур-
суну гяти вя принсипиал мювгейи
иля давам етдирян Илщам Ялийев
йцксяк дювлятчилик тяяссцбкеш-
лийи, инсанларын рифащынын йахшы-
лашдырылмасы ниййятиля щяйата
кечирдийи тядбирляр нятиъясиндя
халгымызын эяляъяк инкишафынын
тяминатчысы кими бюйцк ещтирам
газанмышдыр. 

Ютян гыса мцддят ярзиндя

дювлят башчымыз ящалинин рифащы-
нын йахшылашдырылмасында мцс-
тясна рол ойнайан фярманлар
имзаламыш, щяр бир вятяндашын
щцгугларына щюрмятля йанашыл-
масы, онлара гайьылы мцнасибят
эюстярилмяси бцтцн дювлят
структурларынын гаршысында али
мягсяд кими гойулмуш, сащиб-
карлыьын юлкянин инкишафында
ящямиййяти нязяря алынараг,
она мане олан щалларын арадан
галдырылмасы цзря конкрет тап-
шырыглар верилмишдир. 

Азярбайъан щюкумятинин
сечкилярдян сонра юлкя Прези-
дентинин сядрлийи иля кечирилмиш
илк иъласында ъянаб Илщам Яли-
йевин програм характерли эениш
нитгиндя юлкядя йохсуллуьун
азалдылмасы, ящалинин, хцсусиля
ермяни щярби тяъавцзц нятиъя-
синдя мяъбури кючкцн дцшмцш
сойдашларымызын рифащынын йах-
шылашдырылмасы, бцтцн реэионла-
рын инкишафы цзря вя диэяр сащя-
лярдя ялавя тядбирлярин эюрцл-
мяси зярурилийини вурьуламыш,
щяр бир дювлят мямурунун
диггятини фяалиййятляриндя мюв-
ъуд олан нюгсанлара ъялб ет-
мишдир. 

Щямчинин, юлкя Президенти-
нин "Азярбайъан Республика-
сында сосиал-игтисади инкишафын
сцрятляндирилмяси тядбирляри щаг-
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гында" 24 нойабр 2003-ъц ил та-
рихли Фярманы иля дювлятимизин
инкишафында мцсбят мейлляри
мющкямляндирмяк вя даща да
инкишаф етдирмяк, сосиал сащядя
гаршыда дуран проблемлярин щял-
лини сцрятляндирмяк мягсядиля
конкрет тядбирляр мцяййян
олунмушдур. Бу фярман юлкя-
миздя щяйата кечирилян игтисади
ислащатлара йени тякан веряряк,
ишсизлийин арадан галдырылмасы,
ермяни щярби тяъавцзц нятиъя-
синдя йурд-йуваларындан дидяр-
эин дцшмцш сойдашларымызын эц-
зяранынын йахшылашдырылмасы,
ящалинин рифащынын, о ъцмлядян,
ямяк щаггынын  йцксялдилмяси,
пенсийа тяминатынын йахшылашды-
рылмасы истигамятляриндя вя с.
тядбирлярин щяйата кечирилмясиня
йюнялмишдир. 

Дювлят башчысы тяряфиндян юл-
кянин реэионларынын инкишафына
хцсуси ящямиййят вериляряк 11
феврал 2004-ъц ил тарихли Фяр-
манла реэионларын сосиал-игтиса-
ди инкишафы Дювлят Програмы тяс-
диг олунмуш, бюлэялярин тярягги-
си цчцн тяляб олунан бцтцн зя-
рури мягамлар якс едилмишдир. 

Азярбайъанын сосиал-игтиса-
ди инкишафынын башлыъа истига-
мятлярини мцяййян етмиш бу ся-
нядлярдян иряли эялян вя юлкянин
щяртяряфли тяряггисиня йюнялмиш

диэяр тядбирлярин щяйата кечи-
рилмяси артыг юз бящрясини вер-
мякдядир. 2004-ъц илин 8 айы
цзря статистик эюстяриъиляря ня-
зяр салсаг, бцтцн сащялярдя иг-
тисади инкишаф тенденсийасынын,
о ъцмлядян, ЦДМ-нин 10 фаи-
зядяк, сянайе мящсулунун 2
фаиздян, кянд тясяррцфаты мящ-
сулунун истещсалынын ися 5 фаиз-
дян чох артмасынын, адамбашы-
на дцшян пул эялирляринин 20
фаизя, айлыг орта ямяк щаггы-
нын ися 25 фаизядяк чохалмасы-
нын шащиди оларыг. Юлкянин инки-
шафы цчцн ясас шяртлярдян олан
дахили сабитлийин горунмасы,
мягсядйюнлц вя сямяряли игти-
сади сийасятин апарылмасы вя са-
щибкарлыьын инкишафы цчцн щяртя-
ряфли шяраитин йарадылмасы няти-
ъясиндя юлкямизя гойулан хари-
ъи вя дахили сярмайяляр нязяря-
чарпаъаг дяряъядя артмыш,
1700-дян чох йени мцяссися йа-
радылмыш, минлярля йени иш йерля-
ри ачылмышдыр .

Коррупсийанын щяр бир дюв-
лятин сосиал-игтисади инкишафыны
янэяллямясини нязяря алараг юл-
кя Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев фяалиййятинин илк вахтларын-
дан бу цмумбяшяри сосиал бя-
лайа гаршы тядбирляря башламыш,
13 йанвар 2004-ъц ил тарихдя
онун тяряфиндян "Коррупсийа-
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йа гаршы мцбаризя щаггында"
Ганун имзаланараг, коррупси-
йа иля мцбаризя цзря дювлятин
стратежи курсунун ясаслары
мцяййян едилмишдир.  

Бу Ганунун гябул олун-
масы коррупсийайа гаршы мц-
баризянин эцъляндирилмясиня
хцсуси тякан вермиш, коррупси-
йа иля ялагядар щцгугпозмала-
рын ашкар едилмяси, гаршысынын
алынмасы вя нятиъяляринин ара-
дан галдырылмасына, сосиал яда-
лятин, инсан вя вятяндаш щцгуг
вя азадлыгларынын мцдафия
олунмасына, игтисадиййатын ин-
кишафынын сцрятляндирилмясиня,
дювлят вя йерли юзцнцидаряетмя
органларынын, вязифяли шяхслярин
фяалиййятинин ганунилийинин,
шяффафлыьынын вя сямярялилийинин
тямин едилмясиня ясаслы зямин
йаратмышдыр. 

Коррупсийайа гаршы мцба-
ризя щаггында Ганунун тятби-
ги барядя дювлят башчысынын
03.03.2004-ъц ил тарихли Сярян-
ъамынын щяйата кечирилмяси иля
баьлы Коррупсийайа гаршы мц-
баризя цзря Дювлят Програмы
(2004-2006-ъы илляр) лайищяси ща-
зырланмыш вя юлкя Президентинин
03.09.2004-ъц ил тарихли Сярян-
ъамы иля тясдиг едилмишдир.
Дювлят Програмы коррупсийа-
йа гаршы мцбаризянин сямяряли

сурятдя щяйата кечирилмяси
цчцн ващид системи тямин ет-
мякля бу сащядя мцвафиг дюв-
лят органлары гаршысында конк-
рет вязифяляр мцяййянляшдир-
мишдир. 

Коррупсийайа гаршы мцба-
ризяни дювлят сийасятинин мц-
щцм истигамятляриндян бири ки-
ми мцяййян едян дювлят башчы-
сынын 28 октйабр 2004-ъц ил та-
рихли Фярманы иля Азярбайъан
Республикасы Баш прокурору
йанында Коррупсийайа гаршы
Мцбаризя Идарясинин ясасна-
мяси тясдиг олунмуш, онун ся-
лащиййят вя функсийалары мцяй-
йян едилмишдир. 

Мялум олдуьу кими, юлкя-
миздя цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля бцтцн
сащялярдя, о ъцмлядян, щцгуги
сащядя щяртяряфли ислащатлар
апарылмыш, йени мящкямя систе-
ми йарадылмыш, щакимлярин
мцстягиллийинин тямин едилмяси
цзря мцщцм тядбирляр эюрцл-
мцш, о ъцмлядян, онлар тест
цсулу иля, шяффаф проседурлар
ясасында сечилмишляр. Мящкямя
щакимиййятинин мцстягиллийинин
тямин олунмасы мягсядиля
мящкямяляря мцстясна сяла-
щиййятляр верилмиш, щакимлярин
фяалиййятиня нязарятя вя мцда-
хиляйя сон гойулмуш, онлар
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цчцн йцксяк ямяк щаггы
мцяййян едилмиш, яксяр мящ-
кямяляр статусларына уйьун йе-
ни биналарла тямин едилмиш, он-
ларын мадди-техники тяъщизаты
хейли йахшылашдырылмышдыр. Ла-
кин тяяссцф ки, айры-айры щаким-
ляр бу мцтярягги тядбирлярдян
дцзэцн нятиъя чыхармайараг
онлара эюстярилмиш йцксяк ети-
мады доьрултмамыш, суи-истифа-
дя вя диэяр негатив щаллара йол
вермиш, мящкямя щакимиййяти-
нин нцфузуна хялял эятирмишляр. 

Ядалят мцщакимясинин мцс-
тясна ролуну нязяря алан дювлят
башчымыз фяалиййятинин илк дювр-
ляриндян бу мясяляйя хцсуси
ящямиййят веряряк беля щалларын
гятиййятля арадан галдырылмасы
барядя тапшырыг вермиш, щабеля
онун тясдиг етдийи коррупсийайа
гаршы мцбаризя цзря Дювлят
Програмында бу сащядя комп-
лекс тядбирлярин эюрцлмяси ня-
зярдя тутулмушдур. 

Бунунла ялагядар мцсбят
тяърцбядян истифадя мягсядиля
Ядлиййя Назирлийиндя инкишаф
етмиш дювлятлярин вя мютябяр
бейнялхалг тяшкилатларын мясул
нцмайяндяляринин иштиракы иля
эюрцш кечирилмиш, ятрафлы фикир
мцбадиляси апарылмышдыр. 

Щямчинин, мящкямя иши цзря
щяртяряфли тящлилляр апарылараг

мясяля Назирлийин Коллеэийасы-
нын мцзакирясиня чыхарылмыш,
ядалят мцщакимясинин сямяря-
лилийинин артырылмасы, йол верилян
нюгсанларын арадан галдырыл-
масы, щяр бир щакимин фяалиййя-
тинин юйряниляряк гиймятлянди-
рилмясиня йюнялмиш зярури тяд-
бирляр мцяййян олунмушдур.  

Тякъя сон айлар ярзиндя эю-
рцлмцш тядбирляр нятиъясиндя
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
фяалиййятиндя нюгсанлара йол
вермиш 10 щаким щаггында ин-
тизам иърааты башланылмыш,
цмумиййятля ися Али Мящкя-
мянин Интизам Коллеэийасынын
гярарлары иля 40-дяк щаким инти-
зам мясулиййятиня ъялб едил-
миш, 1 няфярин щакимлик сяла-
щиййятляриня вахтындан яввял
хитам верилмишдир. 

Назирлийин рящбярлийи тяря-
финдян юлкянин мцхтялиф ре-
эионларында щакимлярин вя яд-
лиййя ишчиляринин иштиракы иля кечи-
рилмиш эениш зона мцшавиряля-
риндя юлкя башчысынын ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цзря тапшырыгларынын
иърасындан иряли эялян вязифяляр
мцзакиря едилмиш, йол верилян
нюгсанларын арадан галдырыл-
масы, фяалиййятин тякмилляшди-
рилмяси цзря зярури тапшырыглар
верилмишдир.
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Бу мясяля Мящкямя-Щц-
гуг Шурасынын Республика Баш
прокурорунун, Вякилляр Колле-
эийасы сядринин, щабеля бир сыра
йерли мящкямя сядрляринин ишти-
ракы иля кечирилмиш эениш иъласын-
да да мцзакиря олунмушдур.
Иъласда щакимлярин мясулиййят
щиссинин артырылмасында дцзэцн
интизам тяърцбясинин йаранма-
сынын ваъиблийи, интизам Колле-
эийасынын ролунун йцксялдил-
мяси вя фяалиййятинин сямяряли-
лийинин артырылмасы, мящкямя
сящвляриня йухары мящкямя
инстансийаларында принсипиал
гиймят верилмяси ещтийаъы вур-
ьуланмыш, мящкямя сящвляри-
нин гаршысынын алынмасы цчцн
дцзэцн мящкямя тяърцбясинин
формалашдырылмасынын ящямий-
йяти билдирилмиш, диэяр мювъуд
нюгсанларын арадан галдырыл-
масы цзря тядбирляр мцзакиря
олунмушдур. 

Ейни заманда, 2005-ъи илдя
щаким вязифяляриня намизядля-
рин йени, даща тякмил гайдалар-
ла сечилмяси, щаким корпусунун
мящкямя щакимиййятинин нцфу-
зуна хялял эятирян шяхслярдян
тямизлянмяси мягсядиля Ядлий-
йя Назирлийи тяряфиндян Авропа
Шурасы иля ямякдашлыг шяраитиндя
мцвафиг тяклифляр щазырланмыш-
дыр. Тяклифлярин мцзакиряси

цчцн тяряфимиздян Бакыйа дявят
олунмуш Авропа Шурасынын Щц-
гуги ишляр цзря Баш Директору
Ги Де Вел  вя бир груп нцфузлу
бейнялхалг експертлярля эюрцш
кечирилмиш вя бу тяклифляр мцза-
киря олунараг тягдирялайиг ще-
саб едилмишдир. Мясяля иля яла-
гядар тяртиб олунмуш "Фяалий-
йят Планы" Азярбайъан-Авропа
Шурасы експертляринин сонракы
бирэя иъласларында да мцзакиря
олунараг разылашдырылмышдыр.

Нязярдя тутулан ислащатлара
уйьун олараг Мящкямя-Щц-
гуг Шурасынын ясасян щаким-
лярдян, щабеля иъра, ганунвери-
ъилик вя прокурорлуг органлары
нцмайяндяляри, мцстягил щц-
гугшцнаслардан ибарят тяркиб-
дя йенидян формалашдырылмасы,
щяр бир щакимин ишдя галыб-гал-
мамасы мясялясинин онларын
фяалиййятинин принсипиал гиймят-
ляндирилмяси нятиъясиндян асылы
олараг щялл  едилмяси мцяййян
олунмушдур. 

Ону да гейд етмяк истяр-
дим ки, щакимлярин интизам
мясулиййятиня ъялб едилмяси
проседурунун кюклц сурятдя
тякмилляшдирилмяси мягсядиля
бу сащядя дя сялащиййятлярин
Мящкямя-Щцгуг Шурасына
щяваля едилмяси нязярдя тутул-
мушдур. 
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Щаким вязифяляриня йени на-
мизядлярин мцасир тялябляр ся-
виййясиндя сечилмяси цчцн тяъ-
рцбяли щцгугшцнаслардан иба-
рят айрыъа гурумун йарадыл-
масы, йени сечилян шяхслярин пе-
шя вярдишляриня йийялянмяляри
цчцн онларла хцсуси програм
цзря тяърцбяли мцтяхяссислярин
иштиракы иля илкин щазырлыг курсла-
ры кечирилмяси мягсядямцвафиг
щесаб олунмушдур.  Бунунла
ялагядар Авропа Шурасы иля бир-
эя Тядрис цзря Експерт Комис-
сийасы йарадылараг, бу эцнлярдя
онун Бакы шящяриндя илк иъласы
тяшкил олунмуш, габагъыл бей-
нялхалг тяърцбяйя уйьун йцк-
сяк кейфиййятли тядрис програ-
мынын щазырланмасы цзря мцза-
киряляр кечирилмишдир. 

Щяйата кечирилмяси нязярдя
тутулан тядбирлярля баьлы Ядлий-
йя Назирлийи тяряфиндян "Мящ-
кямя Щцгуг Шурасы щаггында"
йени Ганун, "Щакимлярин Сеч-
ки Комитяси щаггында" Ясасна-
мя, щабеля "Мящкямяляр вя
щакимляр щаггында" Гануна
мцвафиг дяйишикликляр едилмяси
барядя вя диэяр мцвафиг ганун-
вериъилик актларынын лайищяляри
щазырланмышдыр. 

Бу айын яввялиндя Авропа
Шурасына сяфярим заманы да бу
мясялялярля баьлы файдалы фикир

мцбадиляси кечирилмишдир. Фя-
рящли щалдыр ки, Авропа Шурасы-
нын баш катиби Терри Девис вя
Парламент Ассамблейасынын
баш катиби Бруно Щаллер иля ке-
чирилмиш эюрцшлярдя тяряф мцга-
биллярим Азярбайъан Президен-
тинин бейнялхалг алямдя бюйцк
нцфузуну, онун фяал вя уьурлу
хариъи сийасяти, дипломатийа са-
щясиндя хцсуси баъарыьы нятиъя-
синдя юлкямизин дцнйа бирли-
йиндя мювгеляринин эцнбяэцн
даща да мющкямлянмясини хц-
суси гейд едир, Азярбайъанла
ямякдашлыьын эенишлянмясиня
вя юлкямизя щяртяряфли дястяк
вя йардым эюстярмяйя щазыр ол-
дугларыны билдирирдиляр. Азяр-
байъанын дювлят башчысына вери-
лян беля йцксяк гиймят щяр би-
римизин гялбиндя бюйцк ифтихар
щисси йарадыр. 

Кимлийиндян асылы олмайа-
раг бцтцн азярбайъанлыларын
Президенти олдуьуну дяфялярля
бяйан едян, инсан щагларына
бюйцк юням верян дювлят баш-
чымыз буну гыса мцддят ярзин-
дя фяалиййяти иля бир даща  сцбут
етмишдир. 

Беля ки, о, юлкя Президенти
кими фяалиййятя башладыгдан
ъями бир нечя эцн сонра милли
щямряйлик эцнц вя йени ил яря-
фясиндя йцксяк щуманистлик
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эюстяряряк бюйцк бир груп
мящкуму - 165 няфяри яфв етди,
онларын аиляляриня севинъ бяхш
етди, азадлыьа говушмаларына,
йени или йахынлары иля бирэя гаршы-
ламаларына имкан йаратды.
Дювлят башчымыз бунунла
Азярбайъанда али щуманист
мейарлара цстцнлцк верилдийини
бир даща нцмайиш етдирмиш,
азадлыгдан мящрум олунмуш
шяхслярин бундан дцзэцн няти-
ъя чыхармаларына вя дювлятими-
зин ганунларына дюнмядян
ямял етмяляриня инам ифадя ет-
мишдир. 

Ютян дювр ярзиндя дювлят
башчысы бу мцстясна щцгугун-
дан истифадя едяряк даща 3 яфв
фярманы имзаламышдыр. Имзалан-
мыш бцтцн яфв фярманлары кя-
миййят вя кейфиййят  характери-
ня, щабеля инсанпярвяр мащиййя-
тиня эюря хцсуси ящямиййят кясб
едир. Илк нювбядя гейд едилмяли-
дир ки, бу фярманларла яфв едилян
мящкумларын ящатя даиряси даща
эениш олмуш, цмумиййятля, сон
бир  илдя 923 мящкум яфв едил-
мишдир. Бу мящкумлардан 916
няфяри ъяза чякмякдян там
азад едилмиш, 6 мящкумун чя-
килмямиш ъяза мцддяти йарыйа
ендирилмиш, бир мящкумун ися
ъязасы даща йцнэцл ъяза нювц
иля явяз олунмушдур.

Яфв фярманларында мцхтялиф
иллярдя дювлят щакимиййяти ялей-
щиня олан ъинайят ямялляриня,
дювлят чеврилишиня ъящддя вя ди-
эяр аьыр ъинайятлярдя тягсирли
билиняряк мящкум едилмишляр
дя аз дейилдир. Дювлят башчысы
бюйцк щуманистлик эюстяряряк
онлара да мянсуб олдуьу юл-
кянин лайигли вятяндашы олмаг,
Азярбайъанын инкишафына, чи-
чяклянмясиня юз тющфясини вер-
мяк имканы бяхш етмишдир.
Бундан ялавя, ъянаб Илщам
Ялийев Азярбайъан Республи-
касы Силащлы Гцввяляринин Али
Баш Команданы кими щярби
гуллугда оларкян тяърцбясиз-
ликдян сящвя йол вермиш, "бцд-
рямиш" эянъляри дя йаддан чы-
хармамыш, фярариликдя вя с. эц-
нащландырылан  463 щярби гул-
лугчуну баьышламышдыр. 

Ян аьыр ъяза нювцня -
юмцрлцк азадлыгдан мящрум
етмяйя мящкум олунмуш 3
мящкума да юлкя башчысы тяря-
финдян мярщямят эюстярилмиш,
ики мящкум  ъяза чякмякдян
азад олунмуш, бир мящкумун
ъязасы ися мцддятли ъяза иля
явяз едилмишдир.

Бу щуманист гярарларла
Азярбайъан дювлятинин де-
мократик тябияти, онун дахили
сийасятиндя милли бирлик вя щям-
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ряйлик, сабитлик хяттинин апарыъы
истигамят олмасы бир даща тяс-
диг олунмуш, щансы сийаси яги-
дяйя хидмят етмясиндян вя иъ-
тимаи статусундан асылы олма-
йараг щяр бир Азярбайъан вя-
тяндашынын талейиня дювлят баш-
чысы тяряфиндян ящямиййят верил-
мяси вя онлара гайьылы мцнаси-
бят эюстярилмяси нцмайиш етди-
рилмишдир. 

Яфв фярманлары Ядлиййя На-
зирлийи тяряфиндян ян гыса мцд-
дятдя бцтцнлцкля иъра олун-
муш, мящкумларын азад олун-
ма мярасимляриндя Назирлийин
мясул ишчиляри, гейри-щюкумят
тяшкилатларынын, кцтляви инфор-
масийа васитяляринин вя иъти-
маиййятин нцмайяндяляри ишти-
рак етмишляр. Бу фярманларын
инсанпярвяр мащиййятинин вя
мящкумларын ислащ олунмасын-
да ящямиййятинин иътимаиййятя
чатдырылмасы вя тярбийяви тясири-
нин артырылмасы мягсядиля КИВ-
ин имканларындан сямяряли исти-
фадя едилмякля изащ ишляри апа-
рылмышдыр. 

Цмумиййятля, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин юлкяйя рящ-
бярлик етдийи ютян мцддятдя
мящкумлара эюстярилян гайьы
вя диггят давам етдирилмиш,
азадлыгдан мящрум едилмиш

шяхслярин щцгуг вя азадлыглары-
нын даща етибарлы мцдафияси мя-
сяляляри даим  диггят мяркязин-
дя олмуш, бу мягсядля пенитен-
сиар системя дювлят бцдъясиндян
айрылан вясаит нязярячарпаъаг
мябляьдя артырылмышдыр. 

Мящкумларын щцгуги йар-
дым алмаг кими ваъиб бир щц-
гугунун даща етибарлы тямина-
ты мягсядиля дювлят башчысынын
ганунвериъилик тяшяббцсц яса-
сында мцраъияти иля ялагядар 18
ийун 2004-ъц ил тарихли ганунла
Ъязаларын Иърасы Мяъяллясиня
дяйишиклик едилмиш, бунунла да
мящкумларын юз мцдафиячиси
иля йазышмасынын сензурадан
кечирилмяси гадаьан олунмуш-
дур. Ъязаларын Иърасы Мяъялля-
синдя йени мцяййян олунмуш
бу гайда иътимаиййят вя мящ-
кумлар, щабеля бейнялхалг тяш-
килатлар вя експертляр тяряфин-
дян йцксяк дяйярляндирилмиш-
дир.

Ютян ил ярзиндя щяйата кечи-
рилян тядбирляр чярчивясиндя
Ядлиййя Назирлийинин дя фяалий-
йятиндя дяйишикликляр апарылмыш,
онун цзяриня ялавя мцщцм вя-
зифяляр гойулмушдур. Беля ки,
дювлят сийасятинин мцхтялиф са-
щяляриндя, илк нювбядя ися со-
сиал сащядя тядбирлярин, щабеля
сечкилярин тяшкилинин мцвяффя-
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гиййятля щяйата кечирилмяси
мягсядиля юлкя Президенти тяря-
финдян ящалинин дювлят реэистри-
нин йарадылмасы вя бу мясяля-
нин иърасы, щабеля грант щаг-
гында ганунвериъилийин позул-
масына эюря инзибати хяталар
щаггында ишляря гейри-ком-
мерсийа щцгуги шяхсляря мцна-
сибятдя бахылмасы Ядлиййя На-
зирлийиня щяваля едилмиш, Азяр-
байъанын "Юлкялярарасы ювлад-
лыьа эютцрмя иля баьлы ушагларын
мцдафияси вя ямякдашлыг щаг-
гында" Конвенсийайа гошул-
масы иля ялагядар мяркязи ор-
ган кими Ядлиййя Назирлийи
мцяййян олунмушдур. 

Юлкямизин бейнялхалг щц-
гуг ямякдашлыьынын эенишлян-
мясини диггят мяркязиндя сах-
лайан дювлят башчысынын Франса
вя Румынийайа сяфярляри чярчи-
вясиндя юлкяляримизин ядлиййя
назирликляри арасында ямякдаш-
лыг щаггында сазишляр имзалан-
мыш, Молдова Президентинин
Азярбайъана сяфяри заманы ися,
щямчинин дювлятляримиз арасын-
да щцгуги йардым щаггында
мцгавиля баьланмышдыр. 

Азярбайъанда щяйата кечи-
рилян мцтярягги тядбирляр баря-
дя ящалинин щцгуги маарифлян-
дирилмясиня хцсуси ящямиййят
вериляряк Ядлиййя Назирлийинин

хятти иля кцтляви информасийа
васитяляриндя ютян ил ярзиндя
1000-я йахын, мцхтялиф тядбир-
лярдя 320-дяк чыхышлар едилмиш,
телевизийада хцсуси верилишляр
щазырланмыш, Назирлийин ъари
илин йанвар айындан няшриня
башладыьы "Ядлиййя" гязети бу
сащядя фяалиййятя ялавя тякан
олмушдур. 

Щцгуги маарифляндирмя
ишиндя елм вя техниканын мца-
сир наилиййятляриндян, електрон
информасийа дашыйыъыларынын им-
канларындан сямяряли истифадя
едиляряк Назирлийин интернет ся-
щифясинин Азярбайъан дили иля
йанашы, рус вя инэилис дилляриндя
дя апарылмасы, щабеля щцгуги
вя диэяр информасийанын ящали
тяряфиндян чевик ялдя едилмяси
мягсядиля онун даща да зян-
эинляшдирилмяси вя эцндялик тя-
зялянмясиня хцсуси диггят йети-
рилир. 

Щямчинин, юлкя башчысынын
хцсуси ящямиййят вердийи вя-
тяндашларын гябулу вя мцра-
ъиятляриня вахтында бахылараг
щялл едилмяси, онлара гайьылы
мцнасибят эюстярилмяси иля баь-
лы конкрет тядбирляр мцяййян
едян гярар гябул олунмуш, бу
сащядя ишин вязиййятиня эюря
шяхсян мясулиййят дашымалары
бцтцн рящбяр ишчилярин нязяриня
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чатдырылмышдыр. Вятяндашларын
мцраъиятляриня бахылмасында
сцрцндцрмячилийя вя диэяр нюг-
санлара йол верилмясинин гаршы-
сынын алынмасы цчцн мцвафиг
йохламалар кечириляряк бу са-
щядя позунтуйа йол верян ишчи-
ляр щаггында ъидди интизам тяд-
бирляри эюрцлмцш, Назирлийин
мясул ямякдашларынын мцнтя-
зям олараг билаваситя йерлярдя
вятяндашларын гябулуну кечир-
мяси тяърцбяси тятбиг олунмуш-
дур. 

Назирлийин рящбярлийи тяря-
финдян республиканын мцхтялиф
бюлэяляриндя, о ъцмлядян, уъ-
гар кяндлярдя ящали иля эюрцшляр
тяшкил едилмиш, онларын сосиал-
игтисади проблемляри иля мараг-
ланылмыш, гачгын вя мяъбури
кючкцнлярин гайьыларына хцсуси
диггят эюстяриляряк онлара йар-
дымлар эюстярилмиш вя галдыр-
дыглары бир чох проблемляр йе-
риндя щяллини тапмышдыр. Мцра-
ъиятлярин билаваситя Назирлийя
чатдырылмасынын тямин едилмяси
цчцн йерли ядлиййя органларын-
да хцсуси почт гутулары гураш-
дырылмыш, вятяндашларын Назир-
ликдя гябулу гайдасынын изащы
вя аидиййяти вязифяли шяхслярин
бирбаша телефон нюмряляри якс
едилмиш еланлар вурулмушдур. 

Юлкя Президентинин дювляти-

мизин щяртяряфли инкишафы иля
баьлы щяр бир дювлят органы вя
мямуру гаршысында гойдуьу
йцксяк тяляблярля ялагядар Яд-
лиййя Назирлийи тяряфиндян
конкрет вязифяляр мцяййян
едян эениш вя узунмцддятли
Комплекс Тядбирляр Планы тяс-
диг едилмиш, мцвафиг ямрляр
имзаланмыш, онларын иърасы да-
им диггят мяркязиндя сахланы-
лараг, эюрцлян тядбирляр мцтя-
мади цмумиляшдирилир вя Назир-
лийин рящбярлийи йанында мцза-
киря едилир. 

Азярбайъан Республикасы
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин дювлят башчысы кими фяалий-
йятинин бир иллик йекунларына
нязяр саларкян цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин мцяййян
етдийи дювлят инкишафы курсунун
гяти вя принсипиал мювге иля щя-
йата кечирилмясинин вя юлкями-
зин динамик инкишаф йолунда
олмасынын, юлкя Президентинин
щяр бир азярбайъанлынын Прези-
денти олмаг барядя халга сеч-
кигабаьы вердийи сюзя дюнмя-
дян ямял етмясинин бир даща
шащиди олуруг.  

Фикрят МЯММЯДОВ, 
Азярбайъан Республикасынын 

ядлиййя назири 
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№ 11, 2004-ъц  ил

Ядлиййя Назирлийинин Коллеэийаларында

Нойабрын 11-дя Ядлий-
йя Назирлийинин колле-

эийа иъласы кечирилмишдир. Иъ-
ласда Азярбайъан Республи-
касы Президентинин     "Азяр-
байъан Республикасы Ящалиси-
нин Дювлят Реэистринин апа-
рылмасы гайдасы щаггында
Ясаснамя"нин тясдиг едилмя-
си барядя" 14.10.2004-ъц ил та-
рихли Фярманынын иърасы иля
баьлы эюрцлян ишляр мцзакиря
олунмуш, мящкямя системи-
нин тякмилляшдирилмяси цзря
Азярбайъан - Авропа Шурасы
бирэя ишчи групунун фяалиййяти
вя диэяр бейнялхалг тядбирляр
барядя мялумат динлянилмиш,
"Азярбайъан Республикасы-
нын пенитенсиар системиндя ар-
хив ишинин тяшкили щаггында"
Тялимат, "Вятяндашлыг вязий-
йяти актларынын дювлят гейдий-

йаты щаггында верилян шяща-
дятнамяляря эюря щаггын
юдянилмяси гайдасы барядя"
Тялимат тясдиг едилмиш, щцгу-
ги шяхслярин дювлят гейдиййаты
мясяляляриня бахылмышдыр.

Н азирлийин нойабрын
29-да кечирилмиш ди-

эяр коллеэийа иъласында ися
Азярбайъан Республикасында
нювбяти бялядиййя сечкиляринин
кечирилмяси иля ялагядар эюрцл-
мцш ишляр барядя мялумат
динлянилмиш, Азярбайъан Рес-
публикасы Вякилляр Коллеэийа-
сынын Ихтисас Комиссийасынын
формалашдырылмасы иля баьлы
намизядляр щаггында мясяля
мцзакиря едиляряк мцвафиг
гярар гябул олунмуш, щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты
мясяляляриня бахылмышдыр.
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1918 -cи иldя Azяrbaycan
Demokratиk Respublиkasы Яd-
lиyyя Nazиrlиyиnиn Яsasnamяsи-
nиn tяsdиq edиldиyи gцn - 22
noyabr xalqыmыzыn цmummилlи
lиderи Heydяr Яlиyevиn 11
noyabr 2000-cи иl tarиxlи Sя-
rяncamы иlя яdlиyyя ишчиlяrиnиn
peшя bayramы gцnц kиmи tяsиs
edиlmишdиr. Bu Sяrяncam
Azяrbaycan яdlиyyя sиstemиnиn
иnkишafыna gюstяrиlяn xцsusи
dиqqяt vя qayьыnыn tяzahцrц
olmaqla, яdlиyyя fяalиyyяtиnиn
mяnяvи stиmullaшdыrыlmasыna vя
onun tarиxи varиslиyиnиn tяsbиt
edиlmяsиnя sяbяb olmuшdur. 

Mиllи dюvlяtчиlиyиmиzиn
memarы vя xиlaskarы olan
цmummиllи lиderиmиzиn bиzя
bяxш etdиyи bu яlamяtdar
bayram artыq 5-cи иldиr kи, bц-
tцn яdlиyyя orqanlarыnda vя
mяhkяmяlяrdя bюyцk ruh yцk-
sяklиyи иlя genиш qeyd edиlиr. 

Lakиn bu иl bиz иlk dяfя
olaraq peшя bayramыmыzы

Heydяr Яlиyevsиz qeyd edиrиk.
Xalqыmыzыn dцnya sиyasяtиnя
bяxш etdиyи bяnzяrsиz dюvlяt
xadиmи Heydяr Яlиyev hяyatda
olmasa da, onun parlaq
иdeyalarы, zяngиn mяnяvи, sиya-
sи иrsи, mцяyyяn etdиyи mиllи иn-
kишaf yolu юlmяzdиr. 

Bu gцn hяr bиrиmиz yaxшы
dяrk edиrиk kи, mцstяqиl
Azяrbaycan dюvlяtи bцtцn
hяyatы vя fяalиyyяtи tarиxиmиzя
qыzыl hяrflяrlя hяkk olunmuш
Heydяr Яlиyevиn шah яsяrиdиr.
Яsrlяr, mиnиllиklяr boyu yaшa-
yacaq mюhtяшяm abиdяdиr.
Шцbhя yoxdur kи, xalqыmыz bu
abиdяnи yaradanы юzцnцn tarи-
xиndя vя qяlbиndя яbяdи
yaшadacaqdыr. 

Dцnyanыn яn nцfuzlu sиya-
sяtчиlяrиndяn bиrи kиmи bцtцn
tцrk dцnyasыnыn fяxrиnя чevrиl-
mиш Heydяr Яlиyev шяxsиyyяtи-
nиn bюyцklцyцnц, onun xalqы-
mыzыn fиravanlыьы namиnя hяya-
ta keчиrdиyи mцhцm tяdbиrlяrиn

Azяrbaycan яdlиyyяsи mиllи
dюvlяtчиlиyиmиzиn иnkишafыna xиdmяt edиr

20-21 нойабр 2004-ъц ил
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mahиyyяtиnи tam dяrk etmяk
цчцn zaman tяlяb olunur. Чцn-
kи Heydяr Яlиyevиn mиsиlsиz
fяalиyyяtи иlя reallыьa чevиrdиyи
nяhяng ишlяrиn bиr чoxu xalqы-
mыzыn gяlяcяk rиfahыna hesab-
lanmышdыr. 

Ona gюrя dя Heydяr Яlиyev
mиllи dюvlяtчиlиk иdeyalarыnыn
vя onun mцяyyяn etdиyи dюvlяt
иnkишafы kursunun hяyata keчи-
rиlmяsиnиn hяr bиr яdlиyyя ишчи-
sиnиn яn mцqяddяs amalы kиmи
mцяyyяn olunmasы barяdя Яd-
lиyyя Nazиrlиyи Kollegиyasы tя-
rяfиndяn xцsusи qяrar verиlmиш-
dиr. 

Яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшя
bayramы gцnцndя Azяrbaycan
яdlиyyя tarиxиnя, bu orqanlarыn
keчdиyи шяrяflи иnkишaf yoluna,
yaranmыш mцsbяt tяcrцbя vя
яnяnяlяrя bиr daha nяzяr salыr,
Azяrbaycan Demokratиk
Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlи-
yиnиn qыsa zaman kяsиyиndя
qazandыьы naиlиyyяtlяrи, habelя
keчmиш sovetlяr bиrlиyиndя яd-
lиyyя orqanlarыndan repressиya
alяtи kиmи иstиfadя edиldиyи
dюvrlяrи xatыrlayыrыq. 

Azяrbaycan Demokratиk
Respublиkasыnda Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn fяalиyyяtиnя mц-
hцm яhяmиyyяt verиlяrяk
Нazиrlиk dюvlяtиn tяsиs edиldиyи

gцn yaradыlmыш vя юz ишиnя, иlk
nюvbяdя, яdlиyyя sиstemиnиn
formalaшdыrыlmasы vя яdalяt
mцhakиmяsиnиn tяшkиlи иlя
baшlamыш, bиr чox mцhцm
qanun layиhяlяrи hazыrlanaraq
parlamentиn mцzakиrяsиnя
чыxarыlmыш, vяzиyyяtиn mцrяk-
kяblиyиnя, иxtиsaslы kadrlarыn
mяhdudluьuna baxmayaraq
юlkяnиn иnkишafы namиnя mц-
hцm qяrarlar qяbul olunmuш-
dur. 

1920-cи иlиn aprel ayыnda юl-
kя ишьal edиldиkdяn sonra яd-
lиyyя sиstemиndя sovetlяr bиrlи-
yиnиn mahиyyяtиnя xas olan dя-
yишиklиklяr aparыldы. Яdlиyyя
Nazиrlиyи dяfяlяrlя lяьv edиlиb,
yenиdяn yaradыldы, repressиya
alяtи kиmи иstиfadя etmяk mяq-
sяdиlя ona ya hяdsиz sяlahиy-
yяtlяr verиldи, yaxud uzun dюvr
яrzиndя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
tяшkиlиnя belя ehtиyac bиlиnmя-
dи. 

Юlkяmиzdя яdlиyyя sиstemи-
nиn tяшяkkцlц vя иnkишafыnыn tя-
mиn edиlmяsи, цmumиyyяtlя,
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn dюvlяt
strukturu kиmи yenиdяn vя
яsaslы surяtdя tяsиs olunmasы
цmummиllи lиderиmиz Heydяr
Яlиyevиn adы иlя baьlы olmuш-
dur. Vя bu hяr bиr яdlиyyя ишчи-
sиndя xцsusи qцrur hиssи
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yaradыr. Belя kи, Azяrbaycan-
da Яdlиyyя Nazиrlиyи 1970-cи иl-
dя tяsиs edиlmиш, яdlиyyя иши tяk-
mиllяшdиrиlяrяk onun gяlяcяk
иnkишafы цчцn шяraиt yaradыlmыш-
dыr. 

Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn иn-
kишafыna xцsusи dиqqяt bюyцk
юndяrиmиzиn Azяrbaycanыn
rяhbяrlиyиnя qayыdышыndan son-
ra da davam etmиш, hцquq
sиstemиndя иnqиlabи demok-
ratиk dяyишиkликlяrя sяbяb olan
mяhkяmя-hцquq иslahatы hяya-
ta keчиrиlmиш, Яdlиyyя Nazиrlи-
yиnиn fяalиyyяtиndя яsaslы dяyи-
шиklиklяr aparыlaraq, Нazиrlиyиn
funksиya vя sяlahиyyяtlяrи
genишlяndиrиlmишdиr. 

Юlkя Prezиdentиnиn fяrman-
larыna яsasяn Яdlиyyя Nazиrlи-
yиndя yenи qurumlar tяsиs edиl-
mиш, o cцmlяdяn, Mяhkяmя
nяzarяtчиlяrи vя mяhkяmя
иcraчыlarы xиdmяtи, иstиntaq
aparatы, Bяlяdиyyяlяrlя иш vя
bяlяdиyyяlяrя metodolojи
yardыm mяrkяzи yaradыlmыш,
bцtцn penиtensиar sиstem
Нazиrlиyиn tabelиyиnя verиlmиш,
юlkяmиz adыndan xarиcи dюvlяt-
lяrlя vя beynяlxаlq tяш-
kиlatlarla hцquqи yardыm vя
яmяkdaшlыq haqqыnda mцqavи-
lяlяrиn baьlanmasы vя onlarыn
иcrasыnыn tяmиn edиlmяsи, cиna-

yяt ишlяrи цzrя hцquqи yardыm
gюstяrиlmяsи, habelя cиna-
yяtkarlarыn verиlmяsи
(ekstradиsиya), bцtцn nюv mяh-
kяmя - qeyrи tиbb
ekspertиzalarыnыn aparыlmasы vя
bиr чox dиgяr mяsяlяlяrиn hяllи
Нazиrlиyя hяvalя edиlmишdиr. 

Юtяn иl юlkяmиzиn tarиxиndя
mцhцm иctиmaи-sиyasи hadиsя
olan - prezиdent seчkиlяrи keчи-
rиlmиш vя XXЫ яsrdя xalqыmыzыn
tarиxиndя иlk dяfя keчиrиlяn bu
seчkи kampanиyasы Heydяr
Яlиyev sиyasи kursunun nюvbя-
tи tяntяnяsи иlя baшa чatmышdыr.
Azяrbaycan xalqы bюyцk hяm-
rяylиk nцmayиш etdиrяrяk,
Heydяr Яlиyevиn sиyasи varиsи,
dцnya sиyasяtчиlяrи tяrяfиndяn
yцksяk dяyяrlяndиrиlяn dюvlяt
xadиmи cяnab Иlham Яlиyevи
юzцnя rяhbяr seчmиш, bununla
da, 15 иyun 1993-cц иldяn
baшlanan bюyцk Qurtuluш gцnц
15 oktyabr 2003-cц иl - xalqыn
zяfяr gцnц иlя davam etdиrиl-
mишdиr. 

Cяnab Иlham Яlиyevиn юlkя
Prezиdentи vяzиfяsиndя fяalиyyя-
tя baшladыьы иlk gцndяn mиllи
maraqlarыmыzыn qorunmasыnda,
яhalиnиn rиfahыnыn yaxшыlaшdы-
rыlmasыnda nцmayиш etdиrdиyи
qяtи vя prиnsиpиal mюvqe, o
cцmlяdяn, hяr bиr vяtяndaшыn
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hцquqlarыna hюrmяtlя yanaшыl-
masыnыn, иnsanlara qayьыlы mц-
nasиbяt gюstяrиlmяsиnиn bцtцn
dюvlяt strukturlarыnыn qarшы-
sыnda alи mяqsяd kиmи qoyul-
masы Heydяr Яlиyev sиyasи kur-
sunun bu gцn dя layиqиncя
davam etdиrиldиyиnи sцbut edиr.

Seчkиlяrdяn sonra Azяr-
baycan hюkumяtиnиn 17
noyabr 2003-cц иldя юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиye-
vиn sяdrlиyи иlя keчиrиlmиш иlk
иclasыnda dюvlяt baшчыmыz pro-
qram xarakterlи genиш nиtq sюy-
lяmиш, юlkяmиzdя aparыlan hяr-
tяrяflи ardыcыl иslahatlar nяtиcя-
sиndя иctиmaи hяyatыn bцtцn
sahяlяrиndя, xцsusиlя иqtиsa-
dиyyatыn sцrяtlи иnkишafыnda яl-
dя edиlmиш naиlиyyяtlяrи qeyd
etmишdиr. Eynи zamanda, иclas-
da юlkяmиzdя yoxsulluьun
azaldыlmasы, sahиbkarlыьыn иn-
kишafы, яhalиnиn, xцsusиlя ermя-
nи hяrbи tяcavцzц nяtиcяsиndя
yurd-yuvalarыndan dиdяrgиn
dцшmцш soydaшlarыmыzыn rиfahы-
nыn yaxшыlaшdыrыlmasы, юlkяnиn
bцtцn regиonlarыnыn иnkишafы
цzrя vя dиgяr sahяlяrdя яlavя
tяdbиrlяrиn gюrцlmяsи zяrurиlиyи
vurьulanmыш, hяr bиr dюvlяt
mяmurunun dиqqяtи fяalиyyяt-
lяrиndя mюvcud olan nюqsan-
lara cяlb edиlmиш, zяrurи tяdbиr-

lяrиn gюrцlmяsи tapшыrыlmышdыr. 
Юlkя baшчыsыnыn qarшыda

qoyduьu yцksяk tяlяblяrdяn
иrяlи gяlяn vяzиfяlяr dяrhal
Нazиrlиyиn Kollegиyasыnda
mцzakиrя edиlmиш, tяxиrяsa-
lыnmadan uzunmцddяtlи vя
яhatяlи Kompleks Tяdbиrlяr
Planы mцяyyяn edиlяrяk hяyata
keчиrиlmяyя baшlanmышdыr. 

Hяmчиnиn Azяrbaycan
Respublиkasы Prezиdentиnиn
"Azяrbaycan Respublиkasыnda
sosиal-иqtиsadи иnkишafыn sцrяt-
lяndиrиlmяsи tяdbиrlяrи haqqыn-
da" 24 noyabr 2003-cц иl tarиx-
lи Fяrmanы vя 11 fevral 2004-cц
иldя tяsdиq etdиyи юlkяmиzиn
regиonlarыnыn sosиal-иqtиsadи иn-
kишafы Dюvlяt Proqramыna яsa-
sяn Azяrbaycanыn иnkишafыnda
mцsbяt meyllяrи mюhkяmlяn-
dиrmяk vя daha da иnkишaf
etdиrmяk, sosиal sahяdя qarшы-
da duran problemlяrиn hяllиnи
sцrяtlяndиrmяk mяqsяdиlя
konkret tяdbиrlяr mцяyyяn
olunmuш, vяtяndaшlarыn qяbu-
lu, onlarыn mцracияtlяrиnя, яrи-
zя vя шиkayяtlяrиnя vaxtыnda
baxыlmasы vя hяll edиlmяsи,
nиzam-иntиzamыn gцclяndиrиl-
mяsи цzrя zяrurи tapшыrыqlar
verиlmишdиr.  

Azяrbaycan Respublиkasы
Prezиdentиnиn tapшыrыqlarыnыn
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иcrasы daиm dиqqяt mяrkяzиndя
saxlanыlaraq qarшыda duran vя-
zиfяlяr bцtцn яdlиyyя kollektиv-
lяrиndя genиш mцzakиrя edиlmиш,
Нazиrlиyиn rяhbяrlиyиnиn ишtиra-
kы иlя respublиkanыn bцtцn bюl-
gяlяrиnи яhatя edяn zona mцшa-
vиrяlяrи keчиrиlmиш, иш цsul vя
vasиtяlяrиnиn tяkmиllяшdиrиlmя-
sи, fяalиyyяtиn sяmяrяlиlиyиnиn
vя keyfиyyяtиnиn yцksяldиlmяsи,
hцquqи xиdmяtиn yaxшыlaшdы-
rыlmasы, яdalяt mцhakиmяsиnиn
sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы, иcra
vя яmяk иntиzamыnыn mюhkяm-
lяndиrиlmяsи, mюvcud nюqsan-
larыn tяxиrяsalыnmadan aradan
qaldыrыlmasы mяqsяdиlя genиш
яhatяlи яmr иmzalanmышdыr. 

Юtяn dюvrdя Нazиrlиyиn kol-
legиya иclaslarыnda яdlиyyя fяa-
lиyyяtи иlя baьlы 50-dяn чox
mцxtяlиf mяsяlяlяrя baxыlaraq
ayrы-ayrы иstиqamяtlяr цzrя mц-
hцm qяrarlar qяbul edиlmишdиr. 

Azяrbaycan Respublиka-
sыnda яdalяt mцhakиmяsиnиn
sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnы
daиm dиqqяt mяrkяzиndя
saxlayan юlkя Prezиdentиnиn
mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtи иlя
baьlы qeyd etdиyи иradlarla яla-
qяdar Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrя-
fиndяn bиr чox mяqsяdyюnlц
tяdbиrlяr hяyata keчиrиlиr. Bu
barяdя mяtbuatda genиш

mяlumatlar verиlsя dя bяzи
mяqamlara yenиdяn toxunmaq
иstяrdиm. 

Belя kи, Nazиrlиk tяrяfиndяn
mяhkяmя иши цzrя hяrtяrяflи
tяhlиllяr aparыlaraq, mюvcud
nюqsanlarыn aradan qaldы-
rыlmasыna yюnяlmиш konkret
tяdbиrlяr hяyata keчиrиlmиш,
tяkcя son aylar яrzиndя fяalиy-
yяtиndя cиddи nюqsanlara yol
vermиш 10 hakиm haqqыnda иn-
tиzam иcraatы baшlanыlmышdыr. 

Eynи zamanda, 2005-cи иldя
hakиm vяzиfяlяrиnя namиzяdlя-
rиn yenи, daha tяkmиl qay-
dalarla seчиlяrяk hakиm kor-
pusunun mяhkяmя hakиmиyyя-
tиnиn nцfuzuna xяlяl gяtиrяn
шяxslяrdяn tяmиzlяnmяsи,
habelя mяhkяmя fяalиyyяtиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи mяqsяdиlя
Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
Avropa Шurasы иlя яmяkdaшlыq
шяraиtиndя hazыrlanmыш Fяalиy-
yяt Planы hяyata keчиrиlmяyя
baшlanmышdыr. 

Fяalиyyяt Planыna uyьun
olaraq vakant hakиm vяzиfяlя-
rиnя namиzяdlяrиn test цsulu иlя
иmtahan vя mцsahиbяdяn
keчdиkdяn sonra peшя vяrdишlя-
rиnя yиyяlяnmяlяrи цчцn onlarla
xцsusи proqram цzrя tяcrцbяlи
mцtяxяssиslяrиn ишtиrakы иlя иlkиn
hazыrlыq kurslarыnыn tяшkиlи
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mяqsяdяmцvafиq bиlиnmишdиr. 
Hяyata keчиrиlmяsи nяzяrdя

tutulan tяdbиrlяrlя baьlы Яdlиy-
yя Nazиrlиyи tяrяfиndяn "Mяh-
kяmя Hцquq Шurasы haqqыn-
da" yenи Qanun, "Mяhkяmяlяr
vя hakиmlяr haqqыnda"
Qanuna mцvafиq dяyишиklиklяr
edиlmяsи barяdя Qanun,
"Hakиmlиyя namиzяdlяrиn seчиl-
mяsи Qaydalarы" vя dиgяr
qanunverиcиlиk aktlarыnыn layи-
hяlяrи hazыrlanmышdыr. 

Юtяn ay Avropa Шurasыna
sяfяrиm zamanы da bu mяsяlя-
lяrlя baьlы faydalы fиkиr mцba-
dиlяsи keчиrиlmиш, Avropa
Шurasыnыn baш katиbи Terrи
Devиs vя Parlament
Assambleyasыnыn baш katиbи
Bruno Haller иlя gюrцшlяrdя tя-
rяf mцqabиllяrиm
Azяrbaycanla яmяkdaшlыьыn
genишlяnmяsиnя vя юlkяmиzя
hяrtяrяflи dяstяk vя yardыm
gюstяrmяyя hazыr olduqlarыnы
bиldиrmишlяr. 

Eynи zamanda, Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn
qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdи-
rиlmяsи ишиndя fяal ишtиrak edиlя-
rяk юtяn bиr иl яrzиndя 100-dяn
чox qanunverиcиlиk aktыnыn
layиhяsи hazыrlanmыш, 1500-dяn
чox aktыn layиhяsиnя daиr rяy
verиlmиш, 500-я qяdяr normatиv

hцquqи vя normatиv xarakterlи
akt ekspertиzadan keчиrиlmиш,
70-dяn чox akt dюvlяt qeydиyy-
atыna alыnmышdыr. 

Яdalяt mцhakиmяsиnиn sя-
mяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnda
mяhkяmя qяrarlarыnыn иcrasы-
nыn яhяmиyyяtиnи nяzяrя
alaraq, mяhkяmя nяzarяtчиlяrи
vя mяhkяmя иcraчыlarы xиdmяtи-
nиn ишиnиn tяkmиllяшdиrиlяrяk
mцasиr tяlяblяr sяvиyyяsиndя
qurulmasы цчцn tяdbиrlяr
davam etdиrиlmиш, bu xиdmяtиn
fяalиyyяtиnи, habelя azadlыqdan
mяhrum etmя иlя яlaqяdar
olmayan cяzalarыn иcrasы
qaydalarыnы tяnzиmlяyяn nor-
matиv hцquqи aktlarыn layиhя-
lяrи hazыrlanaraq tяsdиq olun-
muш, 50-dяn чox иcra sяnяdиnиn
nцmunяvи formalarы tяrtиb olu-
naraq metodиkи kюmяklиk цчцn
yerlяrя gюndяrиlmишdиr. 

Mяhkяmя иcraчыlarы xиdmя-
tиndя tяlяbkarlыьыn gцclяndиrиl-
mяsи, mяsulиyyяt hиssиnиn artы-
rыlmasы цzrя tяsиrlи tяdbиrlяr gю-
rцlmцш, vяzиfяlяrиnиn юhdяsиn-
dяn gяlя bиlmяyяn bиr sыra ишчи-
lяr cиddи иntиzam mяsulиyyяtиня
cяlb edиlmиш, Mяhkяmя nяza-
rяtчиlяrи vя mяhkяmя иcraчыlarы
иdarяsиnиn rяhbяrlиyи tяcrцbяlи
ишчиlяr hesabыna mюhkяmlяndи-
rиlmишdиr. 
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Gюrцlmцш tяdbиrlяr nяtиcя-
sиndя mяhkяmя иcraчыlarы xиd-
mяtиnя daxиl olmuш иcra sяnяd-
lяrиnиn 92 %-и иcra olunmuш, o
cцmlяdяn, cяrиmя, rцsum vя s.
цzrя 7,2 mиlyard manatыn юdя-
nиlmяsи tяmиn edиlmишdиr.
Hяmчиnиn mяhkяmя qяrarlarы-
nыn иcra edиlmяmяsи иlя baьlы иs-
tиntaq edиlяn cиnayяt ишlяrи цzrя
vurulmuш zиyanыn bиlavasиtя иs-
tиntaq zamanы юdяtdиrиlmяsи
цчцn tяdbиrlяr gюrцlmцшdцr. 

Bununla belя, mяhkяmя
qяrarlarыnыn иcrasы sahяsиndя
mюvcud olan problemlяrиn
aradan qaldыrыlmasы цzrя яlavя
tяdbиrlяrиn gюrцlmяsи davam
etdиrиlиr. 

Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиn-
dяn hцquqи шяxslяrиn dюvlяt
qeydиyyatы ишиnиn tяkmиllяшdиrи-
lяrяk "Hцquqи шяxslяrиn dюvlяt
qeydиyyatы vя dюvlяt reyestrи"
haqqыnda yenи Qanunun tяlяb-
lяrи sяvиyyяsиndя qurulmasы цz-
rя zяrurи ишlяr gюrцlmцш, dюvlяt
qeydиyyatыna alыnmыш kommer-
sиya vя qeyrи-kommersиya tяш-
kиlatlarыnыn sayы xeylи artmыш-
dыr. 

Belя kи, tяkcя 2004-cц иlиn 9
ayы яrzиndя яvvяlkи иllяrdяn
xeylи artыq - 3300-я qяdяr kom-
mersиya vя qeyrи kommersиya
xarakterlи hцquqи шяxs dюvlяt

qeydиyyatыna alыnmыш, 340-dяk
mяtbu nяшr reyestrя daxиl edиl-
mишdиr. Qeydиyyatla baьlы
mцracияtlяrиn иcra mцddяtlя-
rиndя dя яhяmиyyяtlи иrяlиlяyиш
яldя edиlmиш, yerlи иnvestиsиyalы
hцquqи шяxslяrиn 70%-dяn
чoxu 3 gцn mцddяtиndя dюvlяt
qeydиyyatыna alыnmышlar. 

Bu sahяdя aшkarlыьыn tяmиn
olunmasы mяqsяdиlя hцquqи
шяxslяrиn dюvlяt qeydиyyatы
haqqыnda mяlumatlarыn Нazиr-
lиk tяrяfиndяn bu иlиn yanvar
ayыnda tяsиs edиlmиш "Яdlиyyя"
qяzetиndя dяrc olunmasыna
baшlanыlmышdыr. 

Юlkяmиzdя aparыlan mяhkя-
mя-hцquq иslahatы чяrчиvяsиndя
penиtensиar sиstemиn fяalиyyяtи-
nиn tяkmиllяшdиrиlmяsи,
mяhkumlarыn vя tяqsиrlяndиrи-
lяn шяxslяrиn saxlanma шяraиtи-
nиn yaxшыlaшdыrыlmasы, mюvcud
problemlяrиn aradan qaldы-
rыlmasы цzrя tяdbиrlяr gюrцl-
mцш, bu sahяdя cяzalarыn
иcrasыna nяzarяt цzrя mцfяttиш-
lиyиn yaradыlmasыnыn яhяmиyyя-
tи nяzяrя alыnaraq юlkя baшчыsы-
nыn tapшыrыьы иlя hяmиn quru-
mun formalaшdыrыlmasыna
baшlanыlmышdыr. 

Hяmчиnиn penиtensиar
sиstemиn tиbb xиdmяtиnиn fяa-
lиyyяtиnиn mцasиr tяlяblяr sя-
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vиyyяsиndя tяшkиlи vя tиbb mцtя-
xяssиslяrиnиn mцstяqиllиyиnиn tя-
mиn olunmasы mяqsяdиlя Mяh-
kяmя Qяrarlarыnыn Иcrasы Baш
Иdarяsиnиn tиbb xиdmяtи bиr-
baшa яdlиyyя нazиrиnиn tabeчиlи-
yиnя keчиrиlяrяk, yenиdяn quru-
lur. Azяrbaycan Respublиkasы
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиye-
vиn яhalиnиn ишlя tяmиn olun-
masы barяdя tapшыrыqlarыnыn
иcrasы, habelя tиbb xиdmяtиnиn
yцksяk peшя hazыrlыьыna vя mя-
nяvи keyfиyyяtlяrя malиk mцtя-
xяssиslяrlя komplektlяшdиrиlmя-
sи mяqsяdиlя, Nazиrlиyиn Sяhиy-
yя Иdarяsиnя ишя qяbulun иlk dя-
fя olaraq aчыq mцsabиqя yolu
иlя aparыlmasы qяrara alыnmыш,
bu barяdя mяtbuatda mцvafиq
elanlar verиlяrяk tиbb mцtяxяs-
sиslяrи mцsabиqяdя ишtиraka dя-
vяt edиlmишlяr. Bu prosedur
artыq юz bяhrяsиnи vermяkdя-
dиr. 

Notarиat vя vяtяndaшlыq vя-
zиyyяtи aktlarыnыn dюvlяt qey-
dиyyatы orqanlarыnыn иqtиsadи
vя hцquqи proseslяrиn tяnzиm-
lяnmяsиndя mцhцm яhяmиyyяtи
nяzяrя alыnaraq bu orqanlarda
da яsaslы иslahatlar davam etdи-
rиlmиш, onlarыn fяalиyyяtиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи vя sяmяrяlи-
lиyиnиn artыrыlmasы цzrя kom-
pleks tяdbиrlяr gюrцlmцш, vя-

tяndaшlarыn problemlяrиnя
daha qayьыlы yanaшыlmasы tя-
mиn olunmuшdur. 

Vяtяndaшlыq vяzиyyяtи
aktlarыnыn dюvlяt qeydиyyatы
sahяsиndя цmumrespublиka
elektron mяlumat bankыnыn
yaradыlmasы mяqsяdиlя Bakы шя-
hяrиnиn VVADQ orqanlarы
kompцter vя dиgяr zяrurи
texnиkи avadanlыqla tяchиz
olunmuш, elektron иnfor-
masиya mцbadиlяsи шяbяkяsи
yaradыlaraq fяalиyyяtя
baшlamышdыr. Bu bюyцk hяcmlи
ишиn hяyata keчиrиlmяsи иlя vя-
tяndaшlarыn sorьularыnыn oper-
atиv cavablandыrыlmasы, vя-
tяndaшlыq vяzиyyяtи barяdя hяr
bиr иnformasиyanыn dolьun яl-
dя edиlmяsи tяmиn olunacaqdыr. 

Beynяlxalq hцquq яmяk-
daшlыьыnыn gцclяndиrиlmяsи
sahяsиnя dя xцsusи dиqqяt yetи-
rиlmишdиr. Belя kи, Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиyevиn Fransa
vя Rumыnиyaya rяsmи sяfяrlяrи
zamanы юlkяlяrиmиzиn яdlиyyя
nazиrlиklяrи arasыnda яmяk-
daшlыq haqqыnda Sazишlяr,
qonшu Иran Иslam Respublиka-
sы яdlиyyя нazиrиnиn юlkяmиzя
sяfяrи чяrчиvяsиndя яdlиyyя
nazиrlиklяrи arasыnda яmяk-
daшlыq haqqыnda Memoran-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

233

dum, habelя Azяrbaycan vя
Avstrиyanыn яdlиyyя orqanlarы
arasыnda яlaqяlяrиn genишlяndи-
rиlmяsиnя yюnяlmиш Яmяk-
daшlыq Proqramы иmzalanmыш,
Moldova Prezиdentиnиn
Azяrbaycana sяfяrи zamanы иsя,
яdlиyyя orqanlarы arasыnda
яmяkdaшlыq haqqыnda Sazиш vя
dюvlяtlяrиmиz arasыnda hцquqи
yardыm haqqыnda mцqavиlя
baьlanmыш, Azяrbaycanыn
beynяlxalq hцquq яmяkdaшlы-
ьыnыn genишlяndиrиlmяsи mяqsя-
dиlя mцvafиq mцqavиlя layиhя-
lяrи hazыrlanmышdыr. 

Eynи zamanda BMT,
Avropa Шurasы, ATЯT vя dи-
gяr nцfuzlu beynяlxalq tяш-
kиlatlarla bиrgя tяdbиrlяr tяшkиl
olunmuш, mцxtяlиf beynяlxalq
mцqavиlя vя sazиш layиhяlяrи
hцquqи ekspertиzadan keчиrиl-
mиш, чoxsaylы beynяlxalq tяd-
bиrlяrdя ишtиrak olunmuш, xarи-
cи dюvlяtlяrиn vя beynяlxalq
tяшkиlatlarыn nцmayяndяlяrи иlя
tяkcя Nazиrlиyиn rяhbяrlиyи tя-
rяfиndяn 50-dяn чox gюrцш
keчиrиlmишdиr. 

Bu иlиn sentyabr ayыnda
Cяnubи Koreyanыn paytaxtы
Seulda 100-dяk dюvlяtиn mяh-
kяmя, prokurorluq, яdlиyyя vя
dиgяr hцquq mцhafиzя xиdmяt-
lяrиnиn rяhbяr ишчиlяrиnиn ишtиra-

kы иlя dюvlяtиmиzиn sыx яlaqяlяr
yaratdыьы Beynяlxalq Proku-
rorlar Assosиasиyaсыnыn Иllиk
Konfransы vя Иcraиyyя Komиtя-
sиnиn иclasы keчиrиlmишdиr. Tяd-
bиrlяrdя юlkяmиzи Assosиasиya-
nыn Иcraиyyя Komиtяsиnиn цzvц
kиmи rяhbяrlиk etdиyиm nцma-
yяndя heyяtи tяmsиl etmишdиr. 

Konfransda яsas mяruzячи
kиmи "Demokratиya vя иttиham
prosesи" mюvzusunda tяrяfиm-
dяn чыxыш edиlmиш, Azяrbaycan
hцquq sиstemиndя цmumмиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn rяhbяrlи-
yи иlя hяyata keчиrиlmиш kюklц
demokratиk иslahatlar vя mцtя-
rяqqи dяyишиklиklяr, иnsan
haqlarыnыn etиbarlы tяmиn olun-
masыna yюnяlmиш mяqsяdyюnlц
tяdbиrlяr barяdя mцasиr texnиkи
яyanи vasиtяlяrdяn иstиfadя
etmяklя genиш mяlumat verиl-
mиш, tяdbиr ишtиrakчыlarыnы ma-
raqlandыran suallar cavab-
landыrыlmышdыr. Mяruzя Kon-
fransыn rяsmи materиallarыna
daxиl edиlяrяk dцnyanыn
hцquq-mцhafиzя strukturlarы
arasыnda yayыlmыш, юlkяmиzиn
аssosиasиyanыn иnkишafыna tюh-
fяsи haqda mяlumat yekun rяs-
mи sяnяdя daxиl edиlmишdиr. 

Hяmчиnиn аssosиasиyanыn
Цmumи yыьыncaьыnda tяшkиlatыn
rяhbяr orqanы olan Иcraиyyя
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Komиtяsиnя yenиdяn иrяlи sцrцl-
mцш namиzяdlиyиm dяstяklяn-
mишdиr. Dцnyanыn qabaqcыl
dюvlяtlяrи иlя yanaшы,
Azяrbaycanыn da bu mюtяbяr
tяшkиlatыn rяhbяr orqanыnda
tяmsиl edиlmяsи юlkяmиzиn
beynяlxalq яlaqяlяrиnи genиш-
lяndиrяrяk hцquqи yardыm gюs-
tяrиlmяsиndя xarиcи dюvlяtlяrиn
hцquq-mцhafиzя strukturlarы
иlя яmяkdaшlыq иmkanlarыnы
daha da artыrmышdыr.  

Sяfяr чяrчиvяsиndя mцxtяlиf
dюvlяtlяrиn hцquq mцhafиzя
xиdmяtlяrиnиn rяhbяrlяrи иlя gю-
rцшlяr keчиrиlяrяk яmяkdaшlыьыn
perspektиvlяrи mцzakиrя olun-
muш, Azяrbaycan hяqиqяtlяrи
barяdя mяlumat verиlmиш,
xцsusиlя dя dиqqяt Ermяnиstan-
Azяrbaycan, Daьlыq Qarabaь
mцnaqишяsиnя cяlb edиlmишdиr. 

Юlkяmиzlя яmяkdaшlыьa bю-
yцk maraq gюstяrяn Laosun
Baш Prokuroru Kampan Fиla-
vonq Azяrbaycanыn alи mяk-
tяblяrиnи bиtиrяn laoslularыn юl-
kяsиndя yцksяk mюvqe tutma-
larыnы, o cцmlяdяn, hюkumяtdя
tяmsиl olunmalarыnы mяmnu-
nиyyяtlя vurьulamышdыr. 

Юtяn иl яrzиndя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn цzяrиnя qoyulmuш
яlavя mцhцm vяzиfяlяrя dя tox-
unmaq иstяrdиm. Belя kи, dюv-

lяt sиyasяtиnиn mцxtяlиf sahяlя-
rиndя, иlk nюvbяdя иsя sosиal
sahяdя tяdbиrlяrиn, habelя
seчkиlяrиn tяшkиlиnиn mцvяffя-
qиyyяtlя hяyata keчиrиlmяsи
mяqsяdиlя юlkя Prezиdentи tяrя-
fиndяn яhalиnиn dюvlяt regиstrи-
nиn yaradыlmasы vя bu mяsяlя-
nиn иcrasы, habelя qrant
haqqыnda qanunverиcиlиyиn po-
zulmasыna gюrя иnzиbatи xяtalar
haqqыnda ишlяrя qeyrи-kom-
mersиya hцquqи шяxslяrя mцna-
sиbяtdя baxыlmasы Яdlиyyя
Nazиrlиyиnя hяvalя edиlmиш,
Azяrbaycanыn "Юlkяlяrarasы
юvladlыьa gюtцrmя иlя baьlы
uшaqlarыn mцdafияsи vя яmяk-
daшlыq haqqыnda" Konvensиya-
ya qoшulmasы иlя яlaqяdar mяr-
kяzи orqan kиmи Яdlиyyя Na-
zиrlиyи mцяyyяn olunmuшdur. 

Юlkяmиz цчцn yenи olan bя-
lяdиyyя иnstиtutunun fяalиyyяtи-
nиn шяffaflыьыnыn tяmиn edиlmяsи
mяqsяdиlя bяlяdиyyяlяrиn fяa-
lиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяtиn
hяyata keчиrиlmяsиnя daиr
Нazиrlиyиn цzяrиnя qoyulmuш
yenи vяzиfяlяrиn иcrasы mяsяlяlя-
rи Нazиrlиyиn kollegиya иclasыn-
da mцzakиrя edиlmиш, mцvafиq
tяhlиllяr aparыlmыш, иnzиbatи
nяzarяtиn tяшkиlи haqqыnda tя-
lиmat tяsdиq olunmuшdur. 

Юtяn dюvrdя bяlяdиyyяlяrиn
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fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяt
qaydasыnda aparыlmыш araшdыr-
malar nяtиcяsиndя nюqsan vя
pozuntular aшkar edиlmиш, gю-
rцlmцш tяdbиrlяr цzrя kцllи
mиqdarda vяsaиt bяlяdиyyя
bцdcяsиnя юdяtdиrиlmиш, 100-я
yaxыn qanunsuz bяlяdиyyя
qяrarы Нazиrlиyиn tяklиfи иlя lяьv
olunmuшdur. 

Юlkя baшчыsыnыn xцsusи яhя-
mиyyяt verdиyи vяtяndaшlarыn
qяbulu vя mцracияtlяrиnя vax-
tыnda baxыlaraq hяll edиlmяsи,
onlara qayьыlы mцnasиbяt gюs-
tяrиlmяsи иlя baьlы konkret
tapшыrыqlar verиlmиш, bu sahяdя
ишиn vяzиyyяtиnя gюrя шяxsяn
mяsulиyyяt daшыmalarы bцtцn
rяhbяr ишчиlяrиn nяzяrlяrиnя
чatdыrыlmышdыr. Bu mяsяlя Яd-
lиyyя Nazиrlиyи Kollegиyasыnыn
иclasыnda genиш mцzakиrя edиl-
mиш vя vяtяndaшlarыn mцracияt-
lяrиnя baxыlmasы ишиnиn юlkя
Prezиdentиnиn 24.11.2003-cц иl
tarиxlи Fяrmanыna uyьun tяk-
mиllяшdиrиlmяsи цzrя konkret
tяdbиrlяr mцяyyяn edяn qяrar
qяbul olunmuшdur. 

Цmumиyyяtlя, Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn vя-
tяndaшlarыn mцracияtlяrиnя
baxыlmasы vя qяbulu цzrя fяa-
lиyyяtиn tяkmиllяшdиrиlяrяk yenи
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrи sя-

vиyyяsиndя qurulmasы цчцn bиr
чox яlavя tяdbиrlяr gюrцlmцш, o
cцmlяdяn, "Azяrbaycan Res-
publиkasыnыn яdlиyyя orqan-
larыnda vяtяndaшlarыn mцra-
cияtlяrиnя baxыlmasы ишиnиn tяk-
mиllяшdиrиlmяsи barяdя" kom-
pleks tяdbиrlяr mцяyyяn edяn
яmr verиlmиш, bu sahяdя analи-
tиk ишиn yaxшыlaшdыrыlmasы mяq-
sяdиlя иllиk vя yarыmиllиk hesa-
bat formalarы tяtbиq edиlmишdиr.

Vяtяndaшlarыn mцracияtlяrи-
nя baxыlmasыnda sцrцndцrmя-
чиlиyя vя dиgяr qanun pozuntu-
larыna yol verяn ишчиlяr haqqыn-
da cиddи иntиzam tяdbиrlяrи gю-
rцlmцш, vяtяndaшlarыn mцra-
cияtlяrиnиn bиrbaшa Nazиrlиyя
чatdыrыlmasыnыn tяmиn edиlmяsи
цчцn bцtцn bюlgя шюbяlяrиndя
xцsusи poчt qutularы quraшdы-
rыlmыш, Nazиrlиkdя qяbul
qaydasыnыn иzahы vя aиdиyyяtи
vяzиfяlи шяxslяrиn bиrbaшa tele-
fon nюmrяlяrи яks edиlmиш elan-
lar vurulmuшdur. 

Tabe qurumlarda mцracияt-
lяrя baxыlmasы ишиnя nяzarяt
gцclяndиrиlяrяk Нazиrlиyиn
mяsul яmяkdaшlarы tяrяfиndяn
bиlavasиtя yerlяrdя, o cцmlя-
dяn, ucqar kяndlяrdя vя-
tяndaшlarыn qяbulu keчиrиlиr,
hяmчиnиn rayon mяhkяmяlя-
rиndя vя yerlи яdlиyyя orqan-
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larыnda mцracияtlяrя baxыlmasы
ишиnиn vяzиyyяtи юyrяnиlяrяk
mцvafиq tяdbиrlяr gюrцlцr. 

Mяlum olduьu kиmи, xalqы-
mыzыn цmummиllи lиderи Heydяr
Яlиyevиn tapшыrыьы иlя hяr bиr
hюkumяt цzvц vя dиgяr rяhbяr
ишчиlяr rayonlarыn sosиal-иqtиsa-
dи иnkишafыna yardыm gюstяrиl-
mяsи цчцn tяhkиm olunmuшlar.
Dюvlяt sиyasяtиnиn tяrkиb hиssя-
sиnя чevrиlmиш bu mцsbяt яnя-
nяlяr юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyev tяrяfиndяn dя
uьurla davam etdиrиlиr. 

Bununla яlaqяdar, Нazиrlи-
yиn rяhbяrlиyи tяrяfиndяn mц-
tяmadи olaraq rayonlarda
яhalи иlя, o cцmlяdяn, ayrы-ayrы
kяndlяrdя gюrцшlяr keчиrиlиr,
sakиnlяrиn qayьыlarы иlя
maraqlanыlыr, яhalиnиn
gцzaranыnыn vя яdlиyyя orqan-
larы tяrяfиndяn gюstяrиlяn hцqu-
qи yardыmыn yaxшыlaшdыrыlmasы,
habelя sosиal obyektlяrиn tиkиn-
tиsи vя яsaslы tяmиrи, yollarыn чя-
kиlmяsи, mцxtяlиf mцяssиsяlяrиn
mцasиr texnиkи vяsaиtlяrlя tя-
mиn edиlmяsи, tиbb vя mяktяb
avadanlыьыnыn alыnmasы,
ehtиyacы olan aиlяlяrя yardыm-
lar gюstяrиlmяsи, tяbии fяlakяt
nяtиcяlяrиnиn aradan qaldы-
rыlmasы vя s. цzrя tяdbиrlяr gю-
rцlцr. 

Шяkи rayonunda keчиrиlяn
gюrцшlяr zamanы rayonun
ucqar kяndlяrиndя yaшayan 20
mиndяn artыq яhalиnиn vя 10-
dan artыq yaшayыш mяntяqяsиnиn
bиr-bиrи vя rayon mяrkяzи иlя
яlaqя saxlamasы цчцn yolun
mюvcud olmamasы иlя baьlы
mцracияtlяr edиlmиш, bununla
яlaqяdar, юlkя Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиyev tяrяfиndяn
Шиn чayы цzяrиndяn kцllи mиq-
darda vяsaиt tяlяb edяn 170
metr uzunluьunda kюrpцnцn
tиkиlmяsи barяdя gюstяrиш verиl-
mишdиr. 

Bu ayыn яvvяllяrиndя Шяkи
rayonunda Иslam Иnkишaf
Bankы tяrяfиndяn malиyyяlяшdи-
rиlяn kюrpцnцn tяmяlи qoyul-
muшdur. Bununla яlaqяdar,
keчиrиlяn tяntяnяlи mяrasиmdя
kюrpцnцn иnшaatчыlarы hяmиn
obyektи gяlяn иlиn may ayыnda -
цmummиllи lиderиmиzиn doьum
gцnц яrяfяsиndя tяhvиl vermяk
цчцn яllяrиndяn gяlяnи яsиrgя-
mяyяcяklяrиnи bиldиrmишlяr. 

Eynи zamanda, bюyцk юn-
dяr Heydяr Яlиyevиn 2002-cи иl-
dя Шяkи rayonuna sяfяrи
zamanы rayonun Kиш kяndиndя
yenи mяktяb bиnasыnыn tиkиlmя-
sи, habelя Шяkи Xan Sarayыnda
яsaslы bяrpa ишlяrиnиn aparыl-
masы barяdя tapшыrыqlarы mц-
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vяffяqиyyяtlя иcra edиlmиш, Xan
Sarayы иstиfadяyя verиlmиш,
mяktяb bиnasыnda иsя son
tamamlama ишlяrи baшa чatmaq
цzrяdиr. 

Regиonlarыn sosиal-иqtиsadи
иnkишafы иlя baьlы юlkя
Prezиdentиnиn tapшыrыqlarыna
яsasяn Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrя-
fиndяn, hяmчиnиn mцxtяlиf bюl-
gяlяrdя yerlяшяn mяhkяmя vя
яdlиyyя orqanlarыnыn fяalиyyяtи
цчцn яlverишlи шяraиt yaradыl-
masы mяqsяdиlя mцvafиq tяd-
bиrlяr gюrцlmцшdцr. Peшя
bayramы gцnц яrяfяsиndя Яlи
Bayramlыda вя Хачмазда
mяhkяmяnиn, notarиat kon-
torunun vя VVADQ шюbяsи-
nиn, Xocalы rayon mяhkяmяsи-
nиn, Gяncяdя yerlяшяn 2 saylы
yerlи Иqtиsad vя Щяrbи mяhkя-
mяnиn, Hцquqи шяxslяrиn dюv-
lяt qeydиyyatы цzrя Bakы bюlgя
шюbяsиnиn яsaslы tяmиr olunmuш
bиnalarыnыn, habelя Samux
Рayon Мяhkяmяsи цчцn yenи
ayrыlaraq, tяmиr olunmuш bиna-
nыn Нazиrlиyиn rяhbяrlиyиnиn иш-
tиrakы иlя tяntяnяlи aчыlышы
olmuш, mяcburи kючkцn dцш-
mцш soydaшlarыmыza yardыmlar
gюstяrиlmишdиr. Щямчинин Бакы
шящяри Йасамал Район Мящ-
кямясинин,  Qazax Рayon
Мяhkяmяsинин bиnaлары,

Nazиrlиyиn Konfrans zalы  яsaslы
tяmиr едилмишдир. 

Peшя bayramыmыzы qeyd
edяrkяn bиz юmrцnц xalqыna
hяsr etmиш Heydяr Яlиyevиn
mюhtяшяm fяalиyyяtиnиn bцtцn
sahяlяrdя юz tяsиrиnи gюstяrmя-
sиnиn bиr daha шahиdи olur, bu
яlamяtdar gцnц яdlиyyя ишчиlя-
rиnя bяxш etmиш цmummиllи
lиderиmиzя dяrиn mиnnяtdarlыq
hиssи keчиrиrиk. 

Bu bayram яrяfяsиndя юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиye-
vиn 15 noyabr 2004-cц иl tarиx-
lи Фяrmanы иlя яdlиyyя ишчиlяrиnя
rцtbя dяrяcяlяrиnя gюrя яlavя
haqqыn artыrыlmasы bиzя gюstяrи-
lяn bюyцk etиmadыn nюvbяtи
tяzahцrц olmuшdur. 

Fцrsяtdяn иstиfadя edяrяk
bu яlamяtdar gцn mцnasиbяtиlя
bцtцn яdlиyyя ишчиlяrиnи цrяk-
dяn tяbrиk edиr, юlkяmиzиn
daha da tяrяqqиsи namиnя
цmummиllи lиderиmиzиn mцяy-
yяn etdиyи vя mюhtяrяm
Prezиdentиmиzиn uьurla davam
etdиrdиyи dюvlяt иnkишafы kursu-
nun hяyata keчиrиlmяsиndя mц-
vяffяqиyyяtlяr arzulayыram. 

Фикрят МЯММЯДОВ, 
Азярбайъан Республикасынын 

ядлиййя назири 
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23 нойабр 2004-ъц ил

Ядлиййя ишчиляри пешя 
байрамларыны гейд етмишляр

Щяр ил нойабрын 22-си
ядлиййя ишчиляринин

пешя байрамы эцнц кими
гейд олунур. Щямин эцн
ядлиййя ишчиляри мцасир
Азярбайъан дювлятинин ба-
ниси, цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин мязарыны зийа-
рят едяряк, бу бюйцк шях-
сиййятя  ябяди ещтирамларыны
билдирмиш, сонра Шящидляр

Хийабанына эяляряк, халгымызын
азадлыьы вя юлкямизин  ярази бц-

тювлцйц уьрунда ъанларындан
кечмиш ювладларымызын
хатирясини йад етмиш,
"Ябяди мяшял" абидяси
юнцня яклил гоймушлар.

Пешя байрамы мцна-
сибятиля Назирликдя  эениш
йыьынъаг кечирилмишдир.

Бу яламятдар байра-
мы ядлиййя ишчиляриня
бяхш етмиш цмуммилли

лидеримиз Щейдяр Ялийевин ха-
тирясинин йад едилмяси иля башла-

Азад Азярбайъан

Палитра
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нан тядбирдя  ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов эениш мя-
рузя иля чыхыш едяряк, бу байра-
мын щяр бир ядлиййя ишчиси тяря-
финдян бюйцк рущ йцксяклийи иля
гейд едилдийини билдирмиш, дюв-
лят башчысы Илщам Ялийевин яд-
лиййя ор-
г а н л а р ы
гаршысында
г о й д у ь у
мцщцм вя-
зифялярин иъ-
расы сащя-
синдя эюрц-
лян ишлярдян
данышмыш-
дыр.

О, пешя байрамы яряфясиндя
юлкя  Президенти тяряфиндян Яд-
лиййя Назирлийинин рящбяр щейя-
тиня али рцтбялярин верилмясинин,
ямякдашларын бюйцк бир гру-
пунун "Вятяня хидмятя эюря"
ордени, "Тярягги" вя "Дювлят
гуллуьунда фярглянмяйя эюря"
медаллары иля тялтиф  едилмясинин
щяр бир ядлиййя ишчисинин цзяриня
щядсиз мясулиййят гойдуьуну
билдирмишдир.

Тядбирдя чыхыш едян ядлиййя
ишчиляри юз фяалиййятлярини юлкя
Президентинин йцксяк тялябляри
сявиййясиндя гурмаг, цмум-
милли лидеримизин мцяййян етди-
йи хяттин щяйата кечирилмясиндя

вя юлкямизин щяртяряфли  тяряг-
гисиндя дювлят башчысына йар-
дымчы олмаг цчцн ялляриндян
эяляни ясирэямяйяъяклярини бил-
дирмишляр.

Байрам мцнасибятиля нази-
рин ямри иля бир чох ядлиййя ишчи-

ляриня фяхри
фярманлар,
рцтбя дяря-
ъяляри верил-
миш вя гий-
мятли щя-
д и й й я л я р
т я г д и м
олунмуш -
дур.

Йыьынъагда Азярбайъан
Республикасынын Президентиня
мцраъият гябул едилмишдир.

Пешя байрамы эцнц яряфясиндя
Назирлийин рящбярлийинин иштиракы
иля Яли Байрамлы шящяр, Самух,
Шуша вя Хоъалы район мящкямя-
ляринин, Эянъядя йерляшян игтисад
вя щярби мящкямялярин, бир сыра
ВВАДГ шюбяляринин вя диэяр
йерли ядлиййя органларынын ясаслы
тямир едилмиш биналарынын тянтя-
няли ачылышы олмушдур.

Байрам яряфясиндя ядлиййя
ишчиляри талассемийа хястялийиня
тутулмуш ушаглар цчцн ган
вермиш, Силащлы Гцввяляря йар-
дым фондуна 400 милйон ма-
натдан чох вясаит топламышлар. 
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Работники юстиции отметили свой 
профессиональный праздник

Ежегодно 22 ноября
отмечается, как

день профессионального
праздника работников юс-
тиции. Как сообщили в
АзерТАдж из пресс-служ-
бы Министерства юс-
тиции, в этот день работ-
ники юстиции, посетив мо-
гилу основателя современ-
ного Азербайджанского го-
сударства, общенациональ-
ного лидера Гейдара Алиева,
выразили свое уважение и
почтение этой выдающейся
личности, затем в Шехид-
ляр хиябаны почтили па-
мять наших сынов, отдав-
ших жизнь во имя свободы
нашего народа и террито-
риальной целостности
страны, возложили венок
подножию мемориала "Веч-
ный огонь".

По случаю профессио-

нального праздника в ми-
нистерстве состоялось соб-
рание. На мероприятии,
начавшемся с почтения па-
мяти нашего общенацио-
нального лидера Гейдара
Алиева, по инициативе ко-
торого работники юстиции
и отмечают этот знамена-
тельный праздник, с боль-
шим докладом выступил
министр юстиции Фикрет
Мамедов. Он отметил, что
этот праздник отмечается
каждым работником юс-
тиции с большим вооду-
шевлением, рассказал о ра-
боте, проделанной в облас-
ти осуществления важных
задач, поставленных гла-
вой государства Ильгамом
Алиевым перед органами
юстиции.

Он сказал, что присуж-
дение накануне праздника

23 нойабр 2004-ъц ил
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Президентом страны высо-
ких званий руководящему
составу Министерства юс-
тиции, награждение боль-
шой группы сотрудников
орденом "За службу Роди-
не", медалями "Терегги" и
"За отличие в госу-
дарственной службе" воз-
лагают на каждого работ-
ника юстиции огромную
ответственность.

Выступившие на мероп-
риятии работники юс-
тиции заявили, что сде-
лают все возможное для то-
го, чтобы построить свою
деятельность на уровне вы-
соких требований Прези-
дента страны, стать по-
мощником главы госу-
дарства в осуществлении
курса, определенного на-
шим общенациональным
лидером и во всестороннем
прогрессе страны.

По случаю праздника
приказом министра мно-
гим работникам юстиции
были вручены почетные

грамоты, присвоены ранги,
многие получили ценные
подарки.

На собрании было при-
нято обращение Президен-
ту Азербайджанской Рес-
публики.

Накануне профессио-
нального праздника с учас-
тием руководителей ми-
нистерства состоялось тор-
жественное открытие после
капитального ремонта зда-
ний Алибайрамлинского
городского, Самухского,
Шушинского и Ходжа-
линского районных судов,
экономического и военно-
го судов, расположенных в
Гяндже, ряда отделений
ЗАГСа и других местных
органов юстиции.

В преддверии праздника
работники юстиции сдали
кровь, так необходимую
детям, страдающим таласе-
мией, собрали в фонд по-
мощи Вооруженным силам
более 400 миллионов мана-
тов. 
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№ 11, 2004-ъц  ил

Азярбайъан - Алманийа щцгуг 
ямякдашлыьына тющфя

Ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы эцнц яряфя-

синдя Алманийанын Техники
Ямякдаш-
лыг Ъямий-
йяти (ЭТЗ)
тяряфиндян
Я д л и й й я
Назирлийи-
нин китаб-
хана с ы н а
явязсиз ола-
раг 650 нцсхядян артыг щцгуг
ядябиййаты верилмишдир. Онла-
рын арасында щцгугун конкрет
сащяляриня аид, о ъцмлядян,
бейнялхалг ганунвериъилийя,
бир сыра хариъи юлкялярин щцгуг
системиня щяср олунмуш китаб-
лар, дярсликляр вя лцьятляр вар-
дыр.

Китабларын тягдиметмя
мярасиминдя чыхыш едян ядлий-
йя назиринин мцавини Тоьрул

Мусай ев
сон иллярдя
Азярбай -
ъан-Алма-
нийа мц-
насибятля-
ринин эет-
дикъя мющ-
кямлянди-

йини вя щяртяряфли инкишаф етди-
йини хцсуси вурьуламыш, юлкя-
миздя щцгуг ислащатларынын
щяйата кечирилмясиндя фяал иш-
тирак едян ЭТЗ-нин чохшахя-
ли фяалиййятини гейд едяряк,
тягдим олунан щцгуг ядябий-
йатыны Ъямиййятин сямяряли
ишинин яйани ифадяси кими гий-
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мятляндирмиш, бу хейирхащ
аддыма эюря ЭТЗ-нин тядбир-
дя иштирак едян нцмайяндя
щейятиня назирлийин рящбярлийи
адындан тяшяккцрцнц билдир-
мишдир.

Алманийа Техники Ямяк-
дашлыг Ъямиййятинин "Азяр-
байъанда Мящкямя вя  Щц-
гуг Ислащатларынын дястяклян-
мяси" лайищясинин рящбяри
Тщомас Щеррманн юлкями-
зин щцгуги дювлят гуруъулуьу
просесиндя бюйцк уьурлар ял-
дя етдийини вурьулайараг,

ЭТЗ тяряфиндян тягдим олу-
нан щцгуг ядябиййатынын яд-
лиййя ишчиляри, щакимляр, эянъ
щцгугшцнаслар, мцтяхяссисляр
цчцн файдалы олаъаьыны билдир-
мишдир.

Тядбир иштиракчылары Ядлий-
йя Назирлийи иля ЭТЗ арасын-
дакы узунмцддятли ямякдаш-
лыьын бундан сонра да юлкя-
миздя щцгуг ислащатларынын
бейнялхалг стандартлара уй-
ьун давамына хидмят едяъя-
йиня ямин олдугларыны билдир-
мишляр. 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

244

№ 11, 2004-ъц  ил

Мящкямялярин вя ядлиййя гурумларынын 
иш шяраити йахшылашдырылыр

Ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы эцнц яряфясин-

дя Яли Байрамлыда шящяр мящ-
кямясинин, нотариат конторунун
вя ВВАДГ шюбясинин, Эоран-
бой районунун Ашаьы Аьъа-
кянд гясябясиндя йерляшян Хо-
ъалы район мящкямясинин, Эян-
ъядя йерляшян 2 сайлы Игтисад вя
Щярби мящкямянин, Хачмаз
район ВВАДГ шюбясинин, Щц-
гуги шяхслярин дювлят гейдиййаты
цзря Бакы бюлэя шюбясинин ясас-
лы тямир олунмуш биналарынын,
щабеля Самух район мящкямя-
си цчцн йени айрылараг, тямир
олунмуш бинанын тянтяняли ачылы-
шы олмушдур. 

Бу мцнасибятля Ядлиййя
Назирлийи рящбярлийинин, щаким-
лярин, ядлиййя ишчиляринин, иъра
щакимиййяти органлары рящбяр-
ляринин, иътимаиййятин нцма-
йяндяляринин иштиракы иля кечири-
лян ачылыш мярасимляриндя мца-
сир тялябляря ъаваб верян шяраи-
тя вя мадд-техники базайа ма-
лик биналарын истифадяйя верил-
мяси дювлятимизин мящкямя вя

ядлиййя органларына эюстярдийи
гайьынын нювбяти тязащцрц ки-
ми гиймятляндирилмишдир.

Ейни заманда, Эянъя вя
Яли Байрамлы шящярляриндя бц-
тцн ятраф бюлэялярин щакимляри-
нин вя ядлиййя ишчиляринин иштира-
кы иля эениш зона мцшавиряляри
кечирилмишдир. Ядлиййя назири-
нин мцавини Вилайят Защиров
тядбирлярдя чыхыш едяряк, юлкя
башчысынын ядалят мцщакимяси-
нин сямярялилийинин артырылмасы
цзря тапшырыгларынын иърасы, йол
верилян нюгсанларын арадан
галдырылмасы, мящкямя фяалий-
йятинин тякмилляшдирилмяси,
2005-ъи илдя щаким вязифяляриня
намизядлярин йени, даща тяк-
мил гайдаларла сечилмяси иля
баьлы эюрцлян ишлярдян даныш-
мышдыр. Щямчинин, ядлиййя гу-
румларында вя мящкямялярдя
ишин тяшкилинин йахшылашдырылмасы
сащясиндя гаршыда дуран вязи-
фяляр мцзакиря едилмиш, ямяк
вя иъра интизамынын эцъляндирил-
мяси цзря зярури тапшырыглар ве-
рилмишдир. 
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№ 11, 2004-ъц  ил

Азярбайъан Республика-
сынын гошулдуьу Игтиса-

ди, сосиал вя мядяни щцгуглар
щаггында Бей-
нялхалг пакт
цзря эютцрдц-
йц ющдяликлярин
йериня йетирил-
мясиня даир
Щюкумятими-
зин мярузясинин
щазырланмасы
вя тягдим олун-
масы барядя юл-
кя Президенти-
нин 22 ийун
2002-ъи ил тарихли Сярянъамына
ясасян аидиййяти назирлик вя ко-
митялярин рящбяр ишчиляриндян
ибарят хцсуси ишчи групу тяряфин-
дян тяртиб едилмиш икинъи дюври
мярузя Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатынын Игтисади, сосиал вя
мядяни щцгуглар цзря Комитя-
синя эюндярилмишдир.

Бу илин нойабрында Ъеневря
шящяриндя БМТ-нин щямин
Комитясинин 33-ъц сессийасын-

да Азярбай-
ъан Щюкумя-
тинин эюстярилян
мярузясиня ба-
хылмышдыр. Сес-
сийада юлкями-
зи Азярбайъан
Республикасы
Президентинин
21 октйабр
2004-ъц ил та-
рихли Сярянъа-
мына ясасян

ядлиййя назиринин мцавини Тоь-
рул Мусайев дахил олмагла нц-
майяндя щейяти тямсил етмиш-
дир.

Нцмайяндя щейятинин цзв-
ляри сессийада чыхыш едяряк, Щю-
кумятин илкин мярузясинин Ко-
митяйя тягдим едилмясиндян
сонракы мцддят ярзиндя инсан

Юлкямизин БМТ иля
ямякдашлыьы эенишлянир

БМТ-нин Инсан Щцгуглары цзря Али
Комиссары ханым Л.Арбур иля эюрцш
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щцгуглары сащясиндя, хцсусиля
дя игтисади, сосиал вя мядяни
щцгугларын мцдафияси цзря эю-
рцлмцш ишляр вя ялдя олунмуш
наилиййятляр барядя ятрафлы мя-
луматы Комитя цзвляринин диг-
гятиня чатдырмыш, онларын мя-
рузя иля баьлы ялавя суалларына
ъаваб вермишляр.

Мцзакиряляр заманы бир чох
сащяляр цзря суалларла йанашы,
Азярбайъанда щакимлярин се-
чилмясиня, тяйинатына, онларын
мцстягиллийиня даир, юлкямиздя
коррупсийайа гаршы апарылан
мцбаризянин вязиййяти щаггын-
да, Пактда нязярдя тутулмуш
щцгугларын имплементасийасы-
на аид суалларла баьлы ядлиййя
назиринин мцавини конкрет ми-
сал вя фактларла щакимлярин
мцстягиллийинин ганунвериъилик,
тяшкилати вя мадди тяминаты,
бейнялхалг тяшкилатларла ямяк-
дашлыг шяраитиндя щазырда юлкя-
миздя мящкямя щакимиййяти-
нин мющкямляндирилмяси вя
ядалят мцщакимясинин сямяря-
лилийинин артырылмасы цзря эюрц-
лян тядбирляр щаггында, анти-
коррупсийа ганунвериъилийинин
иърасы мягсядиля реал меха-
низмлярин йарадылмасы, Бейнял-
халг пактын мящкямялярин тяъ-
рцбясиндя билаваситя тятбиг
олунмасы барядя ятрафлы мялу-

мат вермишдир. 
БМТ-нин Игтисади, сосиал вя

мядяни щцгуглар цзря Комитя-
си тяряфиндян Азярбайъан Щю-
кумятинин мярузясиня даир ъа-
ри ил нойабрын 26-да йекун иъ-
мал гябул олунмушдур.

Иъмалда Пактын щяйата ке-
чирилмяси иля ялагядар иряли сцрц-
лян тювсийялярля йанашы, Азяр-
байъанда мящкямя ислащатлары
барядя  тягдим едилмиш мялу-
мат, юлкямиздя игтисади ъина-
йятляр, коррупсийа иля мцбаризя
вя диэяр сащялярдя эюрцлян ишляр
алгышланмышдыр.

Сяфяр заманы Тоьрул Муса-
йев БМТ-нин Инсан Щцгуглары
цзря Али Комиссары ханым
Л.Арбур иля эюрцшмцшдцр. Эю-
рцшдя юлкямиздя инсан щцгуг-
ларынын горунмасы сащясиндя
эюрцлян ишляр, икитяряфли ямяк-
дашлыг перспективляри, о ъцмля-
дян, бу мютябяр тяшкилатла бир-
эя щяйата кечирилмяси нязярдя
тутулмуш "Азярбайъанда ин-
сан щцгугларынын мцдафияси
имканларынын вя инфраструкту-
рунун эцъляндирилмяси" техники
ямякдашлыг Лайищясинин разы-
лашдырылмасы мямнунлугла
гейд олунмуш, бу вя диэяр мя-
сялялярля баьлы фикир мцбадиляси
апарылмышдыр.
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Ядлиййя органлары Азяр-
байъан халгынын цмум-

милли лидери Щейдяр Ялийевин вя-
фатынын илдюнцмц иля баьлы силсиля
тядбирляр щяйата кечирмишляр.
Декабрын 10-да Ядлиййя Назир-
лийиндя улу юндяримизин хатиря-
сини анма мярасими олмушдур.
Мярасимдя Милли Мяълисин де-
путаты, Тарих Институтунун ди-
ректору, профессор Йагуб Мащ-
мудов, ядлиййя фяалиййятинин
бцтцн сащялярини тямсил едян
ямякдашлар, мятбуат нцмайян-
дяляри иштирак етмишляр.

Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин хатирясинин бир дяги-
гялик сцкутла йад едилмяси иля
башланан тядбирдя назир Фикрят
Мяммядов чыхыш едяряк, мца-
сир Азярбайъан дювлятинин ме-
мары вя гуруъусу Щейдяр Яли-
йевин халгымызын тарихиндя ми-
силсиз вя явязедилмяз ролуну
гейд етмиш, бу бюйцк шяхсиййя-
тин язиз вя ишыглы хатирясинин хал-

гымызын йаддашында ябяди йа-
шайаъаьыны билдирмиш, Щейдяр
Ялийевин сийаси хяттинин щазыр-
да Президент Илщам Ялийев тя-
ряфиндян мцвяффягиййятля да-
вам етдирилмяси нятиъясиндя
газанылмыш наилиййятляри вурьу-
ламышдыр. 

Мярасимдя Милли Мяълисин
депутаты Йагуб Мащмудов
чыхыш едяряк, Щейдяр Ялийев
шяхсиййятинин ролу, онун мисил-
сиз вятяндашлыг щцняри иля щяйа-
та кечирдийи хиласкарлыг вя щяр-
тяряфли гуруъулуг миссийасы ба-
рядя дяйярли фикирляр сюйлямиш-
дир.

Чыхыш едян ядлиййя ишчиляри,
эянъ мцтяхяссисляр Щейдяр Яли-
йев милли дювлятчилик идейалары-
нын вя онун мцяййян етдийи
дювлят инкишафы хяттинин щяйата
кечирилмяси цчцн ялляриндян эя-
ляни ясирэямяйяъяклярини билдир-
мишляр.

Ядлиййя Назирлийиндя цмуммилли лидер Щейдяр

Ялийевин хатирясини анма мярасими кечирилмишдир

11 декабр 2004-ъц ил
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В Министерстве Юстиции состоялась
церемония почтения памяти

общенационального лидера Гейдара Алиева

Органы юстиции осу-
ществляют цикл

мероприятий, связанных с
годовщиной кончины обще-
национального лидера азер-
байджанского народа Гей-
дара Алиева. 10 декабря в
Министерстве юстиции
состоялась церемония поч-
тения памяти нашего вели-
кого руководителя. В цере-
монии приняли участие де-
путат Милли меджлиса,
директор Института ис-
тории, профессор Ягуб
Махмудов, сотрудники,
представляющие все сферы
юстиции, представители
прессы.

Выступив на мероприя-
тии, которое началось с
минуты молчания в память
об общенациональном ли-

дере Гейдаре Алиеве, ми-
нистр Фикрет Мамедов от-
метил неоценимую и неза-
менимую роль архитектора
и создателя современного
Азербайджанского госу-
дарства Гейдара Алиева в
истории нашего народа,
заявил, что светлая и не-
забвенная память об этой
великой личности будет
вечно жить в сердце наше-
го народа, подчеркнул ус-
пехи, достигнутые благода-
ря успешному продолже-
нию в настоящее время
Президентом Ильгамом
Алиевым политического
курса Гейдара Алиева.

Депутат Милли меджли-
са Ягуб Махмудов, высту-
пив на церемонии, выска-
зал ценные мысли о роли

11 декабр 2004-ъц ил
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личности Гейдара Алиева,
спасительной и всесторон-
не созидательной миссии,
осуществленной им с нес-
равненным гражданским
мужеством.

Выступившие работни-
ки юстиции, молодые
специалисты подчеркнули,
что сделают все возможное
для осуществления идей

Гейдара Алиева в области
национальной госу-
дарственности, предначер-
танного им курса на разви-
тие государства.

В эти дни работники юс-
тиции также ознакомились
с экспозицией и докумен-
тальными кинофильмами,
посвященными памяти
Гейдара Алиева.
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14 декабр 2004-ъц ил

Ядалят

Иран Ислам Республикасынын
юлкямиздяки сяфири Яфшар

Сцлеймани декабрын 9-да ядлий-
йя назири Фикрят Мяммядовла
эюрцшмцшдцр.

Сяфири Азярбайъанда йени
фяалиййятя башламасы мцнаси-
бятиля тябрик едян Фикрят Мям-
мядов дювлятляримиз арасында
достлуг ялагяляринин, о ъцмля-
дян, щцгуги сащядя ямякдашлы-
ьын уьурла инкишаф етдийини бил-
дирмиш, бу сащядя юлкялярими-
зин дипломатик нцмайяндялик-
ляринин сяйлярини йцксяк дяйяр-
ляндирмишдир.

Эюрцшдя халгымызын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийевин вя-
фатынын илдюнцмц иля баьлы онун
хатиряси бюйцк ещтирамла йад
едилмиш, Азярбайъан-Иран мц-
насибятляринин инкишафында
мцстясна хидмятляри вурьулан-
мышдыр. Ъянаб Сцлеймани бу
дащи дювлят хадими вя надир
шяхсиййятля кечирдийи эюрцшляри

хатырлайараг онунла танышлыьын-
дан гцрур дуйдуьуну, Щейдяр
Ялийев сийаси хяттинин Азярбай-
ъан Президенти Илщам Ялийев
тяряфиндян лайигинъя давам ет-
дирилдийини разылыг щисси иля вур-
ьуламыш, дювлятимизин  башчысы-
нын эялян илин йанварында Ирана
нязярдя тутулан сяфяриня бюйцк
щазырлыг ишляри эюрцлдцйцнц сюй-
лямишдир.

Сющбят заманы Иранын ядлий-
йя назири Мящяммядисмайыл
Шцштяринин  ъари илин ийун айын-
да Азярбайъана сяфяринин эе-
дишиндя юлкяляримизин ядлиййя
назирликляри арасында ямякдаш-
лыг щаггында анлашма мемо-
рандумунун имзаланмасы
мямнуниййятля вурьуланмыш,
щцгуги йардым, мящкумларын
верилмяси вя екстрадисийа щаг-
гында ики дювлят арасында баь-
ланмыш мцгавилялярин иърасына
даир конкрет тядбирляр мцзаки-
ря олунмушдур. 

Ядлиййя назири Иран сяфирини 
гябул едиб
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Justice мinister met 
ambassador of Iran

Minister of Justice of
the Azerbaijan Re-

public Fikrat Mammadov met
ambassador of the Islamic
Republic of Iran to Azer-
baijan Afshar Suleymani.

Congratulating the
ambassador with his new
mission in Azerbaijan,
Minister Mammadov stated
that the friendly relations
between two states, including
cooperation in legal sphere is
successfully developing, gave
high assessment to activity of
diplomatic missions of the
two countries.

In the meeting, the nation-
wide leader of Azerbaijan
Heydar Aliyev was com-
memorated, his exclusive role
in development of the
Azerbaijan-Iran relations
emphasized. Mr. Suleymani
spoke of preparatory works
for forthcoming visit of the
President of Azerbaijan to
Iran in January next year.

The sides also discussed
execution of the agreements
on legal assistance, extradi-
tion of prisoners concluded
between two states. 

14 December 2004

www.azertag.com
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18 декабр 2004-ъц ил

Иранын тящлцкясизлик назири Азярбайъанын
ядлиййя назири иля эюрцшмцшдцр

Иран Ислам Республикасынын
тящлцкясизлик назири Яли Йу-

ниси декабрын 17-дя Азярбайъан
Республикасынын ядлиййя назири
Фикрят Мяммядовла эюрцшмцш-
дцр.

Гонаьы саламлайан назир
Фикрят Мяммядов дювлятляри-
миз арасында щяртяряфли ямяк-
дашлыьын уьурла инкишаф етдийини
вя бунун цчцн зянэин щцгуги
база йарадылдыьыны гейд етмиш,
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин 2002-ъи илин майында
Ирана тарихи сяфяри, еляъя дя Иран
президенти Сейид Мящяммяд
Хатяминин бу илин августунда
Азярбайъана сяфяри чярчивясиндя
имзаланмыш дювлятлярарасы ся-
нядлярин ящямиййятини вурьула-
мышдыр. О, юлкяляримизин щцгуги
сащядя сых ялагяляриня тохуна-
раг, ютян ил Ирана сяфяри заманы
кечирдийи файдалы эюрцшляри хатыр-
ламыш, иранлы щямкары Мящям-
мядисмайыл Шцштяри бу илин йа-
йында Бакыда оларкян ядлиййя
назирликляри арасында ямякдашлыг

щаггында анлашма меморанду-
мунун имзаланмасыны мям-
нунлугла гейд етмишдир.

Иран ядлиййя назиринин сямими
саламларыны йетирян гонаг юзц-
нцн дя узун мцддят мящкямя-
щцгуг сащясиндя чалышдыьыны,
Азярбайъанын ядлиййя вя мящкя-
мя системиня бюйцк мараг эюс-
тярдийини билдирмиш, бу сащядя,
хцсусиля дя щакимлярин вя диэяр
щцгугшцнасларын ихтисас тящсили
цзря тяърцбя мцбадилясинин щяр
ики тяряф цчцн ящямиййятини вур-
ьуламышдыр.

Эюрцшдя Азярбайъанын мящ-
кямя-щцгуг системи, юлкямизин
Президенти Илщам Ялийевин тапшы-
рыьы иля ядалят мцщакимясинин ся-
мярялилийинин артырылмасы цзря эю-
рцлян ишляр барядя гонаьа мялу-
мат верилмиш, файдалы фикир мцба-
диляси апарылмышдыр.

Ядлиййя назиринин мцавини
Тоьрул Мусайев, милли тящлцкя-
сизлик назиринин мцавини Тофиг
Бабайев, щяр ики юлкянин сяфирля-
ри эюрцшдя иштирак етмишляр.  
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Iranian minister of security meets
minister of justice of Azerbaijan

On December 17, minis-
ter of justice of the

Azerbaijan Republic Fikret
Mammadov met the Minister
of Security of the Islamic
Republic of Iran Ali Yunisi
who is staying on an official
visit in Azerbaijan. 

In the course of meeting,
Mr. Fikret Mammadov
stressed successful develop-
ment of overall cooperation
between the two countries
and importance of the inter-
state documents signed dur-
ing nationwide leader of
Azerbaijan Heydar Aliyev's
visit to Iran in May 2002 and
visit of President of Iran
Seyyed Mohammad Khata-
mi to Azerbaijan in August
this year. F. Mammadov

recalled his visit to Iran last
year and memorandum on
mutual understanding be-
tween ministries of Justice
signed during the visit of his
Iranian counterpart Moham-
madismayil Shushtari to
Azerbaijan in summer this
year.

The Iranian minister
emphasized his interest in the
judicial system of Azerbaijan
and the importance of expe-
rience exchange in this
sphere. 

Deputy justice minister
Togrul Musayev, deputy
minister of national security
Tofig Babayev and ambassa-
dors of both countries were
present at the meeting. 

18 December 2004

www.azertag.com
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Ядлиййя Назирлийиндя АШПА мониторинг
комитясинин щяммярузячиляри иля эюрцш

21 декабр 2004-ъц ил

Азярбайъанда сяфярдя ол-
муш Авропа Шурасы Пар-

ламент Ассамблейасы Монито-
ринг Комитясинин юлкямиз цзря
щяммярузячиляри Андреас
Гросс вя Андрес Щеркел декаб-
рын 18-дя ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовла эюрцшмцшляр.

Эюрцшдя Авропа Шурасы иля
ямякдашлыьын ящямиййяти гейд
едилмиш, юлкямиздя демокра-
тик просеслярин инкишафы, дювля-
тимизин Президентинин тапшырыьы
иля ядалят мцщакимясинин ся-
мярялилийинин артырылмасы, вякил-
лик щаггында йени ганунвериъи-
лийин тятбиги, гейри-щюкумят,
щцгуг мцдафия тяшкилатларынын
фяалиййяти вя гейдиййаты, щабеля
мящбусларын щцгуг вя мяна-
феляринин мцдафияси цзря эюрц-
лян ардыъыл вя мягсядйюнлц иш-
ляря тохунулмуш, галдырылан ди-
эяр мясяляляря айдынлыг эятирил-
мишдир.

Азадлыгдан мящруметмя

йерляриня баш чякмяляри цчцн
щяртяряфли шяраит йарадылдыьына,
сямими гябула вя суалларына
дольун вя ящатяли ъаваблар ве-
рилдийиня эюря миннятдарлыгла-
рыны билдирян гонаглар, гаршы-
лыглы ямякдашлыгдан мямнун
олдугларыны гейд етмиш, апары-
лан мцтярягги ислащатларла баь-
лы щцгуги маарифляндирмя иши-
нин эцъляндирилмясинин ящямий-
йятини билдирмиш, юлкямизин Пре-
зиденти иля мараглы вя файдалы
эюрцшляринин олдуьуну вя ъя-
миййятин даща да демократик-
ляшмяси йолунда дювлятимизин
башчысынын щяйата кечирдийи
мцщцм ишляря щяртяряфли йар-
дымчы олмаьын ваъиблийини вур-
ьуламышлар.

Эюрцшдя ядлиййя назиринин
мцавини, Мящкямя Гярарлары-
нын Иърасы Баш Идарясинин ряиси
Айдын Гасымов вя назирлийин
диэяр мясул ишчиляри иштирак ет-
мишляр.  

Шярг
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Justice minister meets pace 
monitoring co-rapporteurs

Co-rapporteurs of the
M o n i t o r i n g

Committee of Parliamentary
Assembly of the Council of
Europe on Azerbaijan
Andreas Gross and Andres
Herkel have met Justice min-
ister of the Azerbaijan
Republic Fikret Mammadov.

In the meeting, it was
noted importance of cooper-
ation with the Council of
Europe, focused issues of
development of democratic
processes, rise of efficiency of
justice activities in the
Republic, application of new
legislation on advocacy,
activity and registration of
the non-governmental and
human rights protection
bodies, as well as constant
work carried in connection
with rights and interests of
the convicted. 

The co-rapporteurs than-
ked for provided information
and condition to become
familiar with the places of
confinement, expressed grati-
tude for mutual cooperation,
stressed urgency of the con-
ducted reforms and strength-
ening of legal awareness
activities. The co-rappor-
teurs said they had interest-
ing and useful meetings with
President of Azerbaijan,
called for support of these
reforms carried out by the
Head of State for democrati-
zation of society.

At the meeting also was
taking part the deputy justice
minister, head of the chief
department for execution of
court decisions Aydin
Gasimov and the Ministry's
other officials.

21 December 2004

www.azertag.com
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Ядлиййя ишчиляриня дювлят мцкафатлары 
тягдим олунмушдур   

Азярбайъан Республика-
сынын Президенти  Илщам

Ялийевин тапшырыьы иля декабрын
29-да дювлят тялтифляриня лайиг
эюрцлмцш ядлиййя ишчиляриня щя-
мин тялтифлярин тянтяняли сурятдя
тягдим едилмяси  мярасими ке-
чирилмишдир.

Мярасимдя чыхыш едян ядлий-
йя назири Фикрят Мяммядов
аьыр ъинайятин гаршысынын алын-
масында шцъаятя эюря бир груп
ядлиййя ишчисинин цмуммилли ли-
деримиз Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян Милли Гящряман адына вя
"Азярбайъан Байраьы" ордени-
ня лайиг эюрцлмясинин бюйцк
етимад вя дювлятчилийин горун-
масы ишиня верилян йцксяк гий-
мятин тязащцрц олдуьуну бил-
дирмиш, улу юндяримиз Щейдяр
Ялийевин сийаси хяттинин щяйата
кечирилмясинин ян мцгяддяс иш
олдуьуну вурьуламышдыр.

Гейд олунмушдур ки, ядлиййя
ишчиляринин пешя байрамы яряфя-
синдя юлкямизин Президенти Ил-
щам Ялийевин Сярянъамы иля бир
груп ямякдаша йцксяк дювлят
тялтифляринин верилмяси щяр бир
ядлиййя ишчисинин цзяриня бюйцк
мясулиййят гоймушдур.

Сонра дювлят тялтифляри тянтя-
няли сурятдя тягдим едилмишдир.
Шцъаят эюстяряряк щялак олмуш
вя Милли Гящряман адына лайиг
эюрцлмцш Рювшян Рзайевин
йцксяк дювлят мцкафаты онун
аиля цзвцня тягдим едилмишдир.

Ядлиййя ишчиляри йцксяк мц-
кафатлара эюря миннятдарлыгла-
рыны билдирмиш, Азярбайъан
дювлятинин горунмасы вя даща
да инкишафы, ганунчулуьун тя-
мин едилмяси наминя яллярин-
дян эяляни ясирэямяйяъяклярини
билдирмишляр. 

21 декабр 2004-ъц ил
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24 декабр 2004-ъц ил

Азярбайъан Республи-
касынын Инсан Щцгуг-

лары цзря Мцвяккилинин Апа-
ратында "Инсан щцгугларынын
тямин олунмасында мящкямя
гярарларынын иърасынын ролу"
мювзусунда дяйирми маса ке-
чирилмишдир. Тядбирдя ядлиййя
назиринин мцавини Вилайят За-
щиров, назирлийин идаря вя шюбя
ряисляри, Бакы шящяринин район
мящкямяляринин щакимляри вя
диэярляри иштирак етмишляр.

Мцвяккил Елмира Сцлей-
манова мящкямя системиндя
ислащатларын щяйата кечирилмя-
сини юлкямиздя ганунун алили-
йинин тямин едилмяси йолунда
атылмыш ясас аддымлардан бири
кими гиймятляндирмишдир. О,
ганунвериъиликдя мцяййян
едилмиш гайдада гануни  гцв-
вяйя минмиш гярарларын бцтцн
физики вя щцгуги шяхсляр тяря-

финдян мцтляг, вахтында вя
дягиг иъра олунмасынын ва-
ъиблийини вурьуламышдыр.

Ядлиййя назиринин мцавини
В.Защиров инсан щцгуглары-
нын тямин олунмасында  мящ-
кямя гярарларынын иърасынын
мцщцм ящямиййят кясб  етди-
йини, гануни гцввяйя минмиш
мящкямя гярарынын иъра едил-
мямясинин Азярбайъан Рес-
публикасы ганунвериъилийи иля
нязярдя тутулмуш мясулиййя-
тя сябяб олдуьуну билдирмиш-
дир.

Дяйирми масада мящкя-
мя гярарларынын иърасында йа-
ранан проблемляр, онларын иъ-
расына тясир эюстярян обйектив
вя субйектив амилляр ятрафын-
да фикир мцбадиляси апарылмыш,
бир сыра тяклифляр иряли сцрцл-
мцшдцр. 

Инсан щцгугларынын тямин олунмасы 
цзря дяйирми маса кечирилмишдир
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31 декабр 2004-ъц ил

Дцнйа Азярбайъанлыла-
рынын Щямряйлийи Эц-

нц вя Йени ил мцнасибятиля
Азярбайъан Республикасы
Президентинин тапшырыьына яса-
сян декабрын 27-дя ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов вя
назирлийин рящбяр ишчиляри Кцр-
дямир районунда мцвяггяти
мяскунлашмыш мяъбури кюч-
кцнлярля эюрцшмцшляр. 

Тядбирдя мяъбури кючкцн
вязиййятиндя олан сойдашла-
рымызын гайьыларынын юлкя
башчысынын даим диггят мяр-
кязиндя олдуьу вурьулан-
мыш, онларын рифащынын йахшы-
лашдырылмасы, чадыр дцшярэяля-
ринин ляьв едиляряк, yeni qяsя-

bяlяrin salыnmasы, йени иш йер-
ляринин йарадылмасы цзря эю-
рцлян тядбирляря тохунулмуш-
дур. 

Чыхыш едян мяъбури кюч-
кцнляр онлара эюстярилян йцк-
сяк гайьы вя диггятя эюря юл-
кя башчысына миннятдарлыгла-
рыны билдирмиш, Даьлыг Гара-
баь мцнагишясинин щялли цзря
онун принсипиал мювгейини
даим дястяклядиклярини вур-
ьуламышлар.

Бюйцк рущ йцксяклийи иля
кечирилян тядбирин сонунда
800-я йахын мяъбури кючкцн
аилясиня байрам совгатлары
верилмишдир. 

Мяъбури кючкцнляря байрам совгаты
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