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15 йанвар 2004-ъц ил

Инсан щцгуглары диггят мяркязиндядир

И

нсан щцгугларынын тямин
едилмяси цзря нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларла сых ямякдашлыг едян Азярбайъан Республикасы бу сащядя бцтцн ясас
бейнялхалг мцгавиляляря, о

Щямин тювсийялярин иърасы
мягсядиля инсан щагларынын
мцдафияси, о ъцмлядян, мящкумларын щцгугларынын горунмасы, онларын сахланылмасы шяраитинин йахшылашдырылмасы цзря

ъцмлядян, Ишэянъяляря Гаршы
Авропа Конвенсийасына гошулмуш, бунунла ялагядар ейни адлы Авропа Комитясинин мониторинг групу юлкямизя сяфяр едяряк, мювъуд вязиййятля таныш олмуш, мцвафиг щесабат вя тювсийяляр тягдим етмишдир.

бир чох тяшкилати вя диэяр тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Йанварын 13-дя юлкямизя
сяфяря эялмиш Ишэянъяляря Гаршы
Авропа Комитясинин нцмайяндя щейяти комитянин тювсийяляринин иърасы вязиййяти иля таныш олмуш, ъязачякмя йерляриня
25
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вя щябсдя сахланылан шяхсляря
баш чякмиш, Ядлиййя Назирлийи
вя диэяр дювлят структурларынын
рящбяр ишчиляри иля эюрцшмцшляр.
Гонаглары гябул едян ядлиййя назири Фикрят Мяммядов
цмумбяшяри демократик дяйярляря даим садиг олан Азярбайъан Республикасында инсан
щагларынын тямин олунмасына
вя ъяза сийасятинин щуманистляшдирилмясиня йюнялмиш ислащатлар барядя мялумат вермиш,
мящкумларын щцгугларынын
горунмасы вя пенитенсиар системин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси цзря эюрцлян тядбирляри гейд етмиш, Ишэянъяляря Гаршы Конвенсийанын тялябляринин
даим диггят мяркязиндя сахланылдыьыны вурьуламыш, гонаглары марагландыран суаллара ят-
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рафлы ъаваблар вермишдир.
Онларын фяалиййяти цчцн щяртяряфли шяраит йарадылдыьына эюря
миннятдарлыьыны билдирян гонаглар комитянин тювсийяляринин иърасы сащясиндя юлкямиздя,
хцсусиля Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян эюрцлмцш ишляри йцксяк
дяйярляндирмиш, щябсдя сахланылан шяхслярин щцгугларынын
мцдафияси цзря ялавя тядбирлярля марагланмыш, галдырдыглары
мясяляляря айдынлыг эятириляряк,
ящатяли мялуматлар верилмясиндян разы галдыгларыны вурьуламышлар.
Тядбирдя ядлиййя назиринин
мцавини, Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш Идарясинин ряиси
Айдын Гасымов иштирак етмишдир.
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В центре внимания - права человека

В

сообщении, поступившем в АзерТАдж
из пресс-службы Министерства юстиции, говорится, что Азербайджанская Республика, тесно сотрудничающая с авторитетными международными организациями в области
обеспечения прав человека,
присоединилась ко всем основным международным
договорам в данной сфере, в
том числе к Европейской
конвенции против пыток, в
связи с чем мониторинговая
группа одноименного Европейского комитета прибыла в нашу страну, где ознакомилась с ситуацией,
представила соответствующий отчет и рекомендации.
В целях исполнения данных рекомендаций был
принят целый ряд органи-

зационных и других мер,
направленных на защиту
прав человека, в том числе
осужденных, улучшение условий их содержания.
Прибывшая на днях в
нашу страну делегация Европейского комитета против пыток ознакомилась с
состоянием исполнения рекомендаций комитета, побывала в местах отбывания
наказания, где встретилась
с содержащимися под арестом лицами, а также провела встречи с руководящими работниками Министерства юстиции и других
государственных структур.
Приняв гостей, министр
юстиции Фикрет Мамедов
информировал их о реформах, направленных на
обеспечение прав человека
и гуманизацию карательной политики в Азер27
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байджанской Республике,
приверженной общечеловеческим демократическим
ценностям, отметил меры,
проводимые в области защиты прав осужденных и
совершенствования деятельности пенитенциарной
системы, подчеркнул, что
требования
Конвенции
против пыток постоянно
находятся в центре внимания, подробно ответил на
интересующие гостей вопросы.
Гости, поблагодарив за
благоприятные условия,
созданные для их деятельности, высоко оценили работу, проделанную в на-
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шей стране, в частности
Министерством юстиции, в
области исполнения рекомендаций комитета, интересовались дополнительными мерами по защите
прав лиц, содержащихся
под арестом, подчеркнули
удовлетворение в связи с
внесением ясности в поставленные ими вопросы,
представлением подробной
информации.
На встрече присутствовал заместитель министра
юстиции, начальник Главного управления исполнения судебных решений Айдын Гасымов.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

www.azertag.com
15 January 2004

Human rights in focus

T

he
Republic
of
Azerbaijan
closely
cooperating with the authoritative international organizations in the field of protection
of human rights joined all the
basic international agreements in the said sphere,
including
the
European
Convention for prevention of
torture and inhuman or
degrading treatment or punishment in connection with
which the monitoring committee of the same European
Committee has arrived in the
Country where became familiar with the situation and prepared appropriate report and
re commendations, press service of the ministry of justice
said.
Aiming at execution of the
said recommendations a

number of measures was
taken for human rights protection, 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 recommendations, had been at
the places of confinement,
met with the prisoners at the
penitentiary institutions, as
well as met the heads of ministry of justice and other state
bodies.
Receiving the guests, minister of justice Fikret
Mammadov updated them
on the reforms aimed at
ensuring the human rights
29
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and humanization of punitive policy in Azerbaijan
Republic, adhering to universal democratic values,
noted the measures conducted in the field of defense of
the rights of the convicted
and improvement of activity
of penitentiary system,
underlining that requirements of the Convention for
prevention of torture and
inhuman or degrading treatment or punishment was
constantly in the focus,
responded to their questions.
The guests, expressed

30

gratitude for conditions created 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 recommendations, interested in additional
measures in protection of
rights of the convicted,
stressed satisfaction for provided information.
Deputy justice minister,
chief of the department on
court decision execution of
the Ministry Aydin Gasimov
attended the meeting.
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Азярбайъан вя Франсанын
ядлиййя назирликляри арасында
ямякдашлыьа даир сазиш имзаланмышдыр

А

зярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин Франсайа рясми
сяфяри чярчивясиндя - 2004-ъц ил
йанварын 22-дя Азярбайъан вя
Франса ядлиййя назирликляри
арасында ямякдашлыьа даир
Сазиш имзаланмышдыр.
Дювлятляримиз арасында щцгуги сащядя ямякдашлыьын эенишлянмясиня хидмят едян бу
мцщцм сяняддя мящкямялярин вя ядлиййя идаряляринин тяш-

кили вя фяалиййятинин юйрянилмяси цзря тяърцбя мцбадиляси,
щакимлярин, ядлиййя ишчиляринин
вя диэяр щцгугшцнасларын ихтисасынын артырылмасы, тяряфлярин тящсил вя експертиза мцяссисяляри арасында ямякдашлыг
вя щяр ики юлкянин ядлиййя органларынын гаршылыглы ялагяляринин эцъляндирилмяси мягсядиля диэяр тядбирлярин щяйата
кечирилмяси нязярдя тутулур.
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Церемония подписания между
министерствами юстиции Азербайджана и
Франции протокола о сотрудничестве

В

рамках официального
визита Президента
Азербайджанской Республики Ильгама Алиева во
Францию состоялась церемония подписания между
министерствами юстиции
Азербайджана и Франции
протокола о сотрудничестве.
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Документ, предусматривающий расширение сотрудничества органов юстиции обеих стран, подписали посол Азербайджана
во Франции Элеонора Гусейнова и высокопоставленный сотрудник высокого ранга Министерства
иностранных дел Франции.
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Йени Заман
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Йени щцгуг няшри - “Ядлиййя” гязети

А

зярбайъан Республикасында цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля апарылмыш мцтярягги ислащатлар нятиъясиндя иътимаи
щяйатын бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян, игтисадиййатын инкишафында
ъидди ирялиляйишляр
ялдя едилмишдир.
Мющтярям
Щейдяр Ялийевин
мцяййян етдийи
дювлят гуруъулуьу курсунун лайигли давамчысы, Азярбайъан
Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин юлкянин
сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси тядбирляри щаггында Фярманына ясасян ящалинин рифащыны йахшылашдырмаг,
дювлятимизин
тяряггисиндя

мцсбят мейлляри мющкямляндирмяк вя даща да инкишаф етдирмяк мягсядиля конкрет
тядбирляр мцяййян олунмушдур.
Щямчинин, юлкянин инкишафында
сащибкарлыьын ролу нязяря алынараг бу сащядя бир
чох тядбирляр щяйата кечирилмиш, о
ъцмлядян, коммерсийа тяшкилатларынын вя диэяр
щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты
проседуру тякмилляшдирилмиш,
ютян илин декабр айында "Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты вя дювлят рейестри щаггында" Ганунун гябул едилмяси ися бу сащядя фяалиййятин
тяшкили истигамятиндя йени мцщцм мярщяля олмушдур.
33
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Щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты щаггында мялуматларын ашкарлыьынын тямин
олунмасынын ящямиййяти нязяря алынараг ганунвериъилийя
ясасян мцвафиг рейестр мялуматларынын гязетдя дяръ едилмяси нязярдя тутулмуш вя бу
мягсядля Азярбайъан Республикасы Президентинин 23
октйабр 2003-ъц ил тарихли Фярманына ясасян Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян "Ядлиййя"
гязети тясис едилмишдир.
Бу илин йанвар айында
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няшря башламыш гязетдя щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты
цзря рейестр мялуматлары иля
йанашы, щцгуги шяхслярин тяшкили вя фяалиййяти иля баьлы Гануна ясасян дяръ олунмалы
мялуматлар, щесабатлар, еланлар вериляъяк, щямчинин мящкямя-щцгуг фяалиййятиня, тяърцби вя нязяри щцгуг мясяляляриня, ганунвериъилийин изащына вя диэяр мювзулара даир
материаллар тягдим олунаъагдыр.
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04 феврал 2004-ъц ил

Авропа Шурасынын мониторинг групу
Ядлиййя Назирлийиндя гябул едилмишдир

Ф

евралын 2-дя Azяrbaycan Respublиkasыnda
sяfяrdя olan Avropa Шurasы
Nazиrlяr Komиtяsиnиn AQO
monиtorиnq qrupu яdlиyyя
нazиrи Fиkrяt Mяmmяdovla
gюrцшmцшdцr.
Gюrцшdя юlkяmиzиn Avropa Шurasы qarшыsыnda юhdяlиklяrиnиn иcrasы цzrя mяlumat
verиlmиш, яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы, yerlи юzцnциdarя orqanlarыnыn fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, иnsan hцquqlarыnыn etиbarlы tяmиn edиlmяsи vя dиgяr sahяlяrdя zяrurи
tяdbиrlяrиn gюrцlmяsи qeyd
olunmuш, monиtorиnq qrupunun fяalиyyяtиnиn яhяmиyyяtи
vurьulanmышdыr.
Qrupun rяhbяrи - Иtalиya-

nыn Avropa Шurasы yanыnda
sяfиrи Pиetro Erkole Aqo
Azяrbaycanda hяyata keчиrиlmиш tяdbиrlяrиn vacиblиyиnи
qeyd edяrяk, yenи qяbul edиlяn qanunlarыn Avropa
Шurasыnda
ekspertиzadan
keчиrиlmяsиnиn яhяmиyyяtиnи
vurьulamыш, юlkяmиzиn bяzи
konkret юhdяlиklяrиnиn иcrasы
иlя maraqlanmыш, qaldыrdыьы
suallaрыn яtraflы cavablandыrыlmasыna gюrя mиnnяtdarlыьыnы bиldиrmишdиr.
Faydalы fиkиr mцbadиlяsи
шяraиtиndя keчяn gюrцшdя яdlиyyя нazиrиnиn mцavиnи,
Mяhkяmя Qяrarlarыnыn Иcrasы
Baш Иdarяsиnиn rяиsи Aydыn
Qasыmov vя нazиrlиyиn dиgяr
mяsul ишчиlяrи ишtиrak etmишlяr.
35
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КАСПИ
10 феврал 2004-ъц ил

Мящкямя-щцгуг системинин тякмилляшдирилмяси
цзря ялавя тядбирляр мцяййян едилир

A

zяrbaycan Respublиkasыnda aparыlan mяhkяmя hцquqи иslahatы nяtиcяsиndя bиr чox mцtяrяqqи tяdbиrlяr gюrцlmцш, иnsan haqlarыnыn mцdafияsиnя xиdmяt
edяn qanunlar qяbul edиlmиш,
prиnsиpcя yenи hцquq vя mяhkяmя sиstemи yaradыlmыш, bu
иslahatlarыn hяyata keчиrиlmяsиndя nцfuzlu beynяlxalq tяsиsatlarla ишgцzar яlaqяlяr
qurulmuшdur.
Lakиn bu sahяdя bиr чox
problemlяrиn hяlя dя mюvcud
olmasы иlя яlaqяdar яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы, mяhkяmя
qяrarlarыnыn иcrasы vяzиyyяtиnиn vя яhalиyя hцquqи yardыmыn yaxшыlaшdыrыlmasы, hцquqи
шяxslяrиn dюvlяt qeydиyyatы
36

ишиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
vя dиgяr sahяlяrdя hяyata
keчиrиlmяsи zяrurи olan tяxиrяsalыnmaz tяdbиrlяr mцяyyяn
edиlmишdиr.
Бu ишdя иnkишaf etmиш dюvlяtlяrиn mцsbяt tяcrцbяsиndяn
vя mюtяbяr beynяlxalq tяшkиlatlarыn иmkanlarыndan sяmяrяlи иstиfadяnиn яhяmиyyяtи
nяzяrя alыnaraq Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn ABШ,
Bюyцk Brиtanиya, Almanиya
vя Nиderlandыn Bakыdakы sяfиrlиklяrиnиn nцmayяndяlяrи,
Avropa Шurasы, ATЯT,
Avropa Иttиfaqы, Amerиka
Hцquqшцnaslar Assosиasиyasы, Almanиya Texnиkи Яmяkdaшlыq Cяmиyyяtи (GTZ),
Aчыq Cяmиyyяt Иnstиtutu Yardыm Fondu, Avropa
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Komиssиyasыnыn TAЪИS proqramы, habelя юlkяmиzdя
mяhkяmя sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи vя hцquqи иslahatlara dяstяk layиhяlяrиnиn
mяsul шяxslяrиnиn ишtиrakы иlя
Нazиrlиkdя gюrцш keчиrиlmишdиr.
Tяdbиrя sяdrlиk edяn Azяrbaycan Respublиkasыnыn яdlиyyя нazиrи Fиkrяt Mяmmяdov юlkяmиzdя aparыlan
mяhkяmя-hцquq иslahatыnыn
mцtяrяqqи mahиyyяtиnи vurьulayaraq, mюvcud problemlяrиn aradan qaldыrыlmasы цzrя
яlavя tяdbиrlяrиn gюrцlmяsи
zяrurяtиnи bиldиrmиш, onlarыn
Azяrbaycanda
mяhkяmяhцquq иslahatыna dяstяk layиhяlяrи иlя dцzgцn яlaqяlяndиrиlmяsиnиn яhяmиyyяtиnи qeyd
etmишdиr.
Gюrцшdя mиllи qanunverиcиlиyиmиzиn beynяlxalq standartlara uyьunlaшdыrыlmasы,

яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы, mяhkяmя sиstemиnиn fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи vя dиgяr sahяlяr цzrя texnиkи
yardыmlar gюstяrиlmяsи цчцn
яtraflы fиkиr mцbadиlяsи
aparыlmыш, mюvcud problemlяr vя nazиrlиk tяrяfиndяn
hazыrlanmыш tяklиflяr mцzakиrя olunaraq, mцvafиq ишчи
qrupu yaradыlmыш, gяlяcяk
fяalиyyяtя daиr razыlaшma яldя olunmuшdur.
Hяmчиnиn, Нazиrlиk tяrяfиndяn яdlиyyя vя mяhkяmя
fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, xцsusиlя Azяrbaycan
Respublиkasы Prezиdentиnиn
2004-cц иl fevralыn 2-dя yerlи
sahиbkarlarla gюrцшц zamanы
sahиbkarlыьa mane olan hallarыn aradan qaldыrыlmasы иlя
baьlы tapшыrыqlarыnыn иcrasы цzrя zяrurи tяdbиrlяr gюrцlцr.

37

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

www.azertag.com
10 February 2004

Extra measures for improvement of
judicial and legal system

W

ithin 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 relations with authoritative international institutions.
However, a number of
problems still existing in this
sphere require urgent measures aimed at increasing efficiency of the judicial system,
improvement of implementation of court decisions and
legal assistance to population, the work on state regis38

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 international organizations in this
sphere, the Ministry of
Justice has held a meeting
with involvement of the representatives of embassies of
the United States, Great
Britain, Germany and Netherlands in Baku, responsible officials of OSCE,
European Union, American
Lawyers Association, German Technical Cooperation
Association (GTZ), Open
Society Institute - Assistance
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Fund, TACIS program of
the European Commission,
as well as those of the projects 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 Mammadov, said the necessity of
extra measures for solving
existence problems, importance of their right coordination with the projects on support 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 legislation to conformity with the
international
standards,
improvement of the judicial
system, existing problems
and proposals prepared by
the Ministry, as well as created a appropriate working
group and agreed on further
activity.
The Ministry is also taking necessary measures for
implementation
of
the
instructions by the President
of the Republic of Azerbaijan connected to elimination of the facts impeding
entrepreneurs, given during
his meeting with local businessmen on February 2,
2004.
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Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин 100 эцнц
Президент щumanizm яняняляриня садигдир

М

цасир Азярбайъан
дювлятинин
баниси,
эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевин сийаси курсунун
лайигли давамчысы олан ъянаб
Илщам Ялийевин Азярбайъан
Республикасынын Президенти сечилмяси юлкямизин бундан сонра да сабитлик, тярягги вя йцксялиш йолунда инамла ирялилямясини шяртляндирмишдир.
Президентлийинин илк 100
эцнц ярзиндя Илщам Ялийев тяряфиндян талейцклц фярманлар
имзаланмыш, щяр бир вятяндашын щцгугларына щюрмятля йанашылмасы, онлара щяртяряфли
кюмяк эюстярилмяси бцтцн
дювлят структурларынын гаршысында али мягсяд кими гойул40

мушдур. Ютян илин декабр айынын 12-дя Азярбайъан милли
дювлятчилийинин хиласкары вя
мцстягиллийимизин тяминатчысы,
бцтюв бир халгы бюйцк мящрумиййятлярдян горумаьа вя
онун ян шяряфли тарихини йаратмаьа наил олмуш цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийевин вяфаты щамыны сарсытса да, халгы
даща сых бирляшдирди вя эяляъяк мцбаризяйя сяфярбяр етди.
Щейдяр Ялийевя цмумхалг
мящяббятинин тязащцрц олараг милйонларла сойдашымыз
вида вя дяфн мярасимляриндя
иштирак едяряк бу бюйцк шяхсиййятя щядсиз ещтирамларыны
билдирдиляр.
Мющтярям Щейдяр Ялийев
Азярбайъан дювлятинин ме-
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мары кими демократик вя щуманист характерли йени щцгуг
системи дя формалашдырмышдыр.
Онун 32 фярманы иля 3200дяк мящкум яфв едилмиш вя
тяшяббцсц иля гябул едилмиш
амнистийа актлары 80 миня гядяр шяхся тятбиг олунмушдур.
Щейдяр Ялийев сийаси курсуна вя дювлят сийасятинин тяркиб щиссясиня чеврилмиш щуманизм яняняляриня садиг олдуьуну юлкя Президенти Илщам
Ялийев фяалиййятинин илк эцнляриндян тясдигляди. Ъянаб Президент "Азадлыгдан мящрум
етмя ъязасына мящкум едилмиш бир сыра шяхслярин яфв
олунмасы щаггында" 29 декабр 2003-ъц ил тарихли Фярманы иля милли щямряйлик эцнц вя
йени ил яряфясиндя 160 мящкумун азадлыьа говушмасына
йени или йахынлары иля бирэя гаршыламасына имкан йаратды. Бу
фярманы иля Азярбайъанда али
щуманист мейарлара цстцнлцк
верилдийини бир даща нцмайиш
етдирян дювлят башчысы азадлыгдан мящрум олунмуш
шяхслярин бундан дцзэцн ня-

тиъя чыхараъагларына вя дювлятимизин ганунларына дюнмядян ямял едяъякляриня инам
ифадя етмишдир. Инсанпярвяр
мащиййятиня вя яфв олунанларын ящатя даирясиня эюря преседенти олмайан бу щуманист
акт нятиъясиндя 160 мящкум
ъязасынын чякилмямиш щиссясиндян азад едилмиш, юмцрлцк
азадлыгдан мящруметмя ъязасына мящкум олунмуш бир
няфярин ъязасы даща йцнэцл
ъяза иля явяз едилмиш, галанларынын ъязасынын чякилмямиш
щиссяси йарыйадяк азалдылмышдыр. Яфв едилянлярин арасында
Азярбайъан Республикасынын
мцстягиллийиня вя дювлятчилийиня гаршы аьыр ъинайятляр тюрятмиш шяхсляр дя вардыр. Юлкя
Президентинин яфв фярманы
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
артыг 30 декабр 2003-ъц ил тарихдя бцтцнлцкля иъра олунмуш, онун инсанпярвяр мащиййятинин вя мящкумларын
ислащ олунмасында ящямиййятинин иътимаиййятя чатдырылмасы вя тярбийяви тясиринин артырылмасы мягсядиля КИВ-ин им41
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канларындан сямяряли истифадя
олунмуш, диэяр изащ ишляри
апарылмышдыр. Мящкумларын
азад олунма мярасимляриндя
Назирлийин мясул ишчиляри, гейри-щюкумят тяшкилатларынын,
кцтляви информасийа васитяляринин вя иътимаиййятин нцмайяндяляри иштирак етмишляр. Бу
щуманист гярарла Азярбайъан дювлятинин демократик
тябияти, онун дахили сийасятиндя милли бирлик вя сабитлик хяттинин приоритет истигамят олмасы бир даща тясдиг олунмуш, сийаси ягидясиндян вя иъ-
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тимаи статусундан асылы олмайараг щяр бир Азярбайъан вятяндашынын талейиня дювлят
башчысы тяряфиндян щяссаслыг
вя гайьы иля йанашылдыьы нцмайиш етдирилмишдир. Буна эюря
дя там гятиййятля демяк олар
ки, ъянаб Илщам Ялийевин илк
яфв фярманы онун Президентлийинин илк йцз эцнцнцн ян мцщцм щадисяляриндян биридир.

Фикрят МЯММЯДОВ,
Азярбайъан Республикасынын
ядлиййя назири
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Ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цзря тядбирляр мцяййян едилир

А

зярбайъан Республикасы дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра демократик, щцгуги вя дцнйяви
дювлят гуруъулуьу йолуну тутмуш, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля иътимаи
щяйатымызын бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян, щцгуги сащядя
щяртяряфли ислащатлар апарылмышдыр.
Щяйата кечирилян мящкямя-щцгуг ислащаты нятиъясиндя гыса мцддят ярзиндя демократик принсипляря вя бейнялхалг тялябляря уйьун йени
мцтярягги ганунлар вя мяъялляляр гябул едилмиш, яввялкиндян принсипъя кюклц сурятдя фярглянян йени цчпилляли
мцстягил мящкямя системи
йарадылмышдыр.

Инсанларда мящкямя щакимиййятиня инамын мющкямляндирилмясиндя щакимлярин
мцстягиллийинин тямин едилмясинин ящямиййяти нязяря алынараг, Азярбайъан Республикасы Конститусийасы вя ганунларында бу сащядя мцщцм
мцддяалар тясбит едилмиш, щакимлярин шяффаф проседур ясасында обйектив вя ядалятли сечилмяси тямин олунмуш, мящкямяляря мцстясна сялащиййятляр верилмиш, онларын цзяриндя нязарятя сон гойулмуш,
щакимин мцстягиллийи вя гярязсизлийиня даир тялябляри якс
етдирян щакимлярин Яхлаг
Кодекси гябул олунмуш, онларын ямяк щаггы дювлят мямурлары сырасында, демяк
олар ки, ян йцксяк ямяк щаг43
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гы кими мцяййян едилмиш, диэяр тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Щямчинин, щакимлярин пешякарлыг сявиййясинин артырылмасы, йол верилян мящкямя
сящвляринин арадан галдырылмасы мягсяди иля щакимляр
давамлы тядрис курсларына
ъялб едилмиш, мящкямялярин
йцксяк статусларына уйьун биналарла тямин олунмасынын вя
зярури иш шяраити йарадылмасынын ящямиййяти нязяря алынараг, юлкя Президентинин Фярманына ясасян, яксяр, хцсусиля йцксяк мящкямяляр йени
биналарла тямин едилмиш, йахуд онларын инзибати биналарында ясаслы тямир вя йенидянгурма ишляри апарылмыш, мящкямялярин мадди-техники тяъщизаты хейли йахшылашдырылмышдыр.
Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Мящкямя-Щцгуг Шурасы тяряфиндян
мящкямя фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасы, щакимлярин сечилмяси вя тяйинаты
гайдасынын габагъыл бейнялхалг тяърцбя нязяря алынмагла даща да тякмилляшдирилмясиня даир тяклифлярин щазырлан44

масы мягсядиля Ишчи груп йарадылмышдыр. Фяалиййятини Авропа Шурасы експертляри иля
ямякдашлыг шяраитиндя гурмуш Ишчи групун тяркибиня
Конститусийа Мящкямясинин
Али вя Апеллйасийа мящкямяляринин тяърцбяли щакимляри,
щаким ассосиасийаларынын рящбярляри, йерли мящкямя сядрляри, щабеля Ядлиййя Назирлийинин мясул ишчиляри вя диэяр щцгугшцнаслар дахил едилмишляр.
Ишчи груп тяряфиндян апарылмыш тящлил эюстярмишдир ки,
мящкямяляр тяряфиндян ъинайят ишляриня, мцлки вя игтисади
мцбащисяляря бахылмасынын
кейфиййяти нисбятян йахшылашса
да, бу сащядя ъидди проблемляр мювъуд олмагда галыр.
Бу мясяляйя юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийев бу
ил февралын 2-дя йерли сащибкарларла эюрцшц заманы хцсуси
диггят йетирмиш, йол верилян
нюгсанларын вя мянфи щалларын
гятиййятля арадан галдырылмасынын ваъиблийини билдирмишдир.
Бунунла ялагядар Ишчи
груп тяряфиндян тящлил нятиъяляри цзря Ядлиййя Назирлийиндя
щакимлярин вя мцтяхяссислярин
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иштиракы иля ятрафлы мцзакиряляр
апарылмыш, мящкямя щакимиййятинин нцфузуна хялял эятирян щярякятляря вя диэяр
нюгсанлара йол вердийиня эюря
бязи щакимлярин интизам мясулиййятиня ъялб едилмяси гейд
олунмуш, мящкямя сящвляринин гаршысынын гятиййятля алынмасы вя ващид мящкямя тяърцбясинин формалашдырылмасынын ящямиййяти вурьуланмышдыр.
Мцзакирялярдя мящкямяляр тяряфиндян бязи щалларда
вятяндашларын ясассыз эет-эяля
салынмасы, сцрцндцрмячилик,
просессуал мцддятлярин позулмасы вя диэяр нюгсанлара
йол верилмяси гейд олунмуш,

бу сащядя тялябкарлыьын эцъляндирилмяси, мящкямя системиндя йалныз мяняви тямизлийиня, ядалятлилийиня вя гярязсизлийиня эюря фярглянян шяхслярин тямсил едилмяси зярурилийи
билдирилмишдир.
Ейни заманда, ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы, мящкямялярин
тяшкили, щакимлярин сечилмяси
проседурунун вя тядрисинин
мцтярягги бейнялхалг тяърцбя
нязяря алынмагла тякмилляшдирилмяси вя диэяр мясяляляр цзря ятрафлы фикир мцбадиляси
апарылмыш, бахылмаг цчцн
конкрет тяклифляр щазырланмышдыр.
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19 феврал 2004-ъц ил

Определяются меры по повышению
эффективности правосудия

П

осле восстановления
государственной независимости
Азербайджанская Республика ступила на путь строительства
демократического, правового и светского государства
под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева во всех сферах
нашей общественной жизни, в том числе в правовой
сфере, были проведены всесторонние реформы.
В результате осуществляемой судебно-правовой
реформы за короткое время были приняты новые
прогрессивные законы и
кодексы, соответствующие
демократическим принципам и международным требованиям, создана принципиально отличающаяся от
прежней новая трехступен46

чатая независимая судебная система.
С учетом значения обеспечения независимости судей в укреплении доверия
людей к судебной власти в
Конституции и законах
Азербайджанской Республики были закреплены
важные положения в данной области, обеспечено
объективное и справедливое избрание судей на основе прозрачной процедуры, судам предоставлены
исключительные полномочия, положен конец контролю над ними, принят Кодекс поведения судей, отражающий требования, касающиеся независимости и
непредвзятости судьи, для
них установлена, можно
сказать, самая высокая среди государственных чинов-
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ников заработная плата,
приняты другие меры.
Кроме того, в целях повышения профессионального уровня судей, устранения допускаемых судебных ошибок судьи привлечены к продолжительным
учебным курсам, с учетом
значения обеспечения судов
зданиями,
соответствующими их высокому статусу, и создания
необходимых условий работы на основании указа
Президента страны большинство судов, в частности
суды высшей инстанции,
обеспечено новыми зданиями либо в их административных зданиях проведены капитальные ремонтные работы и реконструкция, значительно улучшилось материально-техническое оснащение судов.
В целях подготовки
предложений относительно повышения эффективности судебной деятельности, дальнейшего совершенствования с учетом передового международного

опыта порядка судей Судебно-правовым советом
при Президенте Азербайджанской Республики была
создана рабочая группа. В
состав рабочей группы,
построившей свою деятельность в условиях сотрудничества с экспертами
Совета Европы, были
включены опытные судьи
Конституционного суда,
Верховного и Апелляционного судов, руководители
ассоциаций судей, председатели местных судов, а
также ответственные работники Министерства юстиции и другие юристы.
Проведенный рабочей
группой анализ показал,
что хотя качество рассмотрения судами уголовных
дел, гражданских и экономических споров относительно улучшилось, серьезные проблемы в этом деле
тем не менее все еще продолжают оставаться.
Во время встречи с местными предпринимателями
2 февраля нынешнего года
Президент страны госпо47
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дин Ильгам Алиев уделил
данному вопросу особое
внимание, отметил важность решительного устранения допускаемых просчетов и негативных фактов.
В связи с этим рабочая
группа провела по результатам анализа в Министерстве юстиции обстоятельные обсуждения с участием судей и специалистов,
отметила, что некоторые
судьи были привлечены к
дисциплинарной
ответственности за допущение действий, подрывающих авторитет судебной
власти, и других просчетов, подчеркнула значение
решительного пресечения
судебных ошибок и формирования единой судебной
практики.
На обсуждениях было
отмечено, что в ряде случаев суды допускают нео-
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боснованное затягивание
дел, волокиту, нарушение
процессуальных сроков и
другие просчеты, подчеркнута необходимость усиления требовательности в
данной сфере, того что в
судебной системе должны
быть представлены только
лица, отличающиеся своей
нравственной чистотой,
справедливостью и непредвзятостью.
Вместе с тем, состоялся
обстоятельный обмен мнениями по таким вопросам,
как повышение эффективности правосудия, организация
судов,
усовершенствование процедуры
избрания судей и их обучения с учетом прогрессивного международного опыта
и другим вопросам, подготовлены конкретные предложения для рассмотрения.
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ШЯРГ

26 феврал 2004-ъц ил

Азярбайъанын ядлиййя назири
Австрийада рясми сяфярдя олмушдур

А

зярбайъанын
ядлиййя
назири
Фикрят Мяммядов бу ил
февралын 19-23-дя Австрийа Республикасынын федерал ядлиййя назири Дитер
Бюмдорферин дявяти иля бу
юлкядя рясми сяфярдя олмушдур.
Ики юлкянин ядлиййя
органлары арасында ялагяляр 2003-ъц илин сентйабр айында Ф.Мяммядовун
дявяти иля Д.Бюмдорферин
Азярбайъана рясми сяфяри заманы гурулмушдур. Сяфяр заманы Ф.Мяммядов Австрийанын ядлиййя назири Д.Бюмдорфер, Али Мящкямянин сядри Йощан Решут, Баш прокурор Валтер Преслауер, Австрийа Парламенти щцгуг мясяляляри цзря

комиссийанын сядри Марийа Терезийа Фектер, Конститусийа
Мящкямясинин сядр мцавини
Бриэит Бирлайн, Дахили Ишляр Назирлийи полис органларынын рящбяри Ерик Буксбаум иля эюрцшляр кечирмишдир.
Эюрцшляр заманы Ф.Мяммядов Азярбайъанда щцгуг
сащясиндя кечирилян ислащатлар,
республикамызын щцгуг-мцща49
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физя органларынын фяалиййяти
щаггында
щямсющбятляриня
мялумат вермишдир. Азярбайъан нцмайяндяси ЕрмянистанАзярбайъан мцнагишясинин тарихи вя онун юлкямиз цчцн аьыр
нятиъяляри щаггында ятрафлы данышмышдыр. Кечирилмиш эюрцшлярдя тяряфляр Азярбайъан иля
Австрийа арасында мцнасибятлярин, о ъцмлядян, щцгуг-мцщафизя органлары арасында
ямякдашлыьын индики вязиййятини мцсбят гиймятляндирмиш вя
бу ялагялярин эяляъяк инкишафынын истигамятлярини мцзакиря
етмишляр. Сяфяр заманы ики юлкянин ядлиййя назирликляри арасында 2003-ъц илдя тясдиглянмиш
Анлашма Меморандумунун
давамы олараг Азярбайъан иля
Австрийанын ядлиййя органларынын ялагялярини эенишляндирмяк
мягсяди иля Ямякдашлыг Програмы имзаланмышдыр. Сяфяр заманы назир Ф.Мяммядов
БМТ-нин Баш катибинин мцавини, бу гурумун Наркотикляр
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вя Ъинайяткарлыг цзря Идарясинин иърачы директору Антонио
Коста иля эюрцшмцшдцр. Тяряфляр бейнялхалг ъинайяткарлыьа
гаршы глобал мцбаризядя Азярбайъан иля БМТ арасында
ямякдашлыьын даща да эцъляндирилмяси йолларыны мцзакиря етмиш, А.Костанын 2003-ъц илдя
республикамыза сяфяри заманы
Азярбайъан Президенти, еляъя
дя диэяр рясми шяхслярля кечирдийи данышыглары йцксяк гиймятляндирмиш, галдырылмыш мясялялярин щяйата кечирилмяси йолларыны мцяййянляшдирмишляр. Вйананын Йозефсштадт районундакы щябсханасыны зийарят едян вя
онун фяалиййяти иля таныш олан
Ф.Мяммядов сяфярин сонунда
Австрийа кцтляви информасийа
васитяляринин нцмайяндяляри иля
эюрцш кечирмиш, онлары марагландыран чохсайлы суаллары ятрафлы ъавабландырмышдыр. Кечирилмиш эюрцшлярдя Азярбайъанын Австрийадакы сяфири Вагиф
Садыгов иштирак етмишдир.
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26 феврал 2004-ъц ил

Министр юстиции Азербайджана побывал
с официальным визитом в Австрии
19-23 февраля этого года
министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов по приглашению Федерального министра юстиции Австрийской Республики Дитра Бемдорфера находился в этой стране с
официальным
визитом.
Связи между органами юстиции двух стран были установлены в ходе официального визита Д.Бемдорфера
в Азербайджан по приглашению Ф.Мамедова в сентябре 2003 года.
Так сообщили в АзерТАдж из Министерства юстиции, в ходе визита Ф.Мамедов провел встречи с министром юстиции Австрии
Д.Бемдорфером, председателем Верховного суда Йоханом Решутом, генеральным прокурором Вальте-

ром Преслауэром, председателем комиссии по правовым вопросам парламента Австрии Марией Терезией Фектер, заместителем
председателя
Конституционного суда Бригит
Бирлайн, руководителем
органов полиции министерства внутренних дел
Эриком Буксбаумом.
Во время встреч Ф.Мамедов проинформировал
собеседников о реформах,
проводимых в Азербайджане в правовой сфере,
деятельности правоохранительных органов нашей
республики. Представитель Азербайджана подробно рассказал об истории армяно-азербайджанского конфликта и его тяжелых последствиях для нашей страны. На проведен51
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ных встречах стороны положительно оценили нынешний уровень отношений между Азербайджаном
и Австрией, в том числе
сотрудничества между правоохранительными органами, обсудили направления
перспективного развития
этих связей. Как продолжение утвержденного в 2003
году меморандума взаимопонимания между министерствами юстиции двух
стран, в ходе поездки была
подписана Программа сотрудничества в целях расширения связей между органами юстиции Азербайджана и Австрии.
Министр Ф.Мамедов
встретился во время визита
с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным
директором
Управления по контролю
над
наркотическими
средствами и предупреждению преступности данной
структуры Антонио Костой. Стороны обсудили пу-
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ти дальнейшего усиления
сотрудничества
между
Азербайджаном и ООН в
области глобальной борьбы с международной преступностью, высоко оценили переговоры, проведенные А.Костой в ходе визита в нашу республику в
2003 году с Президентом
Азербайджана, а также
другими официальными
лицами, определили пути
решения поднятых вопросов.
Ф.Мамедов, посетивший тюрьму в венском районе Йозефсштадт и ознакомившийся с ее деятельностью, в завершение визита провел встречу с представителями средств массовой информации Австрии,
подробно ответил на интересующие их многочисленные вопросы.
На проведенных встречах присутствовал посол
Азербайджана в Австрии
Вагиф Садыгов.
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Мцхалифят
Йени заман

13 март 2004-ъц ил

Азярбайъанын ъязачякмя йерляриндя
вярям ялейщиня мцбаризя иля баьлы пешякар
ишчи групу йарадылмышдыр

Я

дlиyyя Nazиrlиyи Mяhkяmя Qяrarlarыnыn
Иcrasы Baш Иdarяsиndя (MQИBИ) Azяrbaycanыn cяzaчяkmя
yerlяrиndя vяrяmlя mцbarиzяnиn aktual mяsяlяlяrиnя hяsr
edиlmиш mяslяhяtlяшmя mцшavиrяsи keчиrиlmишdиr.
Мцшavиrяdя яdlиyyя нazиrиnиn mцavиnи A.Qasыmov, сяhиyyя нazиrиnиn mцavиnи
A.Vяlиbяyov, Цmumdцnya
Sяhиyyя Tяшkиlatыnыn Azяrbaycandakы
nцmayяndяsи
F.Abdullayev, Almanиyanыn
GTZ tяшkиlatыnыn "Vяrяm
яleyhиnя mцbarиzя" Cяnubи
Qafqaz Regиonal Proqramы-

nыn яlaqяlяndиrиcиsи K.Henиnq, hяmиn proqramыn яmяkdaшы O.Gюzяlov, BQXK-nыn
Cяnubи Qafqaz regиonal
nцmayяndяlиyиnиn vяrяm problemlяrи цzrя яlaqяlяndиrиcиsи
F.Kreaш, bu qurumun Bakы
nцmayяndяlиyиnиn vяrяm problemlяrи цzrя яlaqяlяndиrиcиsи
E.Kяbиrlиnskи, MQИBИ-nиn
baш ftиzиatrы F.Cяfяrov, Sяhиyyя Иdarяsиnиn rяиsи X.Dadaшov ишtиrak etmишlяr.
Mцшavиrяdя чыxыш edяn яdlиyyя нazиrиnиn mцavиnи
A.Qasыmov Azяrbaycanыn
cяzaчяkmя yerlяrиndя 1997-cи
иldяn etиbarяn vяrяmlи xяstя
53
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mяhkumlarыn Цmumdцnya
Sяhиyyя Tяшkиlatыnыn tюvsиyя
etdиyи DOTS proqramыna
uyьun mцalиcя ишиnиn uьurla
aparыldыьыnы, bunun sayяsиndя
юlцm gюstяrиcиляrиnиn 3 dяfяdяn чox azaldыьыnы qeyd
etmяklя yanaшы, bиr sыra
problemlяrиn mюvcud olduьunu da vurьulamышdыr. O,
demишdиr kи, son dюvrdя
"multиrezиstent"
formalы
(MDR) xяstяlяrиn sayыnыn
artmasы mцшahиdя edиlиr vя
belя xяstяlяrиn adekvat mцalиcяdяn kяnarda qalmasы heч
bиr saьlam mяntиqя uyьun
deyиldиr. Bu xяstяlяrиn mцalиcяsи цчцn DOTS (+) proqramыna uyьun mцalиcя шяbяkяsиnиn qurulmasы zяrurяtя
чevrиlmишdиr. Nazиr mцavиnи
яlaqяdar tяшkиlatlarы cяzaчяkmя yerlяrиndя "multиrezиstent" formalы xяstяlяrиn
mцalиcяsи цчцn DOTS (+)
proqramыna uyьun mцalиcя
шяbяkяsиnиn yaradыlmasы mяqsяdи иlя яmяkdaшlыьa vя
yardыmчы olmaьa dяvяt etmишdиr.
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Mцшavиrяdя чыxыш edяn сяhиyyя нazиrиnиn mцavиnи
A.Vяlиbяyov "multиrezиstent"
formalы xяstяlяrиn sayыnыn artmasыna gяtиrиb чыxaran sяbяblяrи qeyd etmяklя yanaшы,
penиtensиar sиstemdя DOTS
(+) proqramыna uyьun mцalиcя шяbяkяsиnиn yaradыlmasы
tяcrцbяsиndяn gяlяcяkdя Sяhиyyя Nazиrlиyиnиn dя bяhrяlяnmяsиnиn яhяmиyyяtиndяn
danышmыш vя tяmsиl etdиyи
qurumun rяhbяrlиyиnиn bu ишя
yardыmчы olacaьыnы bиldиrmишdиr.
Цmumdцnya Sяhиyyя Tяшkиlatыnыn Azяrbaycandakы
nцmayяndяsи F.Abdullayev
tяшяbbцsц dяstяklяdиyиnи bиldиrяrяk, qeyd etmишdиr kи, bu
mяsяlя 1 иldяn artыqdыr kи,
qaldырыlыb. DOTS proqramыnыn penиtensиar sиstemиndя 7
иldяn artыq ишlяdиyиnи няzяrя
alsaq, DOTS (+) proqramыnыn 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 gюstяrиlяcяyиnи vurьulаmышdыr.
BQXK-nыn Cяnubи Qafqaz regиonal nцmayяndяlиyиnиn vяrяm problemlяrи цzrя
яlaqяlяndиrиcиsи F.Kreaш bиldиrmишdиr kи, Azяrbaycanda
DOTS (+) proqramыnыn pиlot
mцalиcя шяbяkяsиnиn yaradыlmasыna bюyцk ehtиyac vardыr
vя onun tяmsиl etdиyи qurum
"multиrezиstent" formalы xяstяlяrиn
mцalиcяyя
cяlb
olunmasыnы zяrurи hesab edиr.
Almanиyanыn GTZ tяш-

kиlatыnыn "Vяrяm яleyhиnя
mцbarиzя" Cяnubи Qafqaz
Regиonal Proqramыnыn яlaqяlяndиrиcиsи K.Henиnq mцzakиrя olunan mяsяlя иlя яlaqяdar
yцksяk sяvиyyяlи ишчи qrupunun yaradыlmasыnы tяklиf
etmишdиr.
Яdlиyyя нazиrиnиn mцavиnи
A.Qasыmovun tяklиf etdиyи
tяrkиbdя ишчи qrup yaradыlmышdыr. Ишчи qrupa qыsa mцddяtdя
"Yaшыl ишыq" komиtяsиnя mцracияt edиlmяsи цчцn lazыmи sяnяdlяrиn tяrtиb olunmasы vя
gюndяrиlmяsиnиn tяmиn edиlmяsи tapшыrыlmышdыr.
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16 март 2004-ъц ил

Вятяндашларын гябулу ишинин
йахшылашдырылмасы сосиал-игтисади
инкишаф програмынын тяркиб щиссясидир
Юлкя Президентинин 24 нойабр 2003-ъц ил тарихли фярманына уйьун олараг бир чох сащялярдя комплекс тядбирляр
мцяййянляшдирилмишдир. Республиканын Ядлиййя Назирлийиндя дя бу фярманла баьлы
"Вятяндашларын мцраъиятляриня
бахылмасы вя гябулу цзря фяалиййятин тякмилляшдириляряк йени ганунвериъилийин тялябляри
сявиййясиндя гурулмасы" мягсядиля мцзакиряляр апарылмыш
вя мцвафиг гярар гябул едилмишдир. Артыг цчцнъц айдыр ки,
"Азярбайъан Республикасында
сосиал-игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси тядбирляри щаггында" Фярманын щяйата кечирилмяси йюнцндя Ядлиййя Назирлийиндя вя ядлиййя органларында тядбирляр эюрцлцр. Ютян
мцддят ярзиндя эюрцлмцш иш56

ляр, вятяндашларын гябулу, яризя вя шикайятляря бахылмасы вязиййяти барядя данышмаг цчцн
Ядлиййя Назирлийи цмуми шюбясинин ряиси, кичик ядлиййя мцшавири Тащиря ханым Ясэяровайа мцраъият етдик.
- Вятяндашларын гябулу,
онларын мцраъиятляриня бахылмасы ишинин дцзэцн тяшкили вя
бунунла баьлы фяалиййятин даща да тякмилляшдирилмяси Ядлиййя Назирлийиндя даим диггят мяркязиндя сахланылыр.
Юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин имзаладыьы
"Азярбайъан Республикасында сосиал-игтисади инкишафын
сцрятляндирилмяси тядбирляри
щаггында" 24 нойабр 2003-ъц
ил тарихли Фярманында вятяндашларын мцраъиятляриня даща
диггятля йанашылмасы, иъра ин-
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тизамына нязарятин эцъляндирилмяси вя вятяндашларын гябулу ишинин йахшылашдырылмасы
бир вязифя кими гаршыйа гойулмушдур.
Ядлиййя назири кими ъянаб
Фикрят Мяммядовун имзаладыьы илк ямрлярдян бири (20
нойабр 2000-ъи ил) Азярбайъан Республикасы Ядлиййя
Назирлийиндя вятяндашларын
гябул едилмя гайдасы олмушдур. Бу гайдайа эюря Ядлиййя Назирлийинин рящбярлийинин
гябул эцнляри вя саатлары
мцяййян олунмуш, гябул
гайдаларыны якс етдирян лювщяляр гябул залында эюрцмлц
йердян асылмышдыр. Щямчинин
вятяндашларн мцряъият етмялярини асанлашдырмаг цчцн гябул залында почт гутусу гурашдырылмышдыр. Щямин гайдалара эюря, цмуми шюбя сящяр
саат 9.00-дан - 18.00-дяк вятяндашларын гябулуну тяшкил
едир. Иш вахтындан сонра, еляъя дя истиращят вя байрам
эцнляри вятяндашлар назирлик
цзря мясул нювбятчи тяряфиндян гябул едилирляр.
29 ийун 2001-ъи ил тарихдя
Ядлиййя Назирлийинин коллеэи-

йасында вятяндашларын мцраъиятляриня бахылмасы мясяляси
йенидян мцзакиря олунмуш
вя "Азярбайъан Республикасынын ядлиййя органларында
вятяндашларын мцраъиятляриня
бахылмасы ишинин тякмилляшдирилмяси барядя" ядлиййя назиринин 1 ийул 2001-ъи ил тарихли,
21 сайлы ямри имзаланмышдыр.
Мцнтязям олараг вятяндашларын гябулу вя онларын
мцраъиятляриня бахылмасы вязиййяти иля ялагядар тапшырыглар назирлийин иллик вя йарымиллик иш планына салынмыш вя нятиъяляри Ядлиййя Назирлийинин
коллеэийа иъласларында мцзакиря едилмишдир.
"Сащибкарлыг фяалиййятиня
сцни манеяляр йарадан норматив-щцгуги актларын ганунвериъилийя уйьунлашдырылмасы ишинин вязиййяти барядя"
Ядлиййя Назирлийи коллеэийасынын 24 апрел 2003-ъц ил тарихли
гярарында шяхси гябулла баьлы
мцраъиятя етинасыз йанашан
ямякдашлар барядя ъидди тядбир эюрцлмяси тапшырылмышдыр.
19 май 2003-ъц ил тарихли
"Мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары хидмяти57
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нин бир груп ямякдашынын интизам мясулиййятиня ъялб
олунмасы барядя" ядлиййя назиринин 83-К сайлы ямриндя вятяндашларын мцраъиятляриня
бахылмасы ишинин тяшкилиня, яризя вя шикайятляр цзря сцрцндцрмячилийя, башдансовду вя
формал мцнасибят эюстярян
ямякдашларын ъидди интизам
мясулиййятиня ъялб олунмасы
барядя гярар гябул едилмишдир. 2003-ъц илдя цмуми шюбянин истифадясиня верилян гябул
заллары йенидян тямир олунараг эенишляндирилмиш, гябул
отагларынын сайы артырылмышдыр.
Гябула эялянлярин ясас сорьуларыны ъавабландыран яйани
вясаитляр, о ъцмлядян, вятяндашларын мцраъиятляриня бахылмасы щагда ганунвериъилик
актларындан мцвафиг чыхарышлар ящалинин мялуматландырылмасы цчцн няфис шякилдя щазырланараг гябул залында асылмышдыр.
Бу эцн вятяндашлар онлары
наращат едян бцтцн сащялярля
баьлы бизя мцраъиятляр едирляр.
Сюзсцз ки, гануна мцвафиг
олараг мцраъият едян шяхся
щцгуглары изащ олунур, мцра58

ъиятляри арашдырылыр, назирлийин
сялащиййятиня аид олмайанлар
аидиййяти цзря бахылмасы цчцн
тяшкилатлара эюндярилир.
"Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишафына дювлят щимайяси сащясиндя
ялавя тядбирляр щаггында"
Фярманын иърасы иля ялагядар
сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты садяляшдирилмиш,
яризя, шикайят вя тяклифляря бахылмасы ишинин тякмилляшдирилмяси вя мцвафиг тядбирлярин
тяхиря салынмадан эюрцлмясинин тямин едилмяси мягсяди
иля вятяндашларын мцраъиятляринин бирбаша назирлийя чатдырылмасы цчцн щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты цзря бюлэя
шюбяляриндя дя мцвафиг почт
гутулары гойулмушдур. Бу
гутулар бцтцн ядлиййя органларына дахил олан мцраъиятляр
цчцн нязярдя тутулмушдур.
Вятяндашларын мцраъиятляриня бахылмасы вязиййяти вя бу
ишин юлкя башчысынын "Азярбайъан Республикасында сосиалигтисади инкишафын сцрятляндирилмяси тядбирляри щаггында"
24 нойабр 2003-ъц ил тарихли
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Фярманына уйьун тякмилляшдирилмяси мясяляляри Ядлиййя
Назирлийинин 29 декабр 2003ъц ил тарихли коллеэийа гярарында юз яксини тапмышдыр. Тапшырылмышдыр ки, бцтцн ядлиййя органларында Ядлиййя Назирлийиня мцраъият едян щяр бир вятяндашын мцраъиятиня гайьылы
вя диггятли йанашылсын, шикайят
обйектив арашдырылсын, ясасландырылмыш ъаваблар верилсин.
2003-ъц илдя Ядлиййя Назирлийиндя 3000-дян чох вятяндаш назирлик рящбярлийинин
гябулунда олмушдур. Цмумиййятля ися ютян ил 11 миндян
чох вятяндаш назирлийя мцраъият етмишдир. Цмуми гайдалара уйьун олараг, щяр щяфтянин мцяййян едилмиш эцнц ядлиййя 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 заманда, чохсайлы миннятдарлыг вя тяшяккцр мяктублары да
дахил олур. Бу мяктублар ясасян шящид, гачгын, кючкцн аиляляриня эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря, мящкямя гярарларынын иърасына эюря, мящкумларын сахлама шяраитинин
йахшылашдырылмасына
эюря,
эянъ мцтяхяссислярин ядлиййя
органларына ишя гябул едилмясиня эюря вя диэяр йерли ядлиййя органларынын иши иля баьлыдыр.
Хцсусиля гейд етмялийик
ки, вятяндашларын гябулу мясяляси щяр заман Ядлиййя Назирлийинин вя билаваситя щюрмятли назирин диггят мяркязиндядир вя бу эцн щямин ишин
тяшкили даща кейфиййятли шякилдя щяллини тапыр.
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23 март 2004-ъц ил

Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
иъласы кечирилмишдир

М

артын 19-да Ядлиййя
Назирлийиндя Мящкямя-Щцгуг Шурасынын эениш
тяркибдя иъласы кечирилмишдир.
Иъласда
Назирлик тяряфиндян
мящкямялярин фяалиййяти иля баьлы
апарылмыш
тящлилин нятиъяляри
вя
ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы цзря
тядбирляр мцзакиря едилмишдир.
Иъласда сядрлик едян ядлиййя назири Фикрят Мяммядов
юлкямиздя апарылан мцтярягги ислащатлары, мящкямя щаки60

миййятинин мцстягиллийинин тямин едилмяси цзря тядбирляри
гейд етмиш, бунунла беля,
мящкямяляр тяряфиндян вятяндашларын
щаглы наразылыьына сябяб
олан
ъидди нюгсанлара вя
ганун позунтуларына
йол верилдийини билдирмиш, юлкямизин Президенти Илщам Ялийевин бу ил
февралын 2-дя йерли сащибкарларла эюрцшц заманы мящкямялярин фяалиййятиня даир тянгиди фикирляриндя гейд олунан
мянфи щалларын арадан галдырылмасы цзря конкрет тядбирля-
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ря диггяти ъялб етмишдир.Тядбирдя йол вердикляри нюгсанлара вя мящкямя щакимиййятинин нцфузуна хялял эятирян щярякятляря эюря 30-дан чох щакимин интизам мясулиййятиня
ъялб едилмяси, о ъцмлядян,
щакимлик сялащиййятиня хитам
верилмяси вурьуланмыш, мящкямя сящвляринин арадан галдырылмасында вя ващид мящкямя тяърцбясинин формалашдырылмасында йухары инстансийа мящкямяляринин ролу гейд
едилмишдир.
Ейни заманда, иъласда щакимлярин сечилмяси гайдаларынын тякмилляшдирилмяси тядбирляри мцзакиря олунмуш, мящкямя системиндя йалныз мяняви тямизлийиня, ядалятлилийиня вя гярязсизлийиня эюря фярглянян шяхслярин тямсил едилмясинин зярурилийи билдирилмиш, бу

сащядя щазырланмыш тяклифляр
зярфинин Авропа Шурасы експертляри иля йахын эцнлярдя кечириляъяк эюрцшдя мцзакиряси
нязярдя тутулмушдур. Иъласда
Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Мящкямя-Щцгуг Шурасынын цзвляри Конститусийа Мящкямясинин
сядри Фярщад Абдуллайев, Али
Мящкямянин сядри Сцдабя
Щясянова, Игтисад Мящкямясинин сядри Ъяфяр Вялийев,
Апеллйасийа Мящкямясинин
сядри Эцлзар Рзайева, Аьыр
Ъинайятляря Даир Ишляр цзря
Мящкямянин сядри Мащмуд
Нябийев, щабеля Баш прокурор Закир Гаралов, Вякилляр
Коллеэийасы Ряйасят Щейятинин сядри Азяр Таьыйев, йерли
мящкямя сядрляри вя щакимляр иштирак етмишляр.
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Проведено заседание
Судебно-Правового Совета

К

ак сообщает АзерТАдж, в Министерстве юстиции состоялось заседание Судебно-правового совета в расширенном составе.
На заседании обсуждались результаты анализа,
проведенного
министерством в связи с деятельностью судов, и меры по
повышению эффективности правосудия.
Председательствовавший на заседании министр
юстиции Фикрет Мамедов
отметил проводимые в нашей стране прогрессивные
реформы, меры по обеспечению независимости судебной власти, вместе с тем
подчеркнул, что суды допускают серьезные просчеты и нарушения закона,
вызывающие справедливое
62

недовольство
граждан,
привлек внимание к конкретным мерам по устранению негативных фактов,
отмеченных в критических
замечаниях, высказанных
Президентом нашей страны Ильгамом Алиевым относительно деятельности
судов на проведенной 2
февраля этого года встрече
с местными предпринимателями.
На мероприятии было
подчеркнуто, что более 30
судей были привлечены к
дисциплинарной
ответственности, в том числе
прекращены их судейские
полномочия, за допущенные просчеты и действия,
подрывающие авторитет
судебной власти, отмечена
роль судов высшей инстанции в устранении судеб-
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ных ошибок и формировании единой судебной практики.
Вместе с тем на заседании были обсуждены меры
по усовершенствованию
правил избрания судей,
подчеркнута
необходимость того, чтобы в судебной системе были представлены лишь лица, отличающиеся своей нравственной чистотой, справедливостью и непредвзятостью,
было предусмотрено обсуждение подготовленного
в этой области пакета
предложений на предстоящей в ближайшие дни
встрече с экспертами Совета Европы.
В заседании принимали

участие члены Судебноправового совета при Президенте Азербайджанской
Республики - председатель
Конституционного суда
Фархад Абдуллаев, председатель Верховного суда
Судаба Гасанова, председатель Экономического суда Джафар Велиев, председатель Апелляционного суда Гюльзар Рзаева, председатель Суда по делам о
тяжких
преступлениях
Махмуд Набиев, а также
генеральный прокурор Закир Гаралов, председатель
президиума Коллегии адвокатов Азер Тагиев, председатели местных судов и
судьи.
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Ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цчцн тядбирляр эюрцлцр

А

зярбайъан Республикасы дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра демократик, щцгуги вя дцнйяви
дювлят гуруъулуьу йолуну тутмуш, цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
иътимаи щяйатымызын бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян, щцгуги
сащядя щяртяряфли ислащатлар
апарылмыш, бюйцк наилиййятляр
ялдя едилмишдир. Халгымызын
милли, мядяни вя тарихи яняняляриня сюйкяняряк щягиги демократик ъямиййят йарадылмасына вя инсан щагларынын даща етибарлы тямин едилмясиня
хидмят едян бу мцтярягги ислащатлар мютябяр бейнялхалг
тяшкилатлар тяряфиндян дя тягдир
едилир, бир чох юлкялярин он илляр
ярзиндя ялдя етдийи наилиййятлярин Азярбайъан тяряфиндян гыса мцддятдя газанылмасы ети64

раф олунур. Апарылан мящкямя-щцгуг ислащаты нятиъясиндя
яввялкиндян принсипъя кюклц
сурятдя фярглянян йени щцгуг
системи йарадылмыш, цчпилляли
мцстягил мящкямя щакимиййяти бяргярар олунмуш, гыса
мцддят ярзиндя демократик
принсипляря вя бейнялхалг тялябляря уйьун йени мцтярягги
ганун вя мяъялляляр гябул едилмишдир.
1998-ъи илдя юлкя башчысынын
фярманы иля йарадылмыш Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Мящкямя-Щцгуг Шурасы тяряфиндян щакимлярин шяффаф проседурлар ясасында, обйектив вя ядалятли сечилмяси нятиъясиндя яввялляр
мювъуд олмуш щаким корпусу 60 фаизя гядяр тязялянмиш,
2000-ъи илин сентйабр айындан
етибарян йени мящкямя систе-
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ми вя щаким корпусу фяалиййятя башламышдыр.
Инсанларда мящкямя щакимиййятиня инамын мющкямляндирилмясиндя щакимлярин
мцстягиллийинин тямин олунмасынын ящямиййяти нязяря
алынараг Азярбайъан Республикасы Конститусийасы вя
ганунларында бу барядя мцщцм мцддяалар тясбит едилмиш, мящкямяляря мцстясна
сялащиййятляр
верилмишдир.
Мящкямялярин фяалиййятиня
нязарятя вя мцдахиляйя сон
гойулмуш, щакимин мцстягиллийи вя гярязсизлийиня даир тялябляри якс етдирян Яхлаг Кодекси гябул олунмуш, онларын
ямякщаггы дювлят мямурлары
сырасында, демяк олар ки, ян
йцксяк щядд кими мцяййян
едилмиш, диэяр тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Юлкямиздя мцстягил мящкямя щакимиййятинин инкишафына тякан верян ваъиб мясялялярдян бири кими щаким корпусунун пешякарлыьынын вя
щазырлыьынын артырылмасына хцсуси ящямиййят вериляряк Ядлиййя Назирлийинин ЩцгугТядрис Мяркязиндя йени га-

нунвериъилийин тятбиги проблемляринин арашдырылмасы, инсан щагларынын тямини сащясиндя бейнялхалг нормаларын
юйрянилмяси вя тяърцбя мцбадилясинин тяшкилиня диггят йетирилир, мящкямя сящвляринин
арадан галдырылмасы мягсядиля щакимляр давамлы тядрис
курсларына ъялб едилир, бу сащядя бейнялхалг тяшкилатларла
сямяряли ялагяляр гурулур.
Ядалят мцщакимясинин сямяряли щяйата кечирилмясиндя
мящкямялярин йцксяк статусларына уйьун биналарла тямин
олунмасы вя щакимляр цчцн
зярури иш шяраитинин йарадылмасынын ящямиййяти нязяря алынараг юлкя президентинин бу барядя фярманына ясасян яксяр
мящкямяляр йа йени биналарла
тямин едилмиш, йахуд онларын
инзибати биналарында ясаслы тямир вя йенидянгурма ишляри
апарылмыш, бцтцн мящкямяляр
компцтер вя диэяр зярури тяшкилати-техники аваданлыгла тямин едилмиш, онларын маддитехники тяъщизаты йахшылашдырылмышдыр.
Щяйата кечирилян ислащатлар
нятиъясиндя позулмуш щцгуг65
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ларын мцдафияси цчцн мящз
мящкямяляря мцраъият едянлярин сайы ики дяфя артмышдыр.
Тяяссцф ки, бязи щакимляр тяряфиндян мящкямя щакимиййятинин нцфузуна хялял эятирян
щярякятляря вя диэяр нюгсанлара да йол верилир. Бунунла
ялагядар бир чох тядбирляр
мцяййян едилмиш, о ъцмлядян, мцсбят бейнялхалг тяърцбядян вя нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын имканларындан сямяряли истифадя мягсядиля инкишаф етмиш дювлятлярин
сяфирликляринин вя мютябяр
бейнялхалг тяшкилатларын мясул нцмайяндяляринин иштиракы
иля Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш кечирилмиш, ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы, мящкямя системинин
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси цзря техники йардымлар
эюстярилмяси цчцн ятрафлы фикир
мцбадиляси апарылмыш, эяляъяк
фяалиййятя даир разылашма ялдя
олунмушдур.
Щямчинин
Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Мящкямя-Щцгуг Шурасы тяряфиндян
Авропа Шурасы иля ямякдашлыг
шяраитиндя мящкямя фяалиййя66

тинин сямярялилийинин артырылмасы, щакимлярин сечилмяси вя
тяйинаты гайдасынын бейнялхалг тяърцбя нязяря алынмагла даща да тякмилляшдирилмяси
цзря тяклифлярин щазырланмасы
мягсядиля Конститусийа Мящкямясинин, али вя апеллйасийа
мящкямяляринин тяърцбяли щакимляри, щаким ассосиасийаларынын рящбярляри, йерли мящкямя сядрляри, щабеля Ядлиййя
Назирлийинин мясул ишчиляри вя
диэяр щцгугшцнаслардан ибарят ишчи групу йарадылмышдыр.
Ишчи групу тяряфиндян апарылмыш тящлил нятиъясиндя мящкямяляр тяряфиндян ъинайят ишляриня, мцлки вя игтисади мцбащисяляря бахылмасынын кейфиййятинин нисбятян йахшылашмасы
иля йанашы, бу сащядя ъидди
проблемлярин мювъуд олмасы
мцяййян едилмиш, бунунла
ялагядар тящлил нятиъяляринин
мцзакиряси Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын иъласына чыхарылмышдыр.
Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовун сядрлийи иля кечян иъласда Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын цзвляри - Конститусийа Мящкямясинин сядри
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Фярщад Абдуллайев, Али
Мящкямянин сядри Сцдабя
Щясянова, Игтисад Мящкямясинин 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 дявят олунмушдулар.
Иъласда чыхыш едян ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов
Азярбайъанда цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля апарылмыш мцтярягги ислащатларын мцсбят нятиъялярини, мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийинин, ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин тямин едилмяси цзря эюрцлян тядбирляри гейд етмишдир.
Бунунла беля, о, бязи щакимляр тяряфиндян мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийиндян
суи-истифадя, о ъцмлядян, сцрцндцрмячилик, вятяндашларын

ясассыз эет-эяля салынмасы, ганунсуз гярарларын чыхарылмасы
вя диэяр нюгсанлара йол верилдийини билдирмиш, юлкя президенти ъянаб Илщам Ялийевин
бу ил феврал айынын 2-дя йерли
сащибкарларла эюрцшц заманы
мящкямялярин фяалиййяти иля
баьлы гейд етдийи нюгсан вя
негатив щалларын арадан галдырылмасы цзря конкрет тядбирляря диггяти ъялб етмиш, мящкямя сящвляринин арадан галдырылмасында йухары инстансийа мящкямяляринин ролуну
вурьуламышдыр.
Тядбирдя мящкямя щакимиййятинин нцфузуна хялял эятирян щярякятляря вя диэяр
нюгсанлара йол вердикляриня
эюря 30-дан чох щакимин интизам мясулиййятиня ъялб едилмяси, о ъцмлядян, щакимлик
сялащиййятиня хитам верилмяси
вурьуланмышдыр.
Иъласда чыхыш едян Али
Мящкямянин сядри Сцдабя
Щясянова, Апеллйасийа Мящкямясинин сядри Эцлзар Рзайева, баш прокурор Закир Гаралов, Вякилляр Коллеэийасы
Ряйасят Щейятинин сядри Азяр
Таьыйев вя диэяр натигляр
67
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ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы, мящкямя сящвляринин гаршысынын
алынмасы вя ващид мящкямя
тяърцбясинин формалашдырылмасы иля баьлы фикирлярини билдирмиш, йол верилян нюгсанларын арадан галдырылмасы цзря
конкрет тяклифляр вермишляр.
Ейни заманда, щакимлярин
сечилмяси проседурунун мцтярягги бейнялхалг тяърцбя
нязяря алынмагла тякмилляшдирилмяси вя диэяр мясяляляр цзря ятрафлы фикир мцбадиляси
апарылмыш, мящкямя системиндя йалныз мяняви тямизли-
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йиня, ядалятлилийиня вя шяхслярин тямсил едилмясинин зярурилийи билдирилмишдир.
Тядбирдя щакимлярин сечилмяси проседурунун тякмилляшдирилмяси цзря щазырланмыш
тяклифляр пакетинин Авропа
Шурасы експертляри иля бу эцнлярдя кечириляъяк эюрцшдя мцзакиря едиляъяйи вурьуланмышдыр.
Ъавид ЩЦСЕЙНОВ,
Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында
Мящкямя-Щцгуг Шурасы
Катиблийинин ряиси
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25 март 2004-ъц ил

Мящкямя фяалиййятинин сямярялилийинин
артырылмасы диггят мяркязиндядир

Д

емократик щцгуги вя
дцнйяви дювлят гуруъулуьу йолуну тутмуш Азярбайъан
Республикасында щяйата кечири-

лян мящкямя-щцгуг ислащаты нятиъясиндя йени щцгуг вя мящкямя системи бяргярар олунмуш,
ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы цзря бир чох
тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Щямчинин, юлкя Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин бу ил февралын 2-дя йерли сащибкарларла
эюрцшц заманы мящкямялярин
фяалиййяти иля баьлы гейд етдийи
нюгсан вя негатив щалларын
арадан галдырылмасы цзря мцвафиг тядбирляр мцяййян олун-

муш, о ъцмлядян, Авропа Шурасы иля ямякдашлыг шяраитиндя
мящкямя фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасы, щакимлярин сечилмяси вя тяйинаты гайдасынын габагъыл бейнялхалг тяърцбя нязяря алынмагла даща да
тякмилляшдирилмяси цзря тяклифляр
щазырланмышдыр.
Бу тяклифлярин мцзакиряси

мягсядиля Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян мартын 24-25-дя щакимлярин мцстягиллийи, тяйин
олунмасы вя фяалиййятляринин
гиймятляндирилмяси цзря Авропа Шурасы иля бирэя икитяряфли эюрцш тяшкил олунмушдур.
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Тядбирлярдя иштирак етмяк
цчцн АШ-нин щцгуги ишляр цзря
Баш Директору ъянаб Эи Де
Вел вя АШ-нин бир груп нцфузлу експерти юлкямизя эялмишляр.
Сяфярлярини Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин мязарыны зийарят етмякля башлайан гонаглар бу
бюйцк шяхсиййятин язиз хатирясини йад етмиш, Азярбайъан халгы
гаршысында, хцсусиля юлкямизин
бейнялхалг нцфузунун артмасында, мящкямя-щцгуг ислащатынын апарылмасында онун
явязсиз хидмятлярини ещтирамла
гейд етмишляр.
Ядлиййя Назирлийиндя тяшкил
олунмуш тядбири эириш сюзц иля
ачан назир Фикрят Мяммядов
юлкямиздя апарылан мящкямящцгуг ислащатынын мцтярягги
мащиййятини гейд етмиш, бу сащядя Азярбайъанын нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларла, хцсусиля дя АШ иля сых ямякдашлыг
етдийини вурьуламыш, ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цзря ялавя тядбирляря тохунмушдур. Юлкямиздя
апарылан бу ислащатларын мцяллифи олмуш мющтярям Щейдяр
Ялийевин язиз хатиряси тядбир иштиракчылары тяряфиндян бир дягигялик сцкутла йад едилмишдир.
Тядбирдя ъянаб Эи Де Вел
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вя Президентин Иъра Апаратынын
Щцгуг-мцщафизя органлары иля
иш шюбясинин мцдири Ф. Ялясэяров чыхыш етмиш, ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасында бейнялхалг тяърцбянин ящямиййятини гейд етмишляр.
Щакимлярин мцстягиллийиня,
сечилмясиня, тяйин олунмасына
вя фяалиййятляринин гиймятляндирилмясиня даир Авропа Шурасынын стандартлары, бу сащядя
айры-айры дювлятлярин мцсбят
тяърцбяси барядя иъласда ятрафлы
мялумат верилмиш, ядалят мцщакимясинин тякмилляшдирилмяси
иля баьлы Азярбайъан тяряфинин
тяклифляри мцзакиря олунараг
тягдирялайиг щесаб едилмишдир.
Тядбирдя
Конститусийа
Мящкямясинин сядри Ф.Абдуллайев, Али Мящкямянин сядри
С.Щясянова, Баш прокурор
З.Гаралов, мящкямя сядрляри,
щакимляр, ядлиййя вя прокурорлуг ишчиляри, вякилляр иштирак етмишляр.
Щямин эцн ъянаб Эи Де
Вел ядлиййя назири Фикрят Мяммядовла эюрцшмцш, юлкямизин
Авропа Шурасы иля щцгуги сащядя ямякдашлыьынын эяляъяк
перспективляри мцзакиря олунмушдур.
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27 март 2004-ъц ил

Проведено мероприятие, посвященное
повышению эффективности
судебной деятельности

К

ак сообщает АзерТАдж, в результате
судебно-правовой реформы,
осуществляемой в Азербайджане, избравшем путь
строительства демократического, правового и светского государства, была утверждена новая правовая и
судебная система, проведены многочисленные мероприятия по повышению
эффективности правосудия.
В том числе определены
соответствующие меры по
устранению связанных с
деятельностью судов недостатков и негативных
фактов, отмеченных на состоявшейся 2 февраля этого
года встрече Президента
нашей страны Ильгама

Алиева с местными предпринимателями, в том числе
подготовлены предложения по повышению эффективности судебной деятельности в условиях сотрудничества с Советом Европы, дальнейшему усовершенствованию порядка
избрания и назначения судей с учетом передового
международного опыта.
Для обсуждения данных
предложений
Министерство юстиции совместно с Советом Европы организовало 24-25 марта 2004
года двустороннюю встречу по независимости, назначению судей и оценке их
деятельности.
Для участия в этих мероприятиях в нашу страну
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прибыли генеральный директор Совета Европы по
правовым делам Ги де Вель
и группа авторитетных
экспертов Совета Европы.
Гости, начав свой визит
с посещения могилы общенационального
лидера
азербайджанского народа
Гейдара Алиева, с почтением отметили неоценимые заслуги этой великой
личности перед азербайджанским народом, в частности в повышении международного авторитета нашей страны, проведении
судебно-правовой реформы.
Затем Ги де Вель и другие представители Совета
Европы прибыли в Министерство юстиции для участия в двусторонней встрече.
Открывая мероприятие
вступительным
словом,
министр юстиции Фикрет
Мамедов отметил прогрессивное значение проводимой в нашей стране судебно-правовой
реформы,
подчеркнул тесное сотруд72

ничество Азербайджана в
этой области с авторитетными
международными
организациями, в частности Советом Европы, коснулся дополнительных мер
по повышению эффективности правосудия. Участники мероприятия минутой молчания почтили
светлую память уважаемого Гейдара Алиева - автора
проводимых в нашей стране реформ.
Ги де Вель и заведующий отделом работы с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана Фуад
Алескеров подчеркнули в
своих выступлениях значение международного опыта в повышении эффективности правосудия.
На заседании была
представлена подробная
информация о стандартах
Совета Европы по независимости, избранию, назначению судей и оценке их
деятельности, положительном опыте отдельных государств в этой области, об-
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суждены и признаны заслуживающими
одобрения
предложения
азербайджанской стороны, связанные с усовершенствованием правосудия.
На заседании была
представлена подробная
информация о стандартах
Совета Европы по независимости, избранию, назначению судей и оценке их
деятельности, положительном опыте отдельных государств в этой области, обсуждены и признаны заслуживающими
одобрения
азербайдпредложения
жанской стороны, связанные с усовершенствова-

нием правосудия.
В мероприятии принимали участие председатель
Конституционного суда
Фархад Абдуллаев, председатель Верховного суда
Судаба Гасанова, генеральный прокурор Закир
Гаралов, председатели судов, судьи, работники юстиции и прокуроры, адвокаты.
В тот же день состоялась
встреча Ги де Веля с министром юстиции Фикретом Мамедовым, на которой были обсуждены перспективы сотрудничества
нашей страны с Советом
Европы и правовой сфере.
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31 март 2004-ъц ил

Бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы эенишлянир

Я

далят мцщакимясинин Баден-Вцрттемберг торпаьысямярялилийинин артырыл- нын Конститусийа Мящкямямасында, ядлиййя вя мящкямя синин вя Штутгарт Апеллйасийа
фяалиййятинин тякмилляшдирилмя- Мящкямясинин сядри Еберсиндя инкишаф етмиш дювлятлярин щард Штилтс вя ону мцшайият
мцсбят тяърцбясиндян истифа- едян Алманийа Техники

дянин вя бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыьын ящямиййяти
нязяря алынараг Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян бу сащядя бир
чох тядбирляр эюрцлмцш, о
ъцмлядян, хариъи щямкарларла
вя нцфузлу бейнялхалг гурумларла сых ялагяляр гурулмушдур.
Щямчинин Азярбайъанда
сяфярдя олан Алманийанын
74

Ямякдашлыг Ъямиййятинин
(ЭТЗ) МДБ юлкяляри цзря
щцгуг лайищяляринин рящбяри
профессор Ролф Книпер ядлиййя назири Фикрят Мяммядовла эюрцшмцшляр.
Юлкямиздя апарылан мящкямя-щцгуг ислащатынын мцтярягги мащиййятини гейд
едян назир ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясинин
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даща да тякмилляшдирилмяси
цзря тядбирляря тохунмуш, бу
сащядя тяърцбя мцбадилясинин ящямиййятини вурьуламышдыр.
Азярбайъан мящкямя, щцгуг системи иля танышлыьындан
вя апарылмыш ислащатлардан,
щабеля юлкяляримизин щцгуги
сащядя сых ямякдашлыьындан
мямнун олдуьуну билдирян
гонаг, Алманийанын мящкямя вя ядлиййя системи барядя

мялумат вермиш, тямсил етдийи
федерал торпагла Азярбайъан
арасында щяр ики тяряф цчцн
файдалы олан щцгуги ямякдашлыьа тяшяббцс эюстярмишдир.
Сямяряли фикир мцбадиляси
шяраитиндя кечян эюрцшдя Ядлиййя Назирлийинин мясул
ямякдашлары вя Алманийа
Техники Ямякдашлыг Ъямиййятинин Азярбайъандакы експертляри иштирак етмишляр.
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02 апрел 2004-ъц ил

Ядлиййя Назирлийиндя Авропа Комиссийасынын
хцсуси нцмайяндяси иля эюрцш

Ю

лкямиздя сяфярдя олан
Авропа Комиссийасынын
хцсуси нцмайяндяси ъянаб Антиониус Де Вриес мартын 31-дя
ядлиййя назири Фикрят Мяммядов иля эюрцшмцшдцр.
Эюрцш ермяни миллятчиляри
тяряфиндян Азярбайъан халгына
гаршы тюрядилмиш дящшятли гырьынларла баьлы хцсуси щазырланмыш експозисийаларла танышлыг
вя сойгырымы гурбанларынын хатирясинин бир дягигялик сцкутла
йад едилмяси иля башламышдыр.
Азярбайъанда апарылан демократик ислащатлар, инсан щцгугларынын тямин едилмяси сащясиндя эюрцлян тядбирляр барядя гонаьа ятрафлы мялумат
верян назир цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин мцяййян етдийи щуманизм сийасятинин ардыъыл давам етдирилдийини билдирмиш, юлкямизин Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин тапшыры76

ьы иля мящкямя фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси цзря эюрцлян ишляри, Авропа Комиссийасы
иля сямяряли ямякдашлыг чярчивясиндя ядлиййя сащясиндя бир
чох ящямиййятли лайищялярин
щяйата кечирилдийини вурьуламышдыр.
Авропа
Комиссийасынын
Азярбайъандакы демократик
просесляря мараг эюстярдийини
вя бунлары дястяклядийини гейд
едян гонаг ятрафлы мялумата
эюря миннятдарлыьыны билдирмиш,
гаршылыглы ямякдашлыьын мющкямляндирилмяси мягсяди иля
Азярбайъанын ядлиййя назирини
Брцсселя дявят етмишдир.
Эюрцшдя мящкямя вя ядлиййя фяалиййяти сащясиндя ямякдашлыг имканлары мцзакиря
едилмиш, гонаьа юлкямиздя щяйата кечирилян ислащатларла баьлы хцсуси вясаитляр тягдим олунмушдур.
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02 апрел 2004-ъц ил

Встреча в Министерстве Юстиции со
специальным представителем
Европейской комиссии
ак сообщили в АзерК
ТАдж из пресс-службы Министерства юстиции,
находящийся с визитом в нашей стране специальный
представитель Европейской
комиссии господин Антониус
де Вриес 31 марта встретился с министром юстиции
Фикретом Мамедовым.
Встреча началась со знакомства с экспозицией,
специально подготовленной
в связи с чудовищной расправой, учиненной армянскими националистами против
азербайджанского народа, и
почтения памяти жертв геноцида минутой молчания.
Подробно информируя
гостя о проводимых в Азербайджане демократических
реформах, мерах, принимаемых в области обеспечения
прав человека, министр отметил последовательное продолжение политики гуманизма, определенной общенациональным лидером Гейдаром

Алиевым, подчеркнул работу,
проводимую по поручению
Президента нашей страны
господина Ильгама Алиева в
области усовершенствования
судебной деятельности, осуществление в рамках плодотворного сотрудничества с Европейской комиссией целого
ряда важных проектов в сфере
юстиции.
Отметив, что Европейская
комиссия проявляет интерес к
демократическим процессам
в Азербайджане и поддерживает их, гость поблагодарил
за подробную информацию и
в целях укрепления взаимного сотрудничества пригласил
министра юстиции Азербайджана в Брюссель.
На встрече обсуждались
вопросы сотрудничества в
сфере деятельности суда и
юрисдикции, гостю были
представлены специальные
пособия, связанные с осуществляемыми в нашей
стране реформами.
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Meeting at the Ministry of Justice
with the Special Representative
of the European Commission
s was informed from the
A
press-service of the
Ministry of Justice, special representative of the European
Commission Mr. Antonius De
Vries met Minister of Justice
Fikrat Mammadov, March 31.
The meeting began with
acquaintance with the exposition specially prepared in connection with monstrous crime
committed by the Armenian
nationalists against Azerbaijani people, and respect of
memory of the victims of
genocide by minute of silence.
In detail informing the visitor about democratic reforms
conducted in Azerbaijan, the
measures accepted in the field of
maintenance of human rights,
the Minister has noted consecutive continuation of the policy
of humanism determined by
national leader Heydar Aliyev,
has emphasized the work done
78

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 processes in Azerbaijan and supports
them, the visitor has thanked
for the detailed information
and with a view of strengthening mutual cooperation has
invited the Minister of Justice
of Azerbaijan to Brussels.
At a meeting, also discussed were issues of cooperation in the field of activity of
court and jurisdiction, the special grants connected to
reforms carried out in our
country.
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03 апрел 2004-ъц ил

Дювлят тялтифляри тядгдим едилмишдир

А

прелин 2-дя Ядлиййя На- кутла йад едилмишдир.
зирлийиндя дювлят башчысыЧыхыш едян ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов аьыр ъинайятин гаршысынын алынмасында
шцъаятя эюря бир груп ядлиййя
ишчисинин цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев тяряфиндян тялтиф едилмясинин бюйцк етимад
вя дювлятчилийин горунмасы
ишиня верилян йцксяк гиймятин
нын 12 йанвар 1999-ъу ил тарихли Фярманына ясасян "Иэидлийя
эюря" медалы иля тялтиф едилмиш
бир груп ядлиййя ишчисиня щямин
тялтифлярин тянтяняли тягдим
едилмяси мярасими кечирилмишдир.
Тядбирин яввялиндя милли тязащцрц олдуьуну билдирмиш,
дювлятчилийимизин гуруъусу вя Щейдяр Ялийевин парлаг идехиласкары Щейдяр Ялийевин йаларынын вя мцяййян етдийи
язиз хатиряси бир дягигялик сц- инкишаф йолунун дювлятимизин
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башчысы Илщам Ялийевин гяти вя
принсипиал мювгейи иля лайигинъя давам етдирилдийини
вурьуламышдыр.
Ядлиййя Назирлийи мцщафизя алайынын щярби гуллугчулары
тядбирдя чыхыш едяряк онлара
дювлят тялтифляринин юлкямизин
Президентинин тапшырыьы иля тянтяняли тягдим олунмасына эюря миннятдарлыг етмиш, буну
Азярбайъан Силащлы Гцввяляриндя шяряфля хидмят едянляря,
ъинайяткарлыгла мцбаризядя
фярглянянляря хцсуси диггят вя

80

гайьынын тязащцрц олдуьуну
гейд етмиш, дювлятимизин горунмасы вя даща да мющкямляндирилмяси, ганунчулуьун тямин едилмяси наминя
ялляриндян эяляни ясирэямяйяъяклярини билдирмишляр.
Сонра мярасим иштиракчылары тяряфиндян халгымызын дцнйа сийасятиня бяхш етдийи бянзярсиз вя надир шяхсиййят Щейдяр Ялийевин мязары зийарят
едилмиш, онун язиз хатиряси ещтирамла йад олунмушдур.
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03 апрел 2004-ъц ил

Вручены государственные награды
ак сообщает АзерК
ТАдж, в Министерстве юстиции состоя-

лась церемония торжественного 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 созидателя и спасителя нашей
национальной государственности Гейдара Алиева.
Выступивший министр
юстиции Фикрет Мамедов
заявил, что награждение нашим общенациональным
лидером Гейдаром Алиевым
группы работников юстиции за мужество, проявленное ими при предотвращении тяжких преступлений,
является
свидетельством огромного доверия и высокой оценки, данной работе по защите государственности. Он подчеркнул, что благодаря своей решительной и принципиальной позиции глава нашего

государства Ильгам Алиев
воплощает в жизнь яркие
идеи Гейдара Алиева и достойно продолжает определенный им путь развития.
Военнослужащие полка
охраны Министерства юстиции, выступив на церемонии, выразили признательность за торжественное вручение им по поручению Президента нашей страны государственных наград, отметили, что это является
проявлением особого внимания и заботы о тех, что с
честью служит в Вооруженных силах Азербайджана и
отличился в борьбе с преступностью, заявили, что
приложат все силы во имя
защиты, развития и дальнейшего укрепления Азербайджанского государства,
обеспечения законности.
Затем участники церемонии посетили могилу Гейдара Алиева - неповторимой и
уникальной личности, подаренной нашим народом мировой политике, с уважением почтили его светлую
память.
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№ 04, 2004-ъц ил

Щейдяр Ялийев Бакы Бейнялхалг
Аеропортунун йени гейдиййат сянядляри
тягдим олунмушдур

А

зярбайъан тарихинин сон
отуз илдян артыг бир дюврц
цмуммилли лидеримиз, мцстягил
Азярбайъан дювлятинин гуруъусу
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы олмушдур.
Щейдяр Ялийев
рящбярлик етдийи бу
дювр ярзиндя Азярбайъаны бир дювлят
кими дяфялярля заманын аьыр вя сярт
сынагларындан чыхармыш, юз мющтяшям фяалиййяти иля
юлкямизин иътимаисийаси, игтисади вя
мядяни щяйатынын
бцтцн сащяляриндя
тяряггийя наил олмушдур.
Бу иллярдя Азярбайъан мемарлыьы да юз йцксялиш дюврцнц
йашамыш, Щейдяр Ялийевин шяхси
тяшяббцсц иля милли мемарлыьын
шащ ясярляри сайылан вя бу эцн дя
республикамызын сийаси вя мядя82

ни щяйатында бюйцк ящямиййят
кясб едян сарайлар, юз эюркями
иля шящярляримизя йарашыг верян
чохсайлы биналар тикилмиш, абидяляр уъалдылмышдыр.
Цмуммилли лидеримизин Азярбайъан тарихиндяки
мисилсиз хидмятляри
вя юлкя вятяндашларынын, мцхтялиф тяшкилатларын чохсайлы
мцраъиятляри нязяря
алынараг, Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийевин Сярянъамы иля
ютян илин декабрында Щейдяр Ялирза
оьлу Ялийевин хатирясинин ябядиляшдирилмяси цзря
Дювлят Комиссийасы йарадылмыш,
дювлят башчысынын 10 март 2004ъц ил тарихли Фярманы иля Щейдяр
Ялирза оьлу Ялийевин хатирясини
ябядиляшдирмяк мягсядиля бир сыра тядбирлярин эюрцлмяси, о ъцм-
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лядян, бюйцк юндярин гуруъулуг
салнамясинин шащ ясярляриндян
олан Бакы Бейнялхалг Аеропортуна вя бир сыра диэяр обйектляря
цмуммилли лидеримизин адынын
верилмяси гярара алынмышдыр.
Апрелин 6-да Ядлиййя Назирлийиндя бейнялхалг щава лиманына Щейдяр Ялийевин адынын верилмяси иля ялагядар гейдиййат
сянядляринин
тягдим едилмясиня щяср
олунмуш мярасим кечирилмишдир.
Азярбайъан ядлиййясинин тарихи Музейиндя кечирилмиш тядбирдя чыхыш едян
ядлиййя назиринин мцавини Тоьрул Мусайев цмуммилли лидеримизин язиз хатирясинин ябядиляшдирилмяси иля баьлы щяйата кечирилян тядбирлярин, о ъцмлядян,
Бейнялхалг щава лиманына милли
дювлятчилийимизин баниси, халгымызын дцнйа сийасятиня бяхш етдийи надир вя бянзярсиз шяхсиййят
олан Щейдяр Ялийевин адынын верилмясинин бюйцк фярящ щисси иля
гаршыландыьыны гейд етмиш, 1999ъу илдя истифадяйя верилмиш, ян йени техники аваданлыг вя гурьу-

ларла тяъщиз олунмуш, йцксяк
бейнялхалг стандартлара уйьун
йени аероваьзал комплексинин
мящз Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц вя рящбярлийи иля тикилдийинин
щяр бир вятяндаша йахшы мялум
олдуьуну хцсуси вурьуламышдыр.
Назир мцавини билдирмишдир
ки, эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевин
адынын ябядиляшдирилмяси
цзря эюрцлян
тядбирляр халгымызын арзу
вя истяйинин
яйани ифадясидир.
Мярасимдя Тоьрул Мусайев
бейнялхалг щава лиманына Щейдяр Ялийевин адынын верилмяси иля
баьлы дювлят гейдиййат сянядлярини "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 Заводунун гейдиййат сянядляринин тягдим едилмясиня щяср олунмуш
мярасимляр кечирилмишдир.
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08 апрел 2004-ъц ил

Авропа Шурасынын баш катиби иля эюрцш
прелин 7-дя АзярбайъанА
да сяфярдя олан АШ-нын
баш катиби Валтер Швиммер яд-

лиййя назири Фикрят Мяммядовла эюрцшмцшдцр.
Азярбайъанда апарылан демократик ислащатлар вя щяйата
кечирилян мцтярягги тядбирляр барядя
гонаьа мялумат верян
назир, бу сащядя Азярбайъанын АШ
иля
уьурлу
ямякдашлыг
етдийини вурьуламыш, юлкямизин
цзяриня эютцрдцйц ющдяликляря
тохунараг, инсан щцгугларынын
етибарлы тямин едилмяси, ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы, йерли юзцнцидаря
органларынын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси вя диэяр сащялярдя эюрцлян ардыъыл тядбирляри
гейд етмишдир.
Азярбайъанда апарылан демократик ислащатларын ваъиблийини вя АШ тяряфиндян дястякляндийини вурьулайан гонаг, бязи
конкрет ющдяликляр вя тювсийяля84

рин щяйата кечирилмяси, Авропа
конвенсийаларынын милли ганунвериъилийимиздя имплементасийасы иля марагланмыш, ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цзря Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян АШ иля бирэя бу
эцнлярдя кечирилмиш икитяряфли эюрцшцн
мцсбят нятиъяляриня тохунмушдур.
Сющбят заманы Азярбайъан Республикасы вя
АШ арасында ямякдашлыьын эенишляндирилмяси барядя фикир
мцбадиляси апарылмыш, гонаьы
марагландыран суаллара ятрафлы
ъаваб верилмишдир.
Сонра щюрмятли гонаг Азярбайъан ядлиййясинин тарихи Музейи иля таныш олмуш, хатиря китабына цряк сюзлярини йазмышдыр.
Эюрцшдя Азярбайъанын АШ
йанында даими нцмайяндяси
сяфир Агшин Мещдийев, ядлиййя
назиринин мцавини Тоьрул Мусайев вя АШ-нын мясул тямсилчиляри иштирак етмишляр.
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08 апрел 2004-ъц ил

Встреча в Министерстве Юстиции

Н

аходящийся с визитом в Азербайджанской Республике генеральный секретарь Совета
Европы господин Вальтер
Швиммер встретился с министром юстиции Фикретом Мамедовым.
Проинформировав гостя о проводимых в Азербайджане демократических
реформах и осуществляемых прогрессивных мерах,
министр подчеркнул успешное
сотрудничество
Азербайджана с Советом
Европы в этой области и,
коснувшись взятых нашей
страной на себя обязательств, отметил последовательные меры, принимаемые в области надежного обеспечения прав человека, повышения эффективности правосудия, усо-

вершенствования деятельности местных органов самоуправления и других областях.
Подчеркнув важность
проводимых в Азербайджане демократических реформ,
поддерживаемых
Советом Европы, гость интересовался выполнением
некоторых
конкретных
обязательств и рекомендаций, имплементацией европейских конвенций в нашем национальном законодательстве, коснулся положительных
результатов
проведенной на днях Министерством юстиции совместно с Советом Европы
двусторонней встречи по
повышению эффективности правосудия.
В ходе беседы был проведен обмен мнениями о
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расширении сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Советом Европы, продолжении
в нашей стране демократических правовых реформ,
даны обстоятельные ответы на интересующие гостя
вопросы.
Затем уважаемый гость
ознакомился с музеем истории азербайджанской юс-

86

тиции, оставил запись в
Книге почетных гостей.
На встрече присутствовали постоянный представитель Азербайджана при
Совете Европы посол Агшин Мехтиев, заместитель
министра юстиции Тогрул
Мусаев,
ответственные
представители Совета Европы.
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16 апрел 2004-ъц ил

Ядлиййя Назирлийиндя гябул

А

зярбайъан Республикасынын ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов АБШ-ын юлкямиздяки сяфири Рино Щарнишля эюрцшмцшдцр.
Азярбайъанда апарылан демократик щцгуги ислащатлар, бунунла баьлы Ядлиййя Назирлийинин цзяриня дцшян йени вязифяляр
барядя сяфиря мялумат верян
Назир бир чох сащялярдя сямяряли
ямякдашлыьын ящямиййятини вурьуламышдыр.
Эюрцшдя мящкямя-щцгуг ислащатынын давам етдирилмяси,
Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин тапшырыьы иля мящкямя
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси,
щакимлярин мцстягиллийинин тямин едилмяси цзря эюрцлян ишляр
барядя дя гонаьа мялумат верилмишдир.
Юлкямиздя щяйата кечирилян
демократик ислащатларын ящямий-

йятини гейд едян сяфир Рино Щарниш Азярбайъанла АБШ арасында
файдалы ямякдашлыьын бундан
сонра да давам етдириляъяйини
вурьуламыш, террорчулугла глобал мцбаризядя юлкямизин сяйлярини йцксяк гиймятляндирдийини
вя гаршылыглы фяалиййят цчцн эениш
имканларын олдуьуну сюйлямишдир. Дипломат мцхтялиф сащялярдя, о ъцмлядян, щакимлярин вя
диэяр щцгугшцнасларын тядриси
цзря юлкясинин мцвафиг йардым
эюстярмяйя щазыр олдуьуну билдирмишдир.
Сющбят заманы щуманитар
тяшкилатларын вя иш адамларынын
Азярбайъанда фяалиййяти иля баьлы мясяляляря тохунулараг, щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты
щаггында йени ганунвериъилийинин ящямиййяти вурьуланмыш,
файдалы фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
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Встреча в Министерстве Юстиции
инистр
юстиции
М
Азербайджанской
Республики Фикрет Маме-

дов встретился с послом
Соединенных Штатов Америки в нашей стране Рино
Харнишем.
Как сообщили в АзерТАдж из пресс-службы министерства, министр, информируя посла о проводимых в Азербайджане демократических правовых реформах, новых задачах, возложенных в связи с этим на
юстиции,
Министерство
подчеркнул значение плодотворного сотрудничества
во многих областях.
На встрече гость также
был информирован о работе, проводимой в связи с
продолжением судебно-правовой реформы, усовершенствованием по поручению Президента Азербайджана Ильгама Алиева судебной деятельности, обеспечением независимости судей.
Отметив значение осу88

ществляемых в нашей стране
демократических реформ,
посол Рино Харниш подчеркнул, что полезное сотрудничество между Азербайджаном и США будет
продолжаться и впредь, высоко оценил усилия нашей
страны в глобальной борьбе
с терроризмом и констатировал наличие широких возможностей для взаимодействия. Дипломат отметил
готовность своей страны
оказать соответствующую
помощь в различных сферах,
в том числе по обучению судей и других юристов.
В ходе беседы были затронуты вопросы, связанные
с деятельностью гуманитарных организаций и деловых
людей в Азербайджане, подчеркнуто значение нового
законодательства о государственной регистрации
юридических лиц, проведен
полезный обмен мнениями.
На встрече присутствовал
заместитель министра юстиции Тогрул Мусаев.
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№ 04, 2004-ъц ил

Дцнйа Банкы Азярбайъанла
ямякдашлыьа мараг эюстярир
длиййя назири Фикрят
Я
Мяммядов апрелин 16да Дцнйа Банкынын Азярбайъан

цзря юлкя менеъери Ящмяд Ъещанини вя Банкын реэион цзря баш
щцгуг мяслящятчиси ханым Ъунко Фунащашини гябул етмишдир.
Юлкямиздя апарылан мящкямя-щцгуг ислащаты, цчпилляли
мящкямя системинин йарадылмасы, щакимлярин шяффаф проседурлар ясасында тест вя мцсащибя цсулу иля сечилиб тяйин едилмяси, бунларла ялагядар Ядлиййя Назирлийинин цзяриня дцшян
вязифяляр барядя гонаглара мялумат верян Назир ядлиййя фяалиййятинин бир чох сащяляриндя
габагъыл дцнйа тяърцбясинин
юйрянилмяси вя бу сащядя бейнялхалг гурумларла ямякдашлыьын зярурилийини вурьуламышдыр.
Дцнйа Банкынын тямсилчиляри Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийевин мящкямя
фяалиййятинин даща да тякмилляшдирилмясиня даир тапшырыьынын
иърасы, сосиал-игтисади инкишафын
сцрятляндирилмяси, о ъцмлядян,

йохсуллуьун азалдылмасы, сащибкарлыьын инкишафы вя щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты
проседурунун садяляшдирилмяси
цзря эюрцлмцш ишляр барядя мялуматландырылмышдыр.
Щяйата кечирилян ислащатлар
вя эюрцлмцш ишлярдян мямнунлуьуну ифадя едян гонаглар юлкянин йахшы идаря олунмасы сащясиндя Азярбайъанын рейтингинин Цмумдцнйа Инкишаф Ассосиасийасынын малиййя йардымы
айырдыьы яксяр юлкялярин эюстяриъиляриндян йухары олдуьуну
гейд етмишляр.
Гябулда, щямчинин Дцнйа
Банкынын йохсуллуьун азалдылмасына йардым кредити иля дястякляняъяк структур ислащатлары
Програмы барядя мялумат верилмиш, програм чярчивясиндя мящкямя-щцгуг ислащатына йардым
сащясиндя гурумун потенсиал
имканларындан истифадянин ящямиййяти билдирилмишдир. Эюрцшдя
тяряфляр програмын иърасы истигамятиндя бирэя ямякдашлыьын зярурилийини вурьуламышлар.
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09 май 2004-ъц ил

Азярбайъанын интибащ дюврц

А

зярбайъан халгы милли
дювлятчилийимизин баниси,
халгымызын дцнйа сийасятиня
бяхш етдийи надир
вя бянзярсиз шяхсиййят
Щейдяр
Ялийевин анадан
олмасынын илдюнцмцнц бюйцк ифтихар вя гцрур щисси
иля гейд едир. Дярин зяка сащиби,
мцдрик
инсан,
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин эюркямли
дювлят хадими,
дцнйа мигйаслы
сийасятчи, Азярбайъан милли дювлятчилийини бцтцн тящлцкялярдян
хилас едиб горуйан вя инкишаф етдирян гцдрятли шяхсиййят кими
щяйат вя фяалиййяти мцасир тарихимизин ян мцщцм вя шяряфли
мярщялясини тяшкил едир.
Сон 35 ил ярзиндя Азярбайъанын сийаси тякамцлц, игтисади
инкишафы, ъямиййят вя дювлят щя90

йатынын бцтцн сащяляриндя газанылмыш бюйцк наилиййятляр
Щейдяр Ялийевин парлаг зякасы, мисилсиз вя
мющтяшям фяалиййяти иля баьлы олмуш, о, халгымызы
дяфялярля заманын аьыр вя сярт
сынагларындан чыхармыш, юлкямизи
бюйцк мящрумиййятлярдян горумушдур.
1969-ъу илдя
Щейдяр Ялийевин
Азярбайъан рящбярлийиня эялиши
халгымызын ян йени тарихинин дюнцш мярщялясиня чеврилмишдир.
Мящз бу иллярдян етибарян
Азярбайъанда милли рущ, милли
мянлик шцуру йцксялмиш, кадр
корпусунун миллиляшдирилмяси
истигамятиндя гятиййятли аддымлар атылмыш, йени, о ъцмлядян, щярбчи кадрларын щазырланмасы цчцн тящсил оъаглары йара-
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дылмыш, гыса мцддят ярзиндя
йени истещсал сащяляри тяшкил едиляряк чохсайлы бюйцк заводлар,
фабрикляр истифадяйя верилмиш,
мцщцм сосиал дяйишикликляр щяйата кечирилмиш, Азярбайъан
кечмиш советляр бирлийинин хаммал базасындан онун ян габагъыл республикалары сырасына
чыхарылмышдыр.
Щейдяр Ялийев Азярбайъан
халгынын мцстягиллик йолунда
гаршылашаъаьы чятинликляри щяля о
дюврлярдя эюрцр, совет тоталитар
режиминин сярт тязйигляриня бахмайараг бу эцнцмцз цчцн ян
глобал проблемляри мящарятля
щялл едир, юлкямизин сийаси вя
игтисади мцстягиллийиня шяраит
йарадыр, Азярбайъанын стратежи
мараглары наминя ъидди аддымлар атмагла буэцнкц дювлят мцстягиллийимизин мющкям
тямялини гойурду.
Щямин дюврдя милли юзцнцдярк рущунун ачыг вя эизли тяблиьиня, о ъцмлядян, йарадыъы зийалылар цчцн тарихимиз вя ядябиййатымызла баьлы милли рущлу
ясярляр йазылмасына шяраит йарадылмасы да юз бящрясини вермиш,
Азярбайъанда милли мцстягиллик идейаларынын дашыйыъысы олан
зийалылар нясли формалашмышды.
Вятянини, халгыны щядсиз мящяббятля севян бюйцк юндяри-

мизин билаваситя шяхси тяшяббцсц иля мцасир Азярбайъан мемарлыьынын шащ ясярляри сайылан
вя республикамызын сийаси вя
мядяни щяйатында бюйцк ящямиййяти олан сарайлар, ири сянайе мцяссисяляри, юзцнцн эюркями иля шящяря рювняг верян нечя-нечя диэяр биналар, халгымызын милли варлыьынын дашыйыъысы
олан инсанларын язямятли щейкялляри уъалдылмыш, ев музейляри йарадылмыш, чохсайлы тарихи
мемарлыг абидяляринин бярпасы
мцмкцн олмушдур.
Бир сюзля, Азярбайъана рящбярлийинин илк эцнляриндян етибарян халгынын эяляъяйини дцшцнян Щейдяр Ялийев заманы габаглайараг Азярбайъанын эяляъяк инкишафына вя милли мцстягиллийимизин тяминатына йюнялмиш мющтяшям фяалиййят эюстярирди.
Сонралар советляр иттифагы кими фювгялдювлятин рящбярлийиня
йцксялян Щейдяр Ялийев щеч
бир гцввянин онун зянэин, тцкянмяз 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 едилмясиндя бюйцк уьурлара наил олан
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Щейдяр Ялийев Азярбайъаны юз
тимсалында бцтцн дцнйайа танытды, онун бу йцксяк вязифядя
фяалиййяти юлкямизин кечмиш
ССРИ-нин бцтцн имканларындан максимум бящрялянмясини шяртляндирди.
Азярбайъана гаршы чиркин
ниййятлярини щяйата кечирмяк
цчцн Щейдяр Ялийевин ССРИ
рящбярлийиндян узаглашдырылмасына наил олан мякирли гцввялярин, "сапы юзцмцздян олан
балталарын" онун Азярбайъана
гайытмасына манеяляр тюрятмясиня бахмайараг, бу дямир
ирадяли инсан халгынын аьыр эцнцндя онунла бир йердя олмаг,
доьма Вятянинин мцстягиллийи
наминя мцбаризя апармаг
цчцн бцтцн мящрумиййятляря
синя эярди, Азярбайъана, щямин вахтлар юз тарихинин ян аьыр
дюврлярини йашайан Нахчывана
дюнмяйя наил олду.
Нахчыван ящалиси тяряфиндян
щядсиз севэи иля гаршыланан
Щейдяр Ялийев Мухтар Республика Али Мяълисинин сядри
сечилди, ермяни ишьалчылары тяряфиндян блокадайа алынмыш гядим Нахчыван торпаьыны сийаси
мцдриклийи вя бюйцк дювлятчилик тяърцбяси иля щярби тяъавцздян горумаьа, дювлят мцстягиллийимизин илк аддымларынын
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да мящз Нахчыванда атылмасына наил олду.
Беля ки, онун рящбярлийи иля
Нахчыван Мухтар Республикасынын адындан "совет сосиалист" сюзляри чыхарылды, цч рянэли
милли байраьымыз илк дяфя Нахчыванда дювлят байраьы кими
гябул олунду, дцнйа азярбайъанлыларынын щямряйлийи эцнц
мцяййян едилди, 20 йанвар фаъиясиня сийаси гиймят верилди,
ССРИ-нин сахланылмасы барядя
референдумдан имтина едилди,
мцщцм империйа структурларынын фяалиййяти дайандырылды, совет гошун щиссяляри Мухтар
Республикадан чыхарылды.
Щямин иллярдя Я.Вязировун,
А.Мцтяллибовун, онларын ардынъа ися АХЪ-Мцсават ъцтлцйцнцн хяйаняткар ямялляри,
халга зидд сийасятляри вя сяриштясизлийи, юзлярини милли лидер щесаб едян шяхслярин щакимиййят
уьрунда дидишмяси цзцндян
Азярбайъан 70-80-ъи иллярдя
газандыьы бир чох наилиййятлярдян дя мящрум олмуш, милли
хяйанят нятиъясиндя халгымыз
бир-биринин ардынъа дящшятли фаъиялярля цзляшмиш, вязифя наминя
торпагларымызын дцшмяня тяслим едилмяси ади щала чеврилмиш,
мцстягиллийимизин итирилмяси
тящлцкяси реал характер алмышды.
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Тяшвиш ичярисиндя олан Азярбайъан халгынын сабаща цмиди
сарсылмыш, юлкямиз реал вятяндаш 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, мцбаризлийи, милли мянафейя садиглийинин
горуйа билмясини дярк едян
Азярбайъан халгы онун щакимиййятя эятирилмяси тяляби иля
айаьа галхды вя бу, цмуммилли щяряката чеврилди.
Бцтцн щакимиййят структурларынын ифлиъ вязиййятиня дцшмяси, гаршылыглы иттищамларын силащлы гаршыдурма щяддиня чатмасы
Азярбайъанын о дюврки рящбярлярини дя чыхылмаз вязиййятя салмыш, онлар юзляринин йаратдыглары 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 халгымызын тарихиндя Милли Гуртулуш
эцнц кими галды вя Азярбайъан тарихинин Щейдяр Ялийев
дюврц юзцнцн йени, даща шяряфли, даща язямятли мярщялясиня
дахил олду.
Бу иллярдя цмуммилли лидеримизин щяйата кечирдийи шяряфли
хиласкарлыг миссийасы нятиъясиндя Азярбайъан мящв олмаг
тящлцкясиндян хилас олараг эяляъяйя инамла бахан эцълц бир
дювлятя чеврилди. Онун мисилсиз
сийаси мящаряти, зянэин дювлятчилик тяърцбяси, мющкям гятиййяти вя узагэюрянлийи сайясиндя
халгымызын ян бюйцк чятинликляри, милли дювлятчилийимизин итирилмясиня сябяб ола биляъяк проблемляр 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 ярзиндя вятяндаш мцщарибясинин
гаршысы алынды; дювлятчилийя
мейдан охуйан ганунсуз силащлы бирляшмяляр ляьв едилди; иътимаи-сийаси сабитлик йарадылды;
юлкянин хариъи сийасяти милли
марагларымыза уйьунлашдырыл93
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ды; интенсив сцлщ данышыгларына
башланараг, атяшкяся наил олунду; уьурлу нефт стратеэийасы
мцяййян едилиб щяйата кечирилмяйя башланды; илк милли конститусийамыз гябул олунду; эцълц
милли орду гуруъулуьуна башланылды; иътимаи щяйатын бцтцн
сащяляриндя щяртяряфли демократик ислащатлар апарылды; сийаси
плцрализм, сюз вя мятбуат
азадлыьы тямин едилди; Шяргдя
илк дяфя олараг юлцм ъязасы
ляьв едилди; Азярбайъанын демократик принсипляря, сивил ъямиййят гуруъулуьуна садиглийи
бцтцн дцнйайа бяйан едиляряк,
юлкямиз ян нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатлара цзв гябул олунду;
нящайят, Азярбайъанын эяляъяк инкишафыны шяртляндирян щяртяряфли шяраит йарадылды.
Лакин, Азярбайъанын тяряггисини гысганълыгла гябул едян
бязи дахили вя хариъи гцввяляр
юлкямизин ряван инкишафына
манечилик тюрятмяк цчцн ялляриндян эяляни едирдиляр. 1994ъц илин октйабрында вя 1995-ъи
илин мартында дювлят чеврилишиня
силащлы ъящдляр эюстярился дя
Азярбайъан халгынын дястяйиня
ясасланан Щейдяр Ялийевин йенилмяз ирадяси вя гятиййяти нятиъясиндя дювлятчилийимиз ялейщиня йюнялдилмиш бу гясдлярин,
94

щабеля террор актларынын гаршысы
алынды.
Юлкямиздя бцтцн истигамятляр цзря эенишмигйаслы ардыъыл
ислащатларын щяйата кечирилмяси
дя еля бу вахтдан - там иътимаи-сийаси сабитлийин бяргярар
олунмасындан сонра башланды.
Щямин дюврдя дювлятимизин
гаршысында дуран ян мцщцм
вязифялярдян бири мцстягиллийимизин илк илляриндя щакимиййят
ялдя етмиш нашы сийасятчилярин
ещтийатсыз бяйанатлары вя дцшцнцлмямиш, халга зидд хариъи сийасятляри нятиъясиндя ишьалчы
дювлят имиъи газанмыш юлкямизин щагг сясинин дцнйайа чатдырылмасы олмушдур. Бу мягсядля, Щейдяр Ялийев илк нювбядя юлкямизя о гядяр дя исти
мцнасибят бяслямяйян дювлятляря, нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлара сяфярляря башлады, эярэин
мцбаризя - ирадя, интеллект, сийаси мювгеляр мцбаризяси шяраитиндя давамлы данышыглар
апарды.
Азярбайъан Президентинин
бейнялхалг мигйасда уьурлу
вя ъясарятли аддымлар атмасы,
БМТ, АТЯТ, Авропа Шурасы
кими мютябяр тяшкилатларын
йцксяк трибуналарындан мящарятля истифадя етмяси нятиъясиндя
юлкямизин дцнйанын апарыъы
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дювлятляри вя нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлары иля ялагяси йцксялян хятля инкишаф етмяйя башлады.
Онун уьурлу хариъи сийасят
курсу юлкямиз цчцн тякъя сийаси дястяк дейил, щям дя игтисади
ямякдашлыг вя инвестисийа имканлары йаратды. Азярбайъанын
эцнбяэцн артан бейнялхалг
нцфузу, тяминатлы дювлят щакимиййятинин мювъудлуьу дцнйанын ян нцфузлу ширкятляри тяряфиндян игтисадиййатымызын
мцхтялиф сащяляриня кцллц мигдарда инвестисийа гойулмасыны
шяртляндирди.
Уьурлу нефт стратеэийасы, сийаси вя игтисади ислащатлар дцнйа дювлятляринин диггятини ъялб
етди вя 1994-ъц илдя Бакыда
"Ясрин мцгавиляси" кими мяшщур олан нефт контрактлары имзаланды, Бакы-Тбилиси-Ъейщан,
Бакы-Тбилиси-Ярзурум нефт вя
газ кямярляринин чякилиши барядя разылыг ялдя едилди. Бунунла
да бцтцн реэионда сийаси сабитлийин ясасы гойулараг, Азярбайъана дост дювлятлярин сайы
гыса мцддятдя хейли артырылды.
Апарылан мягсядйюнлц дахили вя хариъи сийасятин, щяртяряфли демократик ислащатларын
нятиъяси олараг, юлкямиз дцнйа
бирлийиндя юз лайигли йерини тут-

ду, нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлара, о ъцмлядян, Авропа
Шурасына цзв гябул едилди.
Бу илляр ярзиндя мцстягил
дювлятимизин инкишафы йолунда
ян бюйцк манея олан Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин динъликля
низама салынмасы, сцлщ йарадылмасы истигамятиндя ардыъыл
сяйляр эюстярилмякля йанашы, эенишмигйаслы орду гуруъулуьу
ишляри дя апарылмыш, лазым оларса дювлятимизин ярази бцтювлцйцнц щярби йолла тямин етмяйя
гадир олан милли орду йарадылмышдыр.
Щяйата кечирилян ардыъыл вя
мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя ъямиййят вя дювлят щяйатынын бцтцн сащяляриндя кюклц
дяйишикликляр баш вермиш, щяртяряфли игтисади ислащатлар, о ъцмлядян, аграр ислащат, юзялляшдирмя апарылмыш, сянайедя вя
кянд тясяррцфатында тяняззцл
арадан галдырылмыш, орта ямяк
щаггы хейли йцксялдилмишдир.
Юлкямиздя сабитлик щяртяряфли давамлы инкишаф вя тяряггинин тяшяккцл тапмасы иля хариъдя йашайан сойдашларымызын
Азярбайъанчылыг идейасы, мцстягил Азярбайъан дювлятчилийи
ятрафында милли бирлийя, милли
щямряйлийя доьру йюнялдилмяси
95
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цчцн дя зямин йаранды вя Щейдяр Ялийевин билаваситя тяшяббцсц вя рящбярлийи иля 2001-ъи илдя Дцнйа Азярбайъанлыларынын
I Гурултайы кечирилди.
Бу мющтяшям тядбир эюстярди ки, Азярбайъан бцтцн дцнйа
азярбайъанлыларынын вятяни олдуьу кими Щейдяр Ялийев дя
бцтцн
азярбайъанлыларын
цмуммилли лидеридир. Еля буна
эюря дя юлкямизин вя халгымызын талейцклц проблемляринин
щялли иля йанашы, бцтцн дцнйа
азярбайъанлыларынын щямряйлийини, бирлийини йаратмаг кими
тарихи миссийаны да мящз о, юз
цзяриня эютцрмцшдцр.
Цмумиййятля, Азярбайъанын мцстягиллик йолунда инкишафына нязяр салараг, бу эцн ифтихар щисси иля дейя билярик ки,
цмуммилли лидеримизин мирас
гойдуьу дювлят мцстягиллийимиз дюнмяз характер алмыш, юлкямиздя демократик, щцгуги,
дцнйяви дювлятин мющкям тямяли гойулмуш, щяйатымызын
бцтцн сащяляриндя кюклц дяйишикликляр вя дярин ислащатлар щяйата кечирилмиш, Азярбайъан
дцнйа бирлийинин тяркиб щиссясиня чеврилмиш, бюйцк бейнялхалг
нцфуз газанмышдыр.
Азярбайъан Республикасы
дювлят мцстягиллийини бярпа ет96

дикдян сонра дцнйа шющрятли
рящбяримиз тяряфиндян ъямиййят вя дювлят щяйатынын бцтцн
сащяляриндя олдуьу кими щцгуги сащядя дя кюклц ислащатлар
апарылмыш, бу ислащатларын щяйата кечирилмясинин ясасыны ися
онун мцяллифлийи иля 1995-ъи илдя
гябул олунмуш илк милли конститусийамыз гоймушдур.
Азярбайъан халгынын милли,
мядяни вя тарихи яняняляриня
сюйкяняряк, щягиги демократик ъямиййят йарадылмасына
хидмят едян бу ислащатлар илк
нювбядя инсан щцгугларынын
даща етибарлы тямин едилмясиня
йюнялмишдир.
Мцасир Азярбайъан тарихиндя явязедилмяз хидмятляри олмуш цмуммилли лидеримиз щяйата кечирдийи мящкямя-щцгуг ислащатынын щяр бир елементиня шяхсян юзц рящбярлик етмишдир.
О, Конститусийанын мцддяаларынын щяйата кечирилмяси,
демократик тясисатларын вя ганунун алилийи принсипинин мющкямляндирилмяси, щцгуги вя диэяр ислащатларын апарылмасы
мягсядиля йаратдыьы Щцгуги
Ислащат Комиссийасына рящбярлийи юз цзяриня эютцрмцш, юлкямизин бу эцнц вя эяляъяйи цчцн
сон дяряъя ваъиб вя ящямиййят-
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ли ганунларын лайищяляри щазырланмышдыр.
Щцгуги ислащатлар йолунда
инамла ирялиляйян Азярбайъан
Республикасында гыса мцддятдя щцгуг системимизин тямялини тяшкил едян мцщцм ганун
вя мяъялляляр гябул едилмиш,
мящкямя вя щцгуг мцщафизя
органларынын функсийа вя сялащиййятляриня йенидян бахылараг, бу сащядя фяалиййят демократик принсипляр вя бейнялхалг щцгуг нормаларынын тялябляриня
уйьунлашдырылмыш,
цмумиййятля, юлкямиздя яввялкиндян 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 олунмушдур.
Бцтцн бяшяриййят йцз илляр
бойу ядалятли ъямиййят гурулмасыны арзуламышдыр. Лакин
мцстягил мящкямя щакимиййяти олмадан ядалятли ъямиййят
гурмаг мцмкцн дейилдир.
Цмуммилли лидеримиз тяря-

финдян бу мясяляйя хцсуси ящямиййят вериляряк Конститусийамызда щакимиййят бюлэцсц,
мящкямя щакимиййятинин, хцсусиля щакимлярин мцстягиллийинин тяминаты барядя мцддяалар
тясбит едилмиш, инсан щагларынын
даща етибарлы тямин едилмяси
цчцн йени 3 пилляли мящкямя
системи йарадылмыш, мящкямяляря мцстясна сялащиййятляр верилмиш, онларын цзяриндя яввялляр мювъуд олмуш тотал нязарятя вя мцдахиляйя сон гойулмуш, диэяр тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Щямчинин Конститусийамыза эюря мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийинин тяминатчысы
олан мцдрик рящбяримизин фярманы иля Азярбайъан тарихиндя
илк дяфя олараг щакимляр тест
цсулу иля сечилмиш, онун билаваситя диггят вя гайьысы иля яксяр
мящкямяляр статусларына уйьун эюркямли биналарла тямин
едилмишляр.
Тясадцфи дейилдир ки, щяйата
кечирилмиш ислащатлар нятиъясиндя позулмуш щцгугларын мцдафияси цчцн мящз мящкямяляря мцраъият едянлярин сайы 2
дяфядян чох артмышдыр.
Ъямиййят инкишаф етдикъя
йарадылмыш йениликляр дя даим
тякмилляшир. Неъя дейярляр тяк97
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милляшмянин щцдуду сонсузлуьа гядярдир. Бу бахымдан
мящкямя-щцгуг ислащатынын
йцксялян хятт цзря инкишафыны
даим диггят мяркязиндя сахлайан Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля халгымызын бу эцнц вя
эяляъяйи наминя Конститусийамызда референдумла едилмиш
мцтярягги дяйишикликляр хцсуси
гейд олунмалыдыр.
Азярбайъан щцгуг системиндя Щейдяр Ялийевин щяйата
кечирдийи ингилаби дяйишикликляр
нцфузлу бейнялхалг експертляр
тяряфиндян дя тягдир едилир, бир
чох юлкялярин он илляр ярзиндя
ялдя етдийи наилиййятлярин Азярбайъан тяряфиндян гыса мцддятдя газанылмасы етираф олунур. Бир щягигят дя унудулмамалыдыр ки, бцтцн бу ислащатлар
хцсусиля аьыр шяраитдя, торпагларымызын 20%-нин дцшмян тапдаьы алтында олдуьу дюврдя
апарылмышдыр.
Юлкямиздя ядлиййя фяалиййятинин тяшяккцлц вя инкишафынын
тямин едилмяси вя цмумиййятля, Ядлиййя Назирлийинин дювлят
структуру кими тясис олунмасы
да билаваситя Щейдяр Ялийевин
ады иля баьлыдыр.
Цмуммилли лидеримиз Азярбайъана рящбярлийинин бцтцн
дюврляриндя Азярбайъан ядлий98

йя системинин инкишафына гайьылы мцнасибят эюстярмиш, мцстягил дювлятимиздя щяйата кечирилмиш щцгуги ислащатлар чярчивясиндя ися Ядлиййя Назирлийинин
фяалиййятиндя ясаслы дяйишикликляр апарылмыш, онун цзяриня
ялавя мцщцм вязифяляр гойулмуш, 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 гаршысынын алынмасы цчцн Назирликдя
Мящкямя Органлары идаряси
ляьв едилмиш, мящкямя гярарларынын иърасынын йени ганунвериъилийин тялябляри сявиййясиндя
гурулмасы мягсядиля Мящкямя нязарятчиляри вя мящкямя
иърачылары идаряси, истинтаг апараты, щабеля Бялядиййялярля иш вя
бялядиййяляря методоложи йардым мяркязи йарадылмыш, Азярбайъан Республикасы адындан
хариъи дювлятлярля вя бейнялхалг
тяшкилатларла щцгуги йардым вя
ямякдашлыг щаггында мцгавилялярин баьланмасы вя онларын
иърасынын тямин едилмяси, ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым
эюстярилмяси, о ъцмлядян, ъина-
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йяткарларын верилмяси (екстрадисийа), бцтцн нюв мящкямя
гейри-тибб експертизаларынын
апарылмасы вя бир чох диэяр мясялялярин щялли Ядлиййя Назирлийиня щяваля едилмишдир.
Гаршыйа гойулмуш мцщцм
вязифялярин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси вя фяалиййятин
йени ганунвериъилийин тялябляри
сявиййясиндя гурулмасы мягсядиля ядлиййя фяалиййятинин щцгуги базасынын йарадылмасы, Назирлийин структурунун, мювъуд
иш цсул вя васитяляринин кюклц
сурятдя тякмилляшдирилмяси, ишчилярин мясулиййят щиссинин, пешя
вя нязяри щазырлыьынын артырылмасы, тялябкарлыьын, иъра вя
ямяк интизамынын эцъляндирилмяси, вятяндашларын мцраъиятляриня гайьы иля йанашылмасы,
ядлиййя органларынын маддитехники базасынын мющкямляндирилмяси цзря мцвафиг тядбирляр эюрцлмцш, фяалиййятини йени
тялябляр сявиййясиндя гура билмяйян, ядлиййя ишчиси адына хялял эятирян ямякдашлар барядя
ъидди гярарлар гябул едилмиш, о
ъцмлядян, ядлиййя органларында ишлямяйя лайиг олмайан
шяхсляр бу органлардан кянарлашдырылмышлар.
Щямчинин фяалиййятин сямярялилийинин артырылмасы, ашкарлы-

ьын тямин олунмасы, саьлам вя
ишэцзар мцщитин формалашдырылмасы, кадр корпусунун щазырлыглы, мяняви ъящятдян саф, эянъ
вя истедадлы ишчиляр щесабына
мющкямляндирилмяси мягсядиля зярури тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
Назирлик тяряфиндян бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьына хцсуси ящямиййят вериляряк Тцркийя, Украйна, Литва, Австрийа,
Алманийадан ядлиййя назирляринин, диэяр дювлятлярин мясул
ядлиййя ишчиляринин гаршылыглы сяфярляри щяйата кечирилмиш, тякъя
2003-ъц ил ярзиндя Австрийа
Ядлиййя Назирлийи иля ямякдашлыг щаггында Сазиш, Русийа вя
Тцркийя Ядлиййя Назирликляри
иля Ямякдашлыг Програмлары
имзаланмыш, Франса вя Алманийа Ядлиййя Назирликляри иля,
БМТ, Авропа Шурасы, АТЯТ
вя диэяр нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатларла бирэя тядбирляр тяшкил олунмуш, юлкя Президентинин бу ил Франсайа рясми сяфяри
чярчивясиндя Франса вя Азярбайъан Ядлиййя Назирликляри
арасында ямякдашлыьа даир сазиш имзаланмышдыр.
Юлкямиздя цмуммилли лидеримизин щяйата кечирдийи мцтярягги ислащатлар барядя ящалинин щцгуги маарифляндирилмяси99
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нин ролу нязяря алынараг Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян тякъя
ютян ил ярзиндя кцтляви информасийа васитяляриндя 800-я йахын,
о ъцмлядян, мятбуатда 500дян, телевизийада 200-дян артыг, мцхтялиф тядбирлярдя 320дяк чыхышлар едилмиш, хцсуси верилишляр щазырланмыш, Назирлийин
бу илин йанвар айындан няшриня
башладыьы "Ядлиййя" гязети бу
сащядя фяалиййятя ялавя тякан
олмушдур.
Щямчинин щцгуги маарифляндирмя ишиндя елм вя техниканын мцасир наилиййятляриндян, електрон информасийа дашыйыъыларынын имканларындан сямяряли истифадя едиляряк Назирлийин интернет сящифясинин
(www.justice.gov.az) Азярбайъан дили иля йанашы, рус вя инэилис дилляриндя дя апарылмасы, щабеля щцгуги вя диэяр информасийанын 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 фяалиййяти тарихимизя гызыл щярифлярля
щякк олунмуш Щейдяр Ялийевин шащ ясяридир. Ясрляр, минилликляр бойу йашайаъаг мющтя100

шям абидядир. Шцбщя йохдур
ки, халгымыз бу абидяни йараданы юзцнцн тарихиндя вя гялбиндя ябяди йашадаъагдыр.
Дцнйанын ян нцфузлу сийасятчиляриндян бири кими бцтцн
тцрк дцнйасынын фяхриня чеврилмиш Щейдяр Ялийев шяхсиййятинин бюйцклцйцнц, онун халгымызын фираванлыьы наминя щяйата кечирдийи мцщцм тядбирлярин
мащиййятини там дярк етмяк
цчцн заман тяляб олунур. Чцнки Щейдяр Ялийевин мисилсиз
фяалиййяти иля реаллыьа чевирдийи
нящянэ ишлярин бир чоху халгымызын эяляъяк рифащына щесабланмышдыр.
Ютян илин декабр айынын 12дя Азярбайъан милли дювлятчилийинин хиласкары вя мцстягиллийимизин тяминатчысы, бцтюв бир
халгы бюйцк мящрумиййятлярдян горумаьа вя онун ян шяряфли тарихини йаратмаьа наил олмуш цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин вяфаты бцтцн халгымызы сарсытды вя юлкямизи дярин 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 щяйатда олмаса да онун парлаг
идейалары, зянэин мяняви, сийаси ирси, мцяййян етдийи милли инкишаф йолу ябядидир, юлмяздир.
Буна эюря дя Ядлиййя Назирлийинин Коллеэийасынын гярарына
ясасян Щейдяр Ялийев милли
дювлятчилик идейаларынын вя
онун мцяййян етдийи дювлят инкишафы курсунун щяйата кечирилмяси 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 тарихиндя илк дяфя кечирилян бу сечки кампанийасы Щейдяр Ялийев
сийаси курсунун нювбяти дяфя
тянтяняси иля баша чатмыш, Азярбайъан халгы бюйцк щямряйлик
нцмайиш етдиряряк, мющтярям
Президентимизин сийаси вариси,
дцнйа сийасятчиляри тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилян истедадлы дювлят хадими ъянаб Илщам Ялийеви юзцня рящбяр сечмякля йени ясрдя бюйцк уьур
вя наилиййятиня имза атмышдыр.
Нятиъя етибариля, 15 ийун 1993ъц илдян башланан бюйцк Гур-

тулуш эцнц 15 октйабр 2003-ъц
ил - халгымызын Зяфяр эцнц иля
давам етдирилмишдир.
Ъянаб Илщам Ялийевин юлкя
Президенти вязифясиндя фяалиййятя башладыьы илк эцндян йцксяк
дювлятчилик тяяссцбкешлийи, инсанларын рифащынын йахшылашдырылмасы ниййятиля щяйата кечирдийи
тядбирляр нятиъясиндя о, Азярбайъан халгынын эяляъяк инкишафынын тяминатчысы кими бюйцк
ещтирамла гаршыланыр.
Азярбайъан халгынын ирадяси иля юлкя Президенти сечилмиш
ъянаб Илщам Ялийевин милли
марагларымызын горунмасында, ящалинин рифащынын йахшылашдырылмасында нцмайиш етдирдийи
гяти вя принсипиал мювге, о
ъцмлядян, щяр бир вятяндашын
щцгугларына щюрмятля йанашылмасынын, инсанлара гайьылы мцнасибят эюстярилмясинин бцтцн
дювлят структурларынын гаршысында али мягсяд кими гойулмасы
Щейдяр Ялийев сийаси курсунун
бу эцн дя лайигинъя давам етдирилдийини сцбут едир.
Фикрят МЯММЯДОВ,
Азярбайъан Республикасынын
ядлиййя назири
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Цмуммилли лидеримизин хатиряси
дярин ещтирамла йад едилмишдир

М

цstяqиl Azяrbaycan
dюvlяtиnиn memarы vя
qurucusu, цmummиllи lиderиmиz Heydяr Яlиyevиn anadan

olmasыnыn 81-cи иldюnцmц яdlиyyя orqanlarы tяrяfиndяn bюyцk qцrur vя
иftиxar hиssи иlя qarшыlanmыш vя bu mцnasиbяtlя
sиlsиlя tяdbиrlяr keчиrиlmишdиr.
Azяrbaycan Respublиkasыnыn mцasиr hцquq sиstemиnиn
yaradыcыsы, dцnya шюhrяtlи
lиderиmиzиn anadan olduьu
102

gцn mцnasиbяtиlя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn rяhbяrlиyи tяrяfиndяn Aьыr cиnayяtlяrя daиr
ишlяr цzrя hяrbи, Sиyяzяn vя
Aьstafa rayon mяhkяmяlяrиnиn яsaslы tяmиr edиlmиш, mцasиr tяlяblяrя cavab verяn yenи
bиnalarыnыn genиш иctиmaиyyяtиn ишtиrakы иlя tяntяnяlи aчыlыш
mяrasиmlяrи olmuш, Нazиrlиyиn mцxtяlиf qurumlarыnda

anma tяdbиrlяrи keчиrиlmиш,
Mяhkяmя Qяrarlarыnыn Иcrasы
Baш Иdarяsиndя bюyцk юndяrиmиzиn abиdяsи ucaldыlmыш, dиgяr tяdbиrlяr gюrцlmцшdцr.
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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 Mяmmяdov "Heydяr Яlиyev vя
mцasиr Azяrbaycan dюvlяtчиlиyи" mюvzusunda чыxыш etmиш,
adы Azяrbaycan tarиxиnя mиllи
dюvlяtчиlиyиmиzиn qurucusu vя
xalqыmыzыn xиlaskarы kиmи
yazыlmыш цmummиllи lиderиmиzиn анадан олмасынын 81-ъи иlдюнцмцнцн юlkяmиzиn иctиmaи hяyatыnda mцhцm hadиsя
olduьunu qeyd etmиш vя de-

mишdиr kи, Heydяr Яlиyevиn
mиllи dюvlяtчиlиk иdeyalarыnыn
vя onun mцяyyяnlяшdиrdиyи
sиyasи kursun hяyata keчиrиlmяsи hяr bиr azяrbaycanlыnыn
яn mцqяddяs amalыdыr.
Tяdbиrdя чыxыш edяn яdlиyyя ишчиlяrи mиllи dюvlяt quruculuьu sahяsиndя Heydяr Яlиyevиn mиsиlsиz xиdmяtlяrиnи qeyd
etmиш, onun parlaq иdeyalarыnыn hяyata keчиrиlmяsиndя
dюvlяtиmиzиn baшчыsы Иlham
Яlиyevя
daиm
yardыmчы
olmaq цчцn яllяrиndяn gяlяnи
яsиrgяmяyяcяklяrиnи bиldиrmишlяr.

103

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

11 май 2004-ъц ил

Назирлийин баш идарясиндя цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин абидясинин ачылышы олмушдур

М

ayыn 9-da Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn Mяhkяmя Qяrarlarыnыn Иcrasы Baш Иda-

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

rяsиndя цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyevиn abиdяsиnиn aчыlыш mяrasиmи olmuшdur. Abиdяnиn mцяllиfи heykяltяraш Rяшиd
Hцseynovdur.
Mяrasиmdя сяhиyyя нazиrи
Яlи Иnsanov, Dюvlяt Torpaq vя
Xяrиtячяkmя Komиtяsиnиn sяdrи
Qяrиb
Mяmmяdov,

gяrov, Alи Mяhkяmяnиn sяdrи
Sцdabя Hяsяnova, Mиllи Mяclиsиn deputatlarы, hцquq mцhafиzя orqanlarыnыn nцmayяndяlяrи ишtиrak eтмишlяr.
Baш Иdarяnиn rяиsи generalmayor Aydыn Qasыmov qonaqlarы salamladыqdan sonra,
яdlиyyя нazиrи Fиkrяt Mяm-
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mяdov abиdяnиn цzяrиndяn aь
юrtцyц gюtцrмцшdцр.
Sonra чыxыш цчцn sюz нazиr
Fиkrяt Mяmmяdova verиlмишdир. O deмишdир kи, 10 may
Azяrbaycan xalqы цчцn чox
яlamяtdar, Ulu Tanrыnыn bиzя
bяxш etdиyи mцqяddяs bиr gцndцr. 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 qцdrяtlяnиr, чичяklяnиr. Heydяr Яlиyev
mцstяqиl Azяrbaycan dюvlяtиnиn banиsи olduьu kиmи, юlkяmиzdя yenи demokratиk hцquq
sиstemиnиn dя mцяllиfиdиr. Mяhkяmя-hцquq иslahatы komиssиyasыna da mяhz Heydяr
Яlиyev юzц baшчыlыq etmишdиr.
Penиtensиar sahяdя baш verяn
dяyишиklиklяr dя bu hцquq
иslahatlarыnыn mцhцm tяrkиb
hиssяsи иdи. Dюvlяtиmиzиn cяza
sиyasяtиnиn humanиstlяшdиrиlmяsи, 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 vurьulaмышdыр kи, bцtцn bu иslahatlar, o cцmlяdяn, penиtensиar sahяdя aparыlan иslahatlar
beynяlxalq tяшkиlatlarla sыx
яmяkdaшlыq шяraиtиndя hяyata
keчиrиlmишdиr. Son bиr neчя иl
яrzиndя bu sahяdя 7 фяrman,
сяrяncam verиlmиш vя dиgяr mцhцm qяrarlar qяbul olunmuшdur. Cяzaчяkmя yerlяrиndя
mяhkumlarыn saxlanыlma шяraиtиnиn
yaxшыlaшdыrыlmasы,
onlarыn hцquqlarыnыn etиbarlы
tяmиn olunmasы цчцn mяqsяdyюnlц tяdbиrlяr gюrцlmцшdцr.
Bunlarыn hamыsы Heydяr Яlиyevиn hяyata keчиrdиyи sиyasяtиn
nяtиcяsиndя mцmkцn olmuшdur. 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 tяkmиllяшdиrиlmяsи цчцn ardыcыl иш gюrцlцr.
F.Mяmmяdov чыxышыnы bu
sюzlяrlя bиtиrмишdир: "Azяrbaycan xalqы чox xoшbяxtdиr
kи, tale ona Heydяr Яlиyev kиmи bиr mиllи lиder qиsmяt etmишdиr. Dиgяr tяrяfdяn, ona gюrя
xoшbяxtdиr kи, bu tarиxи шяxsиyyяtиn Иlham Яlиyev kиmи sиyasи
varиsи vardыr vя o, xalqыmыzыn
tam dяstяyи иlя Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Prezиdentи
seчиlяrяk, Heydяr Яlиyevиn юlkяnиn иnkишafыna vя yцksяlишиnя
иstиqamяtlяnmиш yolunu davam
etdиrиr. Яdlиyyя ишчиlяrи Heydяr
Яlиyevиn sиyasи xяttиnя sadиqdиrlяr vя onu davam etdиrяn
Prezиdent Иlham Яlиyevи цrяkdяn dяstяklяyиrlяr".
Sonra Mиllи Mяclиsиn deputatlarы R.Aslanova, F.Heydяrov, E.Mяmmяdov, AM-
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EA-nыn mцxbиr цzvц V.Яlиyev
чыxыш edяrяk, Heydяr Яlиyevиn
Azяrbaycanыn tяxmиnяn yarыmяsrlиk tarиxиndя mиsиlsиz xиdmяtlяrиndяn, o cцmlяdяn mцstяqиl dюvlяtиmиzиn qurulmasы
vя mюhkяmlяnmяsиndя, щцгуги, демократик юлкя кими дцнйа бирлийиня интеграсийасында
rolundan danышмышlar. Qeyd
olunмушduр kи, Azяrbaycanыn
dahи oьlu яn чox arzusunda
olduьu bиr nиyyяtиnи - юlkяmиzиn яrazи bцtюvlцyцnцn bяrpasыnы reallaшdыrmamыш dцnyasыnы dяyишdи. Lakиn onun layиqlи varиsи Prezиdent Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи altыnda Azяrbaycanыn яrazи bцtюvlцyц
bяrpa edиlяcяk, qaчqыnlarыmыz
vя mяcburи kючkцnlяrиmиz
doьma yurdlarыna dюnяcяklяr.
Heydяr Яlиyevиn шah яsяrи olan
mцstяqиl Azяrbaycan иsя onun
arzuladыьы zиrvяyя yцksяlяcяkdиr.
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В Главном Управлении Исполнения
Судебных Решений Министерства
Юстиции состоялось открытие
памятника нашему общенациональному
лидеру Гейдару Алиеву

К

ак сообщает АзерТАдж, в Главном управлении исполнения судебных решений Министерства
юстиции состоялась церемония открытия памятника
нашему общенациональному
лидеру Гейдару Алиеву. Автор памятника - скульптор
Рашид Гусейнов.
На
церемонии
присутствовали министр здравоохранения Али Инсанов,
председатель Государственного комитета по земле и
картографии Гариб Мамедов, заведующий отделом
работы с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад
Алескеров,
председатель
Верховного суда Судаба Гасанова, депутаты Милли

Меджлиса, представители
правоохранительных органов.
После того, как начальник главного управления генерал-майор Айдын Гасымов приветствовал гостей,
министр юстиции Фикрет
Мамедов снял белое покрывало с памятника.
Затем слово для выступления было предоставлено
министру Фикрету Мамедову. Он сказал: 10 мая - это
чрезвычайно знаменательный для азербайджанского
народа, дарованный нам
Всевышним
священный
день. В этот день родился великий сын Азербайджана
Гейдар Алиев. Впервые мы
отмечаем этот день без нашего дорогого Гейдара
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Алиева. Есть одно утешение: идеи Гейдара Алиева
живут, независимый Азербайджан, являющийся его
наивысшим творением, постепенно укрепляется и процветает. Гейдар Алиев является основателем независимого Азербайджанского
государства и автором новой демократической правовой системы в нашей стране.
Гейдар Алиев сам возглавлял комиссию по судебноправовой реформе. Преобразования, произошедшие в
пенитенциарной сфере, также являлись важной составной частью правовых реформ. Гуманизация карательной политики нашего
государства, утверждение в
нашей стране традиций помилования и амнистии, отмена впервые на Востоке в
1998 году смертной казни эти смелые шаги были
предприняты именно Гейдаром Алиевым. Он издал 32
указа, на основании которых было помиловано свыше 3200 лиц, принятые по
его инициативе акты амнистии применены более чем к
78 тысячам человек. Как логический результат всех
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этих мер, Азербайджан стал
полноправным членом Совета Европы.
Ф.Мамедов особо подчеркнул: все эти реформы, в
том числе реформы, проведенные в пенитенциарной
сфере, были осуществлены в
условиях тесного сотрудничества с международными
организациями. За последние несколько лет в этой области были изданы 7 указов
и распоряжений, приняты
другие важные постановления. Осуществлены целенаправленные меры по улучшению условий содержания
осужденных в местах отбывания наказания, надежному обеспечению их прав. Все
это стало возможным благодаря осуществляемой Гейдаром Алиевым политике. Сегодня можно с уверенностью сказать, что в Азербайджане утверждена судебная и
правовая система, отвечающая всем международным
стандартам, ведется последовательная работа по ее
дальнейшему совершенствованию.
Ф.Мамедов
завершил
свое выступление следующими словами: "Азербайд-
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жанский народ безгранично
счастлив оттого, что судьба
послала ему такого национального лидера, как Гейдар Алиев. А еще он счастлив потому, что политическим преемником этой исторической личности является
Ильгам Алиев, который, будучи избран при полной
поддержке нашего народа
Президентом
Азербайджанской Республики, продолжает курс Гейдара Алиева, направленный на развитие и прогресс страны. Работники юстиции верны политическому курсу Гейдара
Алиева и от всей души поддерживают продолжающего
этот курс Президента Ильгама Алиева".
Затем депутаты Милли
меджлиса Рабийят Асланова, Фаттах Гейдаров, членкорреспондент НАН Азербайджана Вели Алиев, депутат Элтон Мамедов отметили в своих выступлениях

неоценимые заслуги Гейдара Алиева в почти полувековой истории Азербайджана,
в том числе его роль в основании и укреплении нашего
независимого государства,
его интеграции как правовой, демократической страны в мировое сообщество.
Было отмечено, что великий
сын Азербайджана ушел из
жизни, не реализовав свою
самую сокровенную мечту, восстановление
территориальной целостности нашей страны. Но под руководством его достойного
преемника Президента Ильгама Алиева территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена,
наши беженцы и вынужденные переселенцы вернутся к
родным очагам. А независимый Азербайджан, являющийся наивысшим творением Гейдара Алиева, достигнет вершины, о которой
он мечтал.
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№ 05, 2004-ъц ил

Йени мящкямя биналары истифадяйя верилмишдир

А

зярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 81-ъи илдюнцмц мцнасибятиля Аьыр
Ъинайятляря даир Ишляр цзря
Азярбайъан Республикасы
Щярби
Мящкямясинин,
Аьыр Ъинайятляря даир Ишляр цзря Азярбайъан Республикасы
Щярби Мящкямясинин йени
бинасынын ачылыш мярасими

Аьстафа Район Мящкямясинин йени, еляъя дя Сийязян Район Мящкямясинин ясаслы тямир едилмиш биналарынын ачылыш
мярасимляри олмушдур.
Ядлиййя Назирлийинин, Али
Мящкямянин, Баш Прокурор110

луьун рящбярляринин, щакимлярин, ядлиййя ишчиляринин вя диэяр иъра щакимиййяти органларынын, иътимаиййятин нцмайяндяляринин иштиракы иля кечирилян тядбирлярдя цмуммилли лидеримизин мящкямя щакимиййятиня
хцсуси диггят вя гайьысынын
бариз нцмуняси олараг, яксяр
мящкямялярин йцксяк ста-
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тусларына уйьун йени бина- нын истифадяйя верилмясини
ларла тямин едилмяси, онларын дювлятимизин мящкямя щакимадди-техники тяъщизатынын йахшылашдырылмасы цзря эюрцлян мягсядйюнлц
тядбирляр гейд едилмишдир.
Ачылыш мярасимляринин
иштиракчылары улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин анаАьстафа Район Мящкямясинин
дан олмасынын 81-ъи илдюйени бинасынын ачылыш мярасими
нцмц мцнасибятиля мцасир тялябляря ъаваб верян шя- миййятинин инкишафына эюстярдийи гайьынын нювбяти тязащцрц кими гиймятляндирмишляр.
Ейни заманда, Ядлиййя
Назирлийинин рящбярлийи тяряфиндян Аьстафа вя Сийязян районларында бцтцн ятраф бюлэялярин щакимляринин вя ядлиййя
Сийязян Район Мящкямясинин
ишчиляринин иштиракы иля зона
ясаслы тямир едилмиш бинасы
мцшавиряляри кечириляряк, гарраитя вя мадди-техники база- шыда дуран вязифяляр мцзакиря
йа малик мящкямя биналары- едилмишдир.
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12 май 2004-ъц ил

Инсан щцгугларынын тямин
едилмяси диггят мяркязиндядир

Ю

lkяmиzdя sяfяrdя olмуш
Avropa Шurasы Parlament Assambleyasыnыn mяruzячиsи Malkolm Bryus майын 11дя яdlиyyя нazиrи Fиkrяt Mяmmяdovla gюrцшmцшdцr.
Avropa aиlяsиnя sыx иnteqrasиya yolunu tutmuш Azяrbaycanda иnsan haqlarыnыn tяmиn 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 иslahatlarы mцsbяt dяyяrlяndиrяn
qonaq "sиyasи mяhbus" kиmи
qяlяmя verиlяn bяzи mяhkumlarыn da яfv edиlmяsиndяn
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mяmnun olduьunu vurьulamыш, Azяrbaycanыn bюyцk tяшяbbцskarlыq vя yenиlmяz иradя
nцmayиш etdиrяrяk, ardыcыl
humanиst aktlar qяbul etmяsиnиn artыq dюvlяt sиyasяtиnя
чevrиldиyиnи bиldиrmишdиr.
Sюhbяt zamanы tяqsиrlяndиrиlяn шяxslяrиn vя mяhkumlarыn
hцquqlarыnыn tяmиn olunmasы,
onlarыn saxlanыlmasы шяraиtиnиn
yaxшыlaшdыrыlmasы, tиbb xиdmяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
tяdbиrlяrя dя toxunulmuш,
qonaьы maraqlandыran suallara яtraflы cavab verиlmишdиr.
Faydalы fиkиr mцbadиlяsи
шяraиtиndя keчяn gюrцшdя яdlиyyя нazиrиnиn mцavиnи, Mяhkяmя Qяrarlarыnыn Иcrasы Baш
Иdarяsиnиn
rяиsи
Aydыn
Qasыmov vя Нazиrlиyиn dиgяr
mяsul ишчиlяrи ишtиrak etmишlяr.
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12 май 2004-ъц ил

Встреча в Министерстве Юстиции

Н

аходящийся с визитом в нашей стране
докладчик Парламентской
ассамблеи Совета Европы
Малкольм Брюс встретился
с министром юстиции Фикретом Мамедовым.
Как сообщили в АзерТАдж из пресс-службы министерства, напомнив о мероприятиях в области обеспечения прав человека, последовательно осуществляемых в Азербайджане, ступившем на путь тесной интеграции в европейскую
семью, Фикрет Мамедов отметил
человеколюбивую
суть Указа Президента Ильгама Алиева о помиловании
от 10 мая 2004 года и подчеркнул, что этим актом гуманизма, имеющим самую
широкую сферу охвата, помилованы 363 человека.
Позитивно оценив проводимые в нашей стране реформы, гость выразил удовлетворение в связи с поми-

лованием некоторых осужденных, преподносившихся
в качестве "политических
заключенных", и заявил, что
последовательное принятие
Азербайджаном, демонстрирующим большую инициативность и непоколебимую
волю, актов гуманизма уже
стало государственной политикой.
В ходе беседы были также
затронуты меры по обеспечению прав обвиняемых лиц
и заключенных, улучшению
условий их содержания, совершенствованию медицинского обслуживания, даны
обстоятельные ответы на интересующие гостя вопросы.
На встрече, прошедшей в
обстановке полезного обмена мнениями, присутствовали заместитель министра юстиции, начальник Главного
управления исполнения судебных решений Айдын Гасымов, другие ответственные
работники министерства.
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20 май 2004-ъц ил

Азярбайъан иля Иранын пенитенсиар сащядя
ямякдашлыьы щяр ики тяряф цчцн файдалыдыр

А

зярбайъан Республикасы
Ядлиййя Назирлийинин
мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирмишляр ки, ядлиййя
назиринин мцавини, Мящкямя
Гярарларынын Иърасы Баш Идарясинин ряиси эенерал-майор Айдын
Гасымов Бакыда рясми сяфярдя
олан Иранын Ъязачякмя Мцяссисяляри Баш Идарясинин планлашдырма вя бцдъя гурумунун ряиси Нязяр Ъяфяргол, Баш идарянин
мятбуат хидмятинин ряис мцавини Щцсейн Чавоши, Эилан вилайяти ъязачякмя мцяссисяляринин
ряиси Щямидрза Фярасяти, Ярдябил вилайяти ъязачякмя мцяссисяляринин ряиси Рза Сяфаийани иля
эюрцшмцшдцр.
Эенерал-майор А.Гасымов
гонаглара Азярбайъанын пенитенсиар системиндя сон дюврлярдя эюрцлян ишляр вя щяйата кечирилян ислащатлар барядя ятрафлы
мялумат вермишдир. Иран нцмайяндя щейятинин башчысы Нязяр Ъяфяргол Иранын ъязачякмя
мцяссисяляриндя дя бир чох мц114

тярягги ислащатларын щяйата кечирилдийи, бу ислащатлара БМТ
тяряфиндян мцсбят гиймят верилдийиндян данышмыш вя демишдир
ки, юлкяляримиз арасында пенитенсиар сащядя гаршылыглы ямякдашлыг щяр ики тяряф цчцн файдалыдыр. Рясми гонаг, щямчинин,
Иран вя Азярбайъан арасында
мящкумларын дяйишдирилмясиня
даир мцгавилялярин щяйата кечирилмяси вязиййятиндян разы галдыгларыны билдирмиш, назир мцавини эенерал-майор А.Гасымову Ирана сяфяря дявят етмишдир.
Эюрцшдян сонра гонаглар
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идарясиндя Пенитенсиар тарих
музейинин експонатлары иля таныш
олмушлар. Даща сонра Иран нцмайяндя щейятинин цзвляриня 1,
6, 11 нюмряли ъязачякмя мцяссисяляри иля яйани таныш олмаг
цчцн шяраит йарадылмышдыр.
Эюрцшдя Иран Ислам Республикасынын Бакыдакы сяфирлийинин вя Баш Идарянин мясул
ямякдашлары иштирак етмишляр.
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21 май 2004-ъц ил

Реэионларын инкишафына гайьы эюстярилир

А

зярбайъан Республикасы Президентинин юлкямизин, хцсусиля реэионларын
сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси,
ящалинин
рифащынын
йахшылашдырылмасы, вятяндашлара
гайьылы
мцнасибят эюстярилмяси, онларын мцраъиятляриня диггятля бахылараг щялл едилмяси иля баьлы
мялум фярманларынын тялябляри
иля ялагядар ядлиййя назири Фикрят Мяммядов мцхтялиф бюлэялярдя вятяндашларын гябулунун кечирилмяси, ящалинин проблемляринин юйрянилмяси вя ядлиййя органларынын фяалиййяти
иля йериндя танышлыг мягсядиля

бир сыра районларда езамиййядя олмушдур.
Исмайыллы вя Шяки районларында бцтцн ятраф бюлэядян
олан сакинлярин
гябулуну кечирян Назир тяряфиндян
уъгар
кяндлярдя ящали иля чохсайлы эюрцшляр
тяшкил едилмиш, онларын гайьылары иля марагланылараг, галдырылан бир чох проблемляр йериндя щяллини тапмышдыр.
Ейни заманда, халгымызын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин 2002-ъи илдя Шяки районуна сяфяри заманы районун
Киш кяндиндя йени мяктяб бинасынын тикилмяси барядя тап115
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шырыьына ясасян артыг иншасы
баша чатдырылан, ян мцасир тялябляря ъаваб верян мяктяб
бинасында сон тамамлама ишляри иля таныш олунмуш, районун даь кяндляри сакинляринин
мцраъияти иля ялагядар юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин эюстяришиня ясасян Шин
чайы цзяриндян ящали цчцн щяйати ящямиййят кясб едян бюйцк кюрпцнцн тикинтиси цзря
эюрцлян конкрет тядбирляр барядя мялумат верилмишдир.
Ядлиййя назири тяряфиндян
щямчинин Охуд кянд сакинляринин мцраъиятляриня ясасян
бярпа ишляри апарылдыгдан сонра истифадяйя верилян кянд
мяктябиня баш чякиляряк, тямир-тикинти ишинин нятиъяляри иля
марагланылмыш, мцяллим вя
шаэирдлярля эюрцш кечирилмиш,
мяктябя мцасир типли мцхтялиф
тяшкилати-техники аваданлыг
щядиййя етмишдир. Кянд мяктябинин ясаслы тямириня вя эюстярилян гайьыйа эюря ядлиййя
назири вя эюрцшдя иштирак едян
Бейнялхалг Банкын президенти Ъ.Щаъыйевя миннятдарлыгларыны билдирян кянд сакинляри,
реэионларын инкишафына хцсуси
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диггят эюстярян дювлят башчымыза дярин ещтирамларыны ифадя етмишляр.
Исмайыллы районунда йерли
мящкямя вя ядлиййя органларынын фяалиййяти вя иш шяраити иля
таныш олунмуш, дащи юндяримиз Щейдяр Ялийевин мящкямялярин йцксяк статусларына
уйьун биналарла тямин едилмяси барядя фярманына уйьун олараг Исмайыллы Район
Мящкямяси, щабеля районун
ядлиййя органлары цчцн айрылан йени бинайа бахыш кечирилмиш, эюрцлмяли тямир-тикинти
ишляри иля марагланылмышдыр.
Сяфяр чярчивясиндя Шякидя
Балакян, Загатала, Гах,
Оьуз, Йевлах район вя Минэячевир шящяр, Исмайыллыда ися
Гябяля, Шамахы, Гобустан,
Аьсу, Эюйчай вя Аьдаш районларынын ядлиййя ишчиляринин,
щакимлярин, йерли иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин иштиракы иля эениш зона мцшавиряляри кечирилмишдир.
Тядбирлярдя ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов чыхыш едяряк цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля щяйата
кечирилмиш ислащатларын мцтя-
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рягги мащиййятини гейд етмиш, онун мцяййян етдийи
дювлят инкишафы курсунун юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин гяти вя принсипиал мювгейи иля лайигинъя давам етдирилдийини вурьуламышдыр.
Ящалинин рифащынын йахшылашдырылмасы иля баьлы дювлят
башчысынын фярманлары иля ядлиййя органларынын да цзяриня
мцщцм вязифяляр дцшдцйцнц
билдирян назир бу сащядя гаршыда дуран вязифяляри гейд етмиш, вятяндашларын мцраъиятляриня гайьылы мцнасибят эюстярилмясинин щяр бир ядлиййя ишчисинин ян мцщцм вязифяси олдуьуну билдирмишдир.
Мцшавирялярдя дювлят башчысынын йерли сащибкарларла эюрцшц заманы ядлиййя органларынын вя мящкямялярин фяалиййятиндя гейд етдийи нюгсанларын арадан галдырылмасы цзря

эюрцлян гяти тядбирляря тохунулмуш, ядлиййя вя мящкямя
системиндя йалныз мяняви тямизлийиня, ядалятлилийиня вя гярязсизлийиня эюря фярглянян
шяхслярин тямсил едилмясинин
зярурилийи вурьуланмышдыр.
Щямчинин сяфяр чярчивясиндя йерли иътимаи бирликлярин нцмайяндяляри иля эюрцш кечириляряк онларын проблемляри иля
марагланылмыш, дювлят гейдиййатына йени алынмыш иътимаи
тяшкилатлара шящадятнамяляр
тянтяняли тягдим едилмиш, ядлиййя органларынын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, ящалийя щцгуги хидмятин йахшылашдырылмасы цзря конкрет тапшырыглар верилмиш, хидмятдя
фярглянян бир сыра ямякдашларын щявясляндирилмяси, о ъцмлядян, вязифядя иряли чякилмяси
барядя гярарлар гябул едилмишдир.
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21 май 2004-ъц ил

Забота о развитии регионов в центре внимания

М

инистр
юстиции
Азербайджана Фикрет Мамедов посетил ряд
районов в целях ознакомления на местах проведения
приема граждан в различных
регионах, изучения проблем
жителей и деятельности органов юстиции.
Как сообщили в АзерТАдж из пресс-службы Министерства юстиции, в Исмаиллинском и Шекинском
районах министр принял
жителей из всего прилегающего региона, им были организованы многочисленные встречи с населением в
отдаленных селах, где он интересовался их проблемами,
которые нашли свое решение на месте.
Министр ознакомился с
завершающимися работами
на строительстве отвечающего самым современным
требованиям
школьного
118

здания в селе Киш города
Шеки, которое возводится
согласно поручению общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, данному им во время визита сюда в 2002 году. Министру была предоставлена
также информация о конкретных мерах, осуществленных в строительстве большого моста на реке Шинчай
согласно указанию Президента нашей страны Ильгама Алиева в связи с обращением жителей горных сел района.
Министр юстиции посетил школу, сданную в
эксплуатацию после реконструкции, произведенной на основании обращений жителей села Охуд, интересовался результатами
ремонтно-строительных работ, встретился с преподавателями и учащимися, пере-
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дал в дар очагу образования
современное оборудование.
Жители села поблагодарили
министра юстиции и участвовавшего во встрече президента Международного банка Дж.Гаджиева за капитальный ремонт и проявленную заботу, выразили глубокое уважение к главе нашего государства, проявляющего особую заботу о
развитии регионов.
Ознакомившись с деятельностью и условиями работы местных судебных органов и органов юстиции в
Исмаиллинском районе, министр осмотрел новое здание, выделенное для суда
этого района, а также органов юстиции в соответствии
с Указом нашего гениального лидера Гейдара Алиева
об обеспечении судов зданиями в соответствии с их
высоким статусом, поинтересовался, какие им предстоят ремонтно-строительные работы.
В рамках поездки в Шеки
с участием работников юстиции, судей, руководителей
местных органов исполнительной власти Балакенского, Загатальского, Гахского,

Огузского, Евлахского районов и города Мингячевир, а в Исмаиллы - Габалинского, Шамахинского,
Гобустанского, Агсуинского, Геокчайского и Агдашского районов были проведены расширенные зональные
совещания.
Выступивший на мероприятиях министр юстиции
Фикрет Мамедов отметил
прогрессивное значение реформ, осуществленных под
руководством нашего общенационального лидера Гейдара Алиева, подчеркнул,
что Президент нашей страны Ильгам Алиев достойно
продолжает определенный
им курс государственного
развития.
Отметив, что в связи с
указами главы нашего государства об улучшении благосостояния населения перед органами юстиции тоже
стоят важные задачи, министр рассказал о предстоящих в этой области делах,
подчеркнул, что чуткое отношение к обращениям
граждан является важнейшей обязанностью каждого
работника юстиции.
На совещаниях были зат119
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ронуты решительные меры,
которые приняты для устранения отмеченных главой
нашего государства во время его встречи с местными
предпринимателями ошибок в деятельности органов
юстиции и судей, подчеркнута необходимость работы
в системе юстиции и суда лиц, отличающихся нравственной чистотой, справедливостью и беспристрастностью.
В рамках визита была
также проведена встреча с
представителями местных
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общественных объединений,
на которой шла речь об их
проблемах. Недавно прошедшим государственную
регистрацию общественным
организациям были вручены свидетельства, даны
конкретные поручения по
усовершенствованию деятельности органов юстиции,
улучшению правового обслуживания населения, были
приняты решения о премировании отличившихся на
службе сотрудников, в том
числе об их должностном
выдвижении.
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21 май 2004-ъц ил

Ядлиййя Назирлийиндя гябул

А

зярбайъан Республикасында сяфярдя олмуш
Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасы Мониторинг Комитясинин юлкямиз цзря щяммярузячиси 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 иърасы цзря эюрцлян ардыъыл вя
мягсядйюнлц тядбирляря тохунмушдур.
Азадлыгдан мящруметмя
йерляриня баш чякяряк бир сыра

мящбусларла эюрцшдцйцнц
билдирян гонаг йарадылмыш шяраитя вя сямими гябула эюря
миннятдарлыьыны билдирмиш,
ямякдашлыгдан мямнун олдуьуну 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 гайдаларынын садяляшдирилмяси истигамятиндя эюрцлян ишляр гейд олунмуш, гонаьы марагландыран
суаллара ятрафлы ъаваблар верилмишдир.
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22 май 2004-ъц ил

Франсанын юлкямиздяки сяфири иля эюрцш

Я

длиййя назири Фикрят
Мяммядов майын 18дя Франсанын юлкямиздяки сяфири
ханым Шантал Пуарени онун хащиши иля гябул етмишдир.
Гонаьы сямими саламлайан
назир дювлятляримиз арасында
щяртяряфли, о ъцмлядян, щцгуги
сащядя ялагялярин эенишлянмясини гейд едяряк бу илин яввялляриндя юлкямизин башчысы Илщам Ялийевин Франсайа рясми
сяфяри заманы республикаларымызын ядлиййя назирликляри арасында имзаланмыш сазишин ящямиййятини вурьуламыш, сямяряли
ямякдашлыьын
инкишафында
Франсанын Азярбайъандакы сяфирлийинин хидмятлярини йцксяк
дяйярляндирмишдир.
Азярбайъанда сялащиййят
мцддяти баша чатан сяфир юлкя122

миздя чалышдыьы дюврдя иътимаи
щяйатын бцтцн сащяляриндя мцтярягги ислащатларын апарылмасыны гейд етмиш, Президент Илщам Ялийевин демократик инкишаф вя Авропа аилясиня сых интеграсийа йолуну гятиййятля давам етдирмясиндян, сабитлийин
дюнмяз характер алмасындан
мямнун олдуьуну билдирмишдир.
Щямчинин эюрцшдя щакимлийя намизядлярин тялими, ядлиййя
ишинин тяшкили вя бу гурумларын
фяалиййяти цзря тяърцбя мцбадилясинин ваъиблийи, бунунла баьлы
Назирлийин ещтийаълары вя диэяр
мясяляляр ятрафында файдалы фикир мцбадиляси апарылмыш, ъари
вя перспектив ямякдашлыьын
конкрет истигамятляри мцзакиря олунмушдур.
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22 май 2004-ъц ил

Министр юстиции встретился с
послом Франции в нашей стране

К

ак сообщает АзерТАдж, министр юстиции Фикрет Мамедов принял посла Франции в нашей
стране госпожу Шанталь
Пуаре по ее просьбе.
Тепло приветствуя гостью, министр отметил расширение всесторонних связей
между нашими государствами, в том числе в правовой
сфере, подчеркнул значение
соглашения, подписанного
между министерствами юстиции наших республик в
ходе официального визита
главы нашего государства
Ильгама Алиева во Францию в начале этого года,
высоко оценил заслуги посольства Франции в Азербайджане в развитии плодотворного сотрудничества.
Посол, срок дипломатической миссии которой в
Азербайджане истекает, отметила, что в период ее ра-

боты в нашей стране во всех
сферах общественной жизни
были проведены прогрессивные реформы, выразила
удовлетворение в связи с
тем, что Президент Ильгам
Алиев решительно продолжает путь демократического
развития и тесной интеграции в европейскую семью,
что стабильность приняла
необратимый характер.
На встрече был также
проведен полезный обмен
мнениями о важности обмена опытом в области обучения кандидатов в судьи, организации работы в сфере
юстиции и деятельности
данных структур, о потребностях министерства в связи
с этим и по ряду других вопросов, обсуждены конкретные направления текущего и
перспективного сотрудничества.
123
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02 ийун 2004-ъц ил

Щакимляр вя прокурорлар цчцн семинар

Р

еспублика Баш Прокурорлуьунун
Тядрис
Мяркязиндя юлкямизля Авропа
Шурасы арасында ямякдашлыг
програмы чярчивясиндя щакимляр вя прокурорлар цчцн "Ъинайят мцщакимяси вя Инсан
Щцгуглары цзря Авропа Конвенсийасы" мювзусунда семинар кечирилмишдир.
Семинары Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи, Баш Прокурорлуьу, Авропа Шурасынын Инсан Щцгуглары цзря Баш Директорлуьу вя
Информасийа Офиси тяшкил етмишляр.
Ишэцзар шяраитдя кечян семинарда Авропа Шурасынын
Инсан Щцгуглары цзря Баш Директорлуьунун
инзибатчысы
Кристоф Зиман, Алманийанын
Франкфурт шящяриндяки Виадрина Университетинин доктору
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ханым Кармен Тиеле, Инсан
Щцгуглары цзря Авропа Мящкямяси Катиблийинин щцгугшцнасы ханым Щелле Пол, Азярбайъан Республикасы Баш
Прокурорунун биринъи мцавини Рамиз Рзайев юлкямизин
шящяр вя районларындан эялмиш щакимляр, прокурорлар вя
ядлиййя ишчиляри гаршысында чыхыш етмишляр.
Семинарын эцндялийиня уйьун олараг, Инсан Щцгугларынын вя Ясас Азадлыгларынын
Мцдафиясиня даир Конвенсийанын мцддяаларынын Азярбайъанда тятбиг олунмасы вя
милли ганунвериъилийин щямин
мцддяалара уйьунлуьу нязярдян кечирилмиш, бейнялхалг
сянядин ъинайят мцщакимяси
иля баьлы маддяляры тящлил едилмиш, онларын тяърцбядя тятдигиндя щакимлярин вя проку-
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рорларын мювгейи ачыгланмыш,
щямчинин ейни ъинайятя эюря
тякрар ъязаландырылмамаг
щцгугу вя мящкямя сящвиня
эюря компенсасийаларын юдянилмяси кими ваъиб мясяляляр
цзря мцзакиряляр апарылмышдыр.
Авропа Мящкямясинин
тяърцбясиндян эютцрцлмцш
конкрет шикайят иши семинар
иштиракчыларынын мцзакирясиня
чыхарылмыш вя щямин иш цзря
нцмуняви мящкямя бахышы

кечирилмишдир.
Семинарда
йцксяк билик вя пешякарлыг нцмайиш етдирян щакимляр, прокурорлар вя ядлиййя ишчиляри
Авропа Шурасы експертляринин
ряйиня ясасян дцзэцн нятиъяляря эялмишляр ки, бу да мювзунун эениш шякилдя юйрянилмясинин яйани сцбуту олмушдур. Сонда иштиракчылар бу ъцр
тядбирлярин тез-тез кечирилмясинин ваъиблийини вурьуламышлар.
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04 ийун 2004-ъц ил

Ядлиййя Назирлийи Мящкямя Гярарларынын
Иърасы Баш Идаряси мятбуат хидмятинин мялуматы

Х

ябяр верилдийи кими, Ядлиййя Назирлийи иля бир сыра гейри-щюкумят тяшкилатлары
бирэя "Азярбайъан Республикасынын 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 тяшкилатынын сядри Н.Ялякбяров,
"ЕЛ" инкишаф програмлары мяркязинин сядри Е.Ялякбярова,
Азярбайъан демократийанын
инкишафы вя инсан щагларыны мцдафия фондунун сядри М.Садяддинов, Д.Ялийева адына
гадын щцгугларыны мцдафия ъямиййятинин сядри Н.Ъяфяроьлу,
Азярбайъан ишэянъяляр ялейщиня комитянин сядри Е.Бещбудов, эянъ щцгугшцнаслар бирлийинин сядри Н.Адилов, щуманитар тядгигатлар ъямиййятинин
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сядри Я.Щясянов, Азярбайъан
демократийа вя инсан щцгуглары комитясинин сядри Ч.Гянизадя тяряфиндян имзаланараг
бцтцн кцтляви информасийа васитяляриня чатдырылмышдыр.
Буна бахмайараг, "Бакы
хябяр" гязетинин 2004-ъц ил 3
ийун тарихли нюмрясиндя дяръ
едилмиш "Ядлиййя Назирлийи щцгуг мцдафиячиляри арасында айры-сечкилик салыр?" сярлювщяли
мягалядя иддиа олунур ки, эуйа Ядлиййя Назирлийи юлкядя
мящбусларын проблемляри иля
мяшьул олан бир чох щцгуг
мцдафиячилярини бу ишдян кянарда сахламышдыр.
Бу фикир щягигятя уйьун дейилдир, чцнки имзаланмыш Бяйаннамядя бирмяналы шякилдя
эюстярилмишдир ки, сяняд имза
цчцн ачыгдыр вя юлкямизин истянилян щцгуг мцдафия тяшкилаты
буна гошулараг йени йарадылмыш шуранын цзвц ола биляр.
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06 ийун 2004-ъц ил

Азярбайъан вя Русийа арасында транссярщяд
ямякдашлыьа даир семинар кечирилмишдир

И

йунун 3-4-дя Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян Авропа Шурасы иля бирэя тяшкил
олунмуш Азярбайъан вя Русийа арасында транссярщяд
ямякдашлыьа даир бейнялхалг
семинар кечирилмишдир.
Семинарын
ишиндя
Азярбайъан
Президентинин
Милли сийасят
мясяляляри цзря дювлят мцшавири Щидайят Оруъов, Милли Мяълисин
Реэионал мясяляляр даими комиссийасынын сядри Защид Гаралов, ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев, юлкямизин дювлят гурумларынын
мясул ишчиляри, Русийа Феде-

расийасынын вя Даьыстан Республикасынын рясми шяхсляри,
Авропа Шурасы Щцгуги Ишляр
цзря Баш Директорлуьунун
Йерли щакимиййят вя транссярщяд ямякдашлыьы департаментинин рящбяри Алфонсо Зарди,
й е р л и
юзцнцидаря органларынын тямсилчиляри
вя диэярляри иштирак етмишляр.
Тядбирин яввялиндя иштиракчылар цмуммилли лидер - мярщум Президентимиз Щейдяр
Ялийевин язиз хатирясини бир
дягигялик сцкутла йад етмишляр.
Тядбири ачан дювлят мцшавири Щ.Оруъов Азярбайъан
127
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Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин саламларыны семинар иштиракчыларына
чатдырараг "Ярази иъмалары вя
щакимиййят органлары арасында транссярщяд ямякдашлыг
щаггында" Авропа Чярчивя
Конвенсийасынын вя онун
Ялавя протоколларынын ъари
илин яввялиндя Азярбайъан тяряфиндян тясдиг олундуьуну
вурьуламыш, бу сянядин хцсуси ящямиййятини гейд етмиш,
Азярбайъанла Русийа, о ъцмлядян, онун субйекти Даьыстан арасында яняняви сых
ямякдашлыг вя мещрибан
гоншулуг мцнасибятлярини
йцксяк дяйярляндирмишдир.
Семинар иштиракчылары юлкяляримизин сюзцэедян Конвенсийайа гошулмасынын ярази иъмалары вя щямсярщяд реэион-
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ларын щакимиййятляри цчцн щцгуги нятиъяляри, иштиракчы тяряфлярин бу бейнялхалг сянядин
щяйата кечирилмяси цзря эюрдцйц ишляр, сярщядйаны ямякдашлыгда гаршыйа чыхан проблемляр вя онларын щялли йоллары
барядя мцзакиряляр апармыш,
конвенсийанын тятбигиня даир
конкрет тяклифляр вермишляр.
Гонаглар бу семинарын
транссярщяд ялагяляримизин
даща да инкишафына тющфя веряъяйини гейд етмиш, ики эцн
давам едян тядбирин йцксяк
сявиййядя тяшкилиня эюря юз
миннятдарлыгларыны билдирмишляр. Ядлиййя назирлийиндя РФ
нцмайяндя щейятинин цзвляри
иля ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовун эюрцшц олмушдур.
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08 ийун 2004-ъц ил

Проведен семинар по
трансграничному сотрудничеству
между Азербайджанской Республикой
и Российской Федерацией

В

Баку состоялся организованный Министерством юстиции совместно с Советом Европы международный семинар по
трансграничному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.
Как сообщили в АзерТАдж из Министерства юстиции, в работе семинара
принимали участие государственный советник по
вопросам национальной политики Идаят Оруджев,
председатель постоянной
комиссии Милли Меджлиса
по региональным вопросам
Захид Гаралов, ответственные
работники
государственных структур нашей страны, официальные
лица Российской Федерации

и Республики Дагестан, руководитель департамента
местной власти и трансграничного сотрудничества Генерального директора Совета Европы по правовым делам Альфонсо Зарди, представители органов местного
самоуправления и другие.
В начале мероприятия
участники минутой молчания почтили светлую память
нашего общенационального
лидера Президента Гейдара
Алиева.
Открывая семинар, государственный советник И.Оруджев передал участникам
приветствие
Президента
Азербайджанской Республики Ильгама Алиева, подчеркнул, что в начале текущего года азербайджанская
сторона утвердила Евро129
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пейскую рамочную конвенцию "О трансграничном
сотрудничестве между территориальными общинами
и органами власти" и дополнительные протоколы ней,
отметил особое значение
этого документа, высоко
оценил традиционные отношения тесного сотрудничества и добрососедства
между Азербайджаном и
Россией, в том числе ее субъектом - Дагестаном.
Участники семинара провели обсуждения о правовых результатах присоединения нашей страны упомянутой конвенции для территориальных общин и властей приграничных регионов, работе, проводимой
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сторонами-участницами по
осуществлению этого международного документа, о
проблемах возникающих в
связи с приграничным сотрудничеством и путях их решения, высказали конкретные предложения по применению конвенции.
Гости отметили, что семинар внесет вклад в дальнейшее развитие наших
трансграничных связей, выразили признательность за
прекрасную организацию
двухдневного мероприятия.
Участники семинара с
большим почтением посетили могилу нашего общенационального лидера Гейдара Алиева.
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18 ийун 2004-ъц ил

Азярбайъан-Иран
ялагяляри уьурла инкишаф едир

A

z я r b a y c a n
Respublиkasыnыn
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 яlaqяlяrиmиz gцclяnиr. Чox mяmnunuq
kи, иqtиsadи яlaqяlяr dя иnkишaf
edиr. Bиz buna чox bюyцk яhяmиyyяt verиrиk. Dиgяr sahяlяrdя dя яmяkdaшlыq yцksяk sяvиyyяdяdиr. O cцmlяdяn, яdlиyyя nazиrlиklяrи arasыnda da чox
gюzяl яmяkdaшlыq var vя sиzиn
sяfяrиnиz bu яmяkdaшlыьы daha
da gцclяndиrяcяkdиr. Mяn bиlиrяm kи, bu sяfяr чяrчиvяsиndя

яmяkdaшlыq haqqыnda memorandum иmzalanmышdыr. Sяfяrиnиz чox uьurlu keчиr, gяrgиn sяfяrdиr, чoxlu gюrцшlяr keчиrиrsиnиz. 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 olduьunu sюylяyяn Prezиdent Иlham
Яlиyev deмишdир kи, mяn иstяyиrяm nazиrlяr, dиgяr vяzиfяlи
шяxslяr dя юz aralarыnda gюzяl
131
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mцnasиbяtlяr qursunlar. Sиzиn
sяfяrиnиz dя bu mяqsяdя xиdmяt edиr.
Sяmиmи qяbula gюrя tяшяkkцr edяn vя Azяrbaycan
Prezиdentи иlя gюrцшdяn bюyцk
шяrяf duyduьunu bиldиrяn Иranыn яdlиyyя нazиrи Mяhяmmя-

dыr. Azяrbaycan xalqыnыn цmummиllи lиderи Heydяr Яlиyevиn
mяzarыnы zиyarяt etdиyиnи vя яklиl qoyduьunu xatыrladan
qonaq юlkяlяr arasыnda mцяyyяn problemlяrиn yaranmasыnыn tяbии hal olduьunu sюylямиш vя bиldиrмишdир kи, bunlar

dиsmayыl Шцшtяrи dюvlяtиmиzиn
baшчыsыna юlkяsиnиn Prezиdentи
cяnab Xatяmиnиn salamыnы
чatdыrмышdыр.
O, deмишdир kи, Иran иlя
Azяrbaycan arasыnda mцnasиbяtlяr mцшtяrяk sяylяrlя иnkишaf
edиr. Bunun da bиr чox amиllяrи vardыr. Чalышыrыq kи, юlkяlяrиmиzиn яlaqяlяrи gцnbяgцn иnkишaf etsиn. Bиz mюhtяrяm
Heydяr Яlиyevиn sиyasи fяalиyyяtиnи dиqqяtlя иzlяmишиk. Onun
Иrana son sяfяrи bиzиm mцnasиbяtlяrиmиzdя dюnцш yaratmыш-

яsas mяsяlяyя mane olmamalыdыr. Иkи юlkяnиn mяsul шяxslяrи
Иran-Azяrbaycan mцnasиbяtlяrиnиn иnkишafыna bюyцk яhяmиyyяt verиrlяr. Bюlgяdя heч bиr юlkя bиzиmlя Azяrbaycan qяdяr
mцшtяrяk kюklяrя malиk deyиldиr.
Юlkяlяrиmиzиn яdlиyyя nazиrlиklяrи arasыnda яlaqяlяrиn gцnbяgцn иnkишaf etdиyиnи vurьulayan cяnab Шцшtяrи deмишdир
kи, иndиkи sяfяr zamanы цч sяnяd - mяhkяmя, иcra orqanlarы
arasыnda яmяkdaшlыq vя dus-

132

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

taqlarыn tяhvиl verиlmяsиnя daиr
sяnяd иmzalanmышdыr. Sиyasи,
иqtиsadи яmяkdaшlыqla bяrabяr,
bиz hцquq sahяsиndя dя яmяkdaшlыьa bюyцk яhяmиyyяt verиrиk. Ermяnиstan-Azяrbaycan,
Daьlыq Qarabaь mцnaqишяsиnя
toxunan нazиr bu problemиn,
nяhayяt, юz hяllиnи tapacaьыnы
bиldиrмишdир.
Qonaq axыrda deмишdир:
цmиdvarыq kи, Prezиdent Xatяmиnиn Azяrbaycana nяzяrdя
tutulan sяfяrи иkи юlkя arasыndakы mцnasиbяtlяrdя yenи mяrhяlя olacaqdыr. Bиz Heydяr
Яlиyevя bюyцk hюrmяt bяslяyиrdиk. Bu шяxsиyyяtиn fиkиr vя
яqиdяsиnя gюrя ona mяhяbbяtиmиz bюyцk иdи. Azяrbaycanыn
иnkишafыnda onun чox bюyцk
rolu olmuшdur.
Цmиdvarыq
kи,
onun
davamчыsы kиmи Sиz bu sahяdя
bюyцk ишlяr gюrяcяksиnиz. Xoш
sюzlяrя gюrя Нazиrя tяшяkkцrцnц bиldиrяn Prezиdent Иlham
Яlиyev deмишdир:
Sиz
doьru
deyиrsиnиz.
Heydяr Яlиyev bu яlaqяяlяrя
чox bюyцk юnяm verиrdи. Onun
Иrana etdиyи son sяfяrи nяtиcяsиndя юlkяlяrиmиz arasыnda bцtцn иstиqamяtlяrdя яlaqяlяr
daha da gцclяndи. Bцtцn baшqa
sahяlяrdя olduьu kиmи, ИranAzяrbaycan mцnasиbяtlяrиndя

dя Heydяr Яlиyev sиyasяtи
Azяrbaycanda yaшayыr vя
davam etdиrиlиr. Bu, onun sиyasяtи иdи, onun uzaqgюrяnlиyи иdи,
onun bиzя etdиyи mяslяhяtlяrdиr
kи, bиz bunu davam etdиrиrиk.
Иstяyиrиk kи, bu яlaqяlяr daha
da иnkишaf etsиn. Heydяr Яlиyevиn 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 gюzяldиr. 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 sяbиrsиzlиklя gюzlяyиrиk. Яlbяttя,
dя
Иrana
bюyцk
mяn
mяmnunиyyяtlя sяfяr edяcяyяm. Qяbulda Azяrbaycanыn
яdlиyyя нazиrи Fиkrяt Mяmmяdov, Prezиdent Admиnиstrasиyasыnыn шюbя mцdиrи
Fuad Яlяsgяrov, Azяrbaycanыn Tehrandakы sяfиrи Abbasяlи
Hяsяnov, Иranыn юlkяmиzdяkи
sяfиrи Яhяd Qяzaи ишtиrak eтмишlяr.
133
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ШЯРГ

17 ийун 2004-ъц ил

Азярбайъан - Иран:
щцгуги ямякдашлыг эенишлянир

А

зярбайъан Республикасы вя Иран Ислам
Республикасы арасында щцгуги
сащядя ямякдашлыьын эенишляндирилмясинин ящямиййяти нязяря
алынараг Азярбайъан ядлиййя
назири Фикрят Мяммядовун
дявятиля Иранын ядлиййя назири
Мящяммядисмайыл Шцштяри
башчылыг етдийи нцмайяндя ще134

йяти иля ийунун 16-дан 19-дяк
юлкямиздя сяфярдя олмушдур.
Сяфярини Азярбайъан халыгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин мязарыны зийарят
етмякля башлайан гонаг бу
бюйцк шяхсиййятин язиз хатирясини йад етмиш, юлкяляримизин
достлуг мцнасибятляринин инкишафында онун явязсиз хид-
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мятлярини ещтирамла гейд етмишдир. Щямчинин, о, юлкямизин мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц 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 ямякдашлыг цзря файдалы фикир мцбадиляси апарылмыш, бу сащядя
имзаланмыш сянядлярин ики юлкя арасында ялагялярин даща
да дяринляшмясиня хидмят етдийи вурьуланмышдыр.
Сонра юлкяляримизин ядлиййя назирликляри арасында
ямякдашлыг щаггында Меморандум имзаланмышдыр. Имзаланма мярасиминдя чыхыш
едян назирляр дювлятляримизин
щцгуги сащядя ямякдашлыьынын даща да мющкямляндирилмясиндя бу сянядин ролуну
гейд етмиш, онун ядлиййя назирликляримиз арасында щяртяряфли ялагялярин инкишафына хидмят етдийини вурьуламышлар.

Мярасим заманы юлкяляримизин ядлиййя сащясиндя
ямякдашлыьына лайигли тющфя
вердийиня эюря щюрмятли гонаьа Азярбайъан Ядлиййя
Назирлийинин рямзи медалы
тягдим олунмушдур.
Иран нцмайяндя щейяти
Назирликдя ядлиййя тарихи музейи, Азярбайъан-Иран мцнасибятляриня щяср олунмуш мараглы експозисийаларла таныш
олмуш вя гонаглара сяфярля
баьлы хцсуси щазырланмыш журнал тягдим едилмишдир.
Иранын ядлиййя назири Азярбайъан Республикасы Милли
Мяълисинин сядри М.Ялясэяров, Конститусийа Мящкямясинин сядри Ф.Абдуллайев, баш
прокурор З.Гаралов вя милли
тящлцкясизлик назири Н.Аббасовла эюрцшмцшдцр.
Сяфяр чярчивясиндя Иранын
нцмайяндя щейяти йерли мящкямя вя ядлиййя органларынын
фяалиййяти иля таныш олмуш, щабеля пенитенсиар мцяссисяляря
баш чякмишдир.
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Новое время
17 ийун 2004-ъц ил

Азербайджан - Иран: правовое
сотрудничество расширяется

С

учетом значения расширения сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в
правовой сфере 16 июня по
приглашению министра юстиции Азербайджана Фикрета Мамедова в нашу страну
с визитом прибыл министр
юстиции Ирана Мохаммадэсмаил Шуштари.
Как сообщает корреспондент
АзерТАджа,
иранский министр и члены
возглавляемой им делегации побывали в Аллее
почетного захоронения,
где посетили могилу общенационального
лидера
азербайджанского народа
Гейдара Алиева, выразили
глубокое почтение памяти
гениальной
личности,
имевшей неоценимые зас136

луги в развитии дружественных отношений между
нашими странами. Гости
также побывали в Шехидляр хиябаны, где почтили
память шехидов, отдавших
жизни за независимость и
территориальную целостность нашей страны, возложили венок к мемориалу
"Вечный огонь".
В Министерстве юстиции состоялась встреча
министра Фикрета Мамедова и руководящего состава министерства с иранскими коллегами. На встрече был проведен полезный
обмен мнениями по правовому сотрудничеству, подчеркнуто, что подписанные
в этой области документы
служат дальнейшему углублению связей между нашими странами.
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Затем был подписан Меморандум о сотрудничестве между министерствами
юстиции двух стран. Министры в своих выступлениях на церемонии подписания отметили важное
значение данного документа в дальнейшем укреплении сотрудничества наших
государств в правовой сфере, развитии связей между
двумя министерствами.
Уважаемому гостю была
вручена символическая медаль Министерства юстиции Азербайджана за
достойный вклад в сотрудничество наших стран в области юстиции.
Иранская делегация ознакомилась с созданным в
министерстве музеем истории юстиции и экспозицией, повествующей об
азербайджано-иранских

отношениях. М.Шуштари
оставил запись в Книге почетных гостей.
Гостям был представлен
журнал, специально подготовленный в связи с нынешним визитом. В рамках
визита предусматривается
ознакомление делегации
Ирана с деятельностью
местных органов суда и юстиции, а также посещение
пенитенциарных учреждений.
В тот же день министр
юстиции Ирана Мохаммадэсмаил
Шуштари
встретился с председателем
Конституционного суда
Азербайджанской Республики Фархадом Абдуллаевым, генеральным прокурором Закиром Гараловым
и министром национальной безопасности Намигом
Аббасовым.
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Азербайджанские
известия
17 ийун 2004-ъц ил

Правоведы сверяют позиции
Министры юстиции Ирана и Азербайджана
обсудили направления взаимодействия в
рамках договора о правовой взаимопомощи

М

инистр
юстиции
Ирана Мохаммед
Исмаил Шуштери прибыл в
Баку
с
трехдневным
официальным визитом по
приглашению своего азербайджанского коллеги Фикрета Мамедова. Первый же
день визита завершился подписанием двустороннего соглашения.
Первый день пребывания
в Баку министр юстиции
Ирана Мохаммеда Исмаила
Шуштери несколько отличался от обычных протокольных встреч. В знак
признательности
заслуг
иранского руководителя в
деле укрепления двусторонних связей Шуштери был
награжден памятной медалью Министерства юстиции
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Азербайджана. По итогам
переговоров министров юстиции двух стран был подписан меморандум о сотрудничестве двух ведомств, главы которых в ходе встречи
выразили уверенность, что
этот документ позволит расширить и без того успешное
межведомственное сотрудничество. Стороны обсудили направления взаимодействия в рамках договора
о правовой взаимопомощи,
в частности вопрос обмена
заключенными. Завершились
переговоры
знакомством иранской делегации с экспозицией музея
истории юстиции Азербайджана, повествующей о сотрудничестве двух стран в
правовой сфере, спецвыпус-

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

ком журнала "Адлийя".
Во время переговоров
иранского министра с генеральным прокурором Азербайджана Закиром Гараловым глава республиканской
прокуратуры предложил организовать совместную охрану государственной границы, пролегающей по территориям оккупированного
армянами Зангиланского и
Джебраильского районов.
Организация совместного
патрулирования достаточно
протяженного участка азербайджанско-иранской границы, находящегося вне
контроля Баку, считает
З.Гаралов, позволит предотвратить многие негативные явления. Прежде всего
речь идет о борьбе с такими
трансграничными преступлениями, как контрабанда
наркотиков и оружия, на которой, по сведениям азербайджанской стороны, успешно наживается сепаратистский режим Нагорного
Карабаха.
Генеральный
прокурор сообщил также о
том, что с начала нагорнокарабахского конфликта армянские экстремисты совершили более 370 террористи-

ческих актов против Азербайджана.
На открытой для журналистов части переговоров
З.Гаралов не стал конкретизировать, каким путем он
считает возможным организацию совместной охраны
границы, проходящей по оккупированным азербайджанским районам. Из ответа М.И.Шуштери понять
его реакцию на предложение генерального прокурора
Азербайджана было сложно. Гость в традиционном
для южного соседа стиле
дипломатично
отметил:
Иран всегда был и будет
среди первых стран, поддержавших справедливую позицию Азербайджана. Видимо, для того, чтобы более
подробно обсудить сотрудничество в сфере борьбы с
разного рода правонарушениями, министр юстиции
пригласил З.Гаралова посетить Иран с официальным
визитом в удобное для него
время. Предложение было с
благодарностью принято.
Вчера
М.И.Шуштери
также встретился с министром национальной безопасности Намиком Аббасовым
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и председателем Конституционного суда Фархадом
Абдуллаевым.
В ходе трехдневного визита в Азербайджан М.И.Шуштери ознакомится с некоторыми учреждениями пенитенциарной системы республики, работой правоохранительных органов, совершит ознакомительную
поездку в Шеки.
Министра юстиции Ирана примет также президент
Азербайджана
Ильгам
Алиев.
В целом сотрудничество с
Ираном в правовой сфере не
вызывает у руководства
Азербайджана особых нареканий, в чем в беседе с журналистами признался начальник Главного управления исполнения судебных
решений Министерства юстиции Азербайджана Айдын
Гасымов. По его словам,
межведомственное сотрудничество регламентировано
заключенным в 1998 году
двусторонним договором о
правовой помощи и сотрудничестве, который успешно
реализуется и сегодня. Удовлетворяет обе стороны и
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партнерство по обмену заключенными. В рамках двустороннего договора с 1998
года Азербайджан передал
Ирану в общей сложности
около 250 граждан этой
страны, осужденных азербайджанским правосудием.
Азербайджанских же граждан, по его словам, в иранских тюрьмах значительно
меньше, и среди них нет ни
одного, совершившего тяжкое преступление. До недавних пор в иранских тюрьмах
значительно меньше, и среди них нет ни одного, совершившего тяжкое преступление. До недавних пор в
иранских тюрьмах находились 14 граждан Азербайджана, некоторые из них
вскоре были выпущены на
свободу в связи с истечением
срока наказания.
Однако, несмотря на неравное соотношение числа
осужденных, две соседние
страны изначально используют принцип "всех на всех".
Последний раз процедура
обмена
заключенными
прошла на приграничной
территории в мае этого года.
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24 ийун 2004-ъц ил

Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийинин

МЯ Л У М А Т Ы

Ю

лкямиздя апарылан мящкямя-щцгуг ислащаты чярчивясиндя 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 Гярарларынын Иърасы Баш Идарясинин тибб хидмяти бирбаша ядлиййя назиринин
табечилийиня кечириляряк, йенидян гурулур.
Азярбайъан Республикасы Президентинин юлкямизин сосиалигтисади инкишафы вя ящалинин ишля тямин олунмасы барядя тапшырыгларынын иърасы, щабеля Ядлиййя Назирлийи тибб хидмятинин
йцксяк пешя щазырлыьына вя мяняви кейфиййятляря малик мцтяхяссислярля 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
Фтизиатр
Стоматолог

Щяким-биокимйачы
Паталог-анатом
Диетолог
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Рентэенолог
Психиатр
Ъярращ
Щяким-лаборант
Щяким-язъачы

Фелдшер, тибб бачысы
Лаборант
Рентэен-лаборант
лаборант-бактериолог

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 дипломун вя тибби ихтисасы цзря сянядин сцрятини, ямяк китабчасындан чыхарыш, тяръцмейи-щал, щабеля характеризяедиъи диэяр сянядлярини тягдим едя биляр.
Сянядляр Бакы шящяри, Бцлбцл проспекти 2-дя (Сащил метросудан Милли парк истигамятиндя) Ядлиййя Назирлийи Сящиййя идарясинин 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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24 ийун 2004-ъц ил

Министерство Юстиции проводит
открытый конкурс по приему на
работу в медицинскую службу

К

ак сообщили в АзерТАдж из пресс-службы Министерства Юстиции Азербайджанской Республики, в
рамках проводимой в нашей стране судебно-правовой реформы принимается ряд мер по усовершенствованию деятельности пенитенциарной службы, в том числе в целях более
надежного и качественного обеспечения права заключенных
и обвиняемых лиц на получение медицинской помощи, повышения самостоятельности медицинских специалистов Медицинская служба Главного управления исполнения судебных
решений переходит в прямое подчинение Министерства юстиции и реорганизуется.
В целях исполнения указаний Президента Азербайджана
о социально-экономическом развитии нашей страны и
обеспечении населения работой, а также привлечения в Медицинскую 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 устроиться на работу на вакантные места в Медицинской службе
Министерства юстиции по специальностям:
Терапевт
Врач-биохимик
Фтизиатр
Патологоанатом
Стоматолог
Диетолог
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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 законодательством требованиям, могут представить заявление, диплом о медицинском образовании и копию документов по
медицинской специальности, выписку из трудовой книжки,
автобиографию, а также другие характеризующие их документы.
Документы принимаются во все рабочие дни в здании управления здравоохранения Министерства юстиции, расположенного по адресу: город Баку, проспект Бюль-Бюля, 2 (от
станции метро "Сахил" в направлении Национального парка).
Желающие получить дополнительную информацию могут позвонить по телефонам: 93-30-91 и 93-06-50.
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30 ийун 2004-ъц ил

Щцгуг Тядрис Мяркязиндя бялядиййялярин
вязифяляри мювзусунда семинар

И

йунун 29-да Ядлиййя Назирлийи йанында Щцгуг
Тядрис Мяркязиндя ихтисасартырма курсуна ъялб едилмиш бялядиййя цзв вя гуллугчуларынын иштиракы иля "Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы"
вя бялядиййялярин вязифяляри"мювзусунда бир эцнлцк семинар кечирилмишдир.
Semиnaры gиrиш sюzц иlя Hцquq Tяdrиs Mяrkяzиnиn dиrektor mцavиnи Иlham Abbasov
aчmышdыr.
Tяdbиrdя Mиllи Mяclиsиn
Regиonal mяsяlяlяr daиmи
koмиssиyasыныn цzvц Шaиtdиn
Яlиyev "Azяrbaycan Rеspublиkasы rеgиonlaрыnыn sosиal-иqtиsadи иnkишafы Dюvlяt Proqramы" Hеydяr Яlиyеv sosиal-иqtиsadи иslahатlарынын davaмыdыr", Иqтиsadи Иnkишaf Nazиrlиyи
Regиonlarыn sosиal иnkишafы
Dюvlяt Proqrаmы katиblиyиnиn
mяslяhяtчиsи Amиl Яlиlи "Azяrbaycan Rеspublиkasы regиonla-

rыnыn sosиal-иqtиsadи иnkишafы
Dюvlяt Proqramы" цzrя hяyata
keчиrиlяcяk tяdbиrlяrиn яlaqяlяndиrиlmяsи" mюvzularыnda
mяruzяlяrlя, еlяcя dя Яdlиyyя
Nazиrlиyи nяzdиndя Бяlяdиyyяlяrlя Иш vя Bяlяdиyyяlяrя
Metodolojи Yardыm Mяrkяzиnиn rяиsи Mеhди Sяlиmzadя vя
baшqalaры чыxыш еtmишlяr.
Natиqlяr bиldирмишlяr kи,
1995-cи
иldяn
baшlayaraq
цmummиllи lиderиmиz Hеydяr
Яlиyevиn
rяhbяrlиyи
иlя
respublиkamыzda aparыlan иslahatlar nяtиcяsиndя иqtиsadиyyatыn
иnkишafыnda bюyцk uьurlar яldя
edиlmиш, bиr чox sahяlяrdя, xцsusиlя dя makroиqtиsadи gюstяrиcиlяrиn artыmыnda yцksяk nяtиcяlяrя naиl olunmuшdur. Яsasы ulu
юndяrиmиz Heydяr Яlиyеv tяrяfиndяn qoyularaq юlkяdя иqtиsadи poтеnsиalыn formalaшmasыnda
hяllеdиcи
rol
oynayan
sahиbkarlыьыn da иnkишafынa
tяkan vеrяn иqtиsadи иslahatlar
Пrezиdenт Иlham Яlиyev tяrяfиn145
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dяn uьurla davam еtdиrиlиr.
Prezиdent Иlham Яlиyevиn
имзaladыьы
"Azяrbaycan
Rеspublиkasыnda sosиal-иqtиsadи
иnkишafыn sцrятlяндиrиlмяsи tядbирlяrи 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 rеgиonlarыnda mюvcud potеnsиaldan sяmяrяlи иstиfаdя еtмяklя, иqtиsadиyyatыn dиnamиk
иnkишafыны, mцяssиsяlяrиn daha
da genишlяndиrиlmяsиnи, иxracyюnцmlц mяhsul иstehsalыnыn
stиmullaшdыrыlmasыnы, yerlи sahиbkarlыьыn tяrяqqиsи yolu иlя
яhalиnиn hяyat sяvиyyяsиnиn,
xцsusиlя gяnclяrиn faydalы
яmяklя mяшьulluьunun artыrыlmasыnы tяmиn etmяkdяn иbarяt olduьu sеmиnarda xцsusи
vurьulanmышdыr.
Tяdbиrdя hяmчиnиn qеyd
еdиlmишdиr kи, Dюvlяt Proqramыnda Bakы иqtиsadи rayonu
иstиsna olmaqla, Azяrbaycan
Respublиkasыnыn яrazиsи 10 иq146

tиsadи rayona bюlцnmцш vя proqramda hяr bиr иqtиsadи rayonun иnkишafы цчцn konkret tяdbиrlяr nяzяrdя tutуlmuш, bцtцn
иdarяetmя strukturlaры, o cцmlяdяn, bяlяdиyyяlяr qarшыsыnda
bu tяdbиrlяrиn hяyata keчиrиlmяsи цzrя konkret vяzиfяlяr qoyulmuшdur. Eynи zamanda bиldиrиlmишdиr kи, bяlяdиyyяlяr bu vяzиfяlяrи dиgяr qurumlarla яlaqяlи
шяkиldя hяyata kечирмяlи, bяlяdиyyяlяr haqqыnda qanuнverиcиlиyя mцvafиq olaraq yеrlи
problemlяrи
юz
bцdcяlяри
hesabыna hяll etmяlи, bu vяzиfяlяrи яsasяn yerlи xaмmal vя
иnsan rеsurslaры hesabыna hяyata keчиrmяlиdиrlяr. Lakиn zяrurяt yaranarsa, onlar dюvlяt
bцdcяsиndяn ayrыlan mяqsяdlи
vяsaиtdяn иstиfadя еdя bиlяrlяr.
Semиnar ишtиrakчыlaры tяrяfиndян "Azяrbaycan Respublиkasы regиonlaрыnыn sosиal-иqtиsadи иnkиsafы Dюvlяt Proqramы" rеspublиkanыn regиonlaры
arasыnda qeyrи-bяrabяr иnkишafы
aradan qaldыrmaqla bцtюvlцkdя юlkя иqtиsadиyyatыnыn daha
da иnkишafыna, яhalиnиn иш yerlяrи иlя tяmиn еdиlmяsиnя, son nяtиcяdя onlaрыn maddи rиfah
halыnын yaxшыlaшdырыlmasыna
tяkan verяn mцkяmmяl bиr sяnяd kиmи qиymяtlяndиrиlmишdиr.
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30 ийун 2004-ъц ил

В Учебно-Правовом Центре проведен
семинар на тему, посвященную
задачам муниципалитетов

К

ак сообщает АзерТАдж, 29 июня в
Учебно-правовом центре
при Министерстве юстиции состоялся однодневный семинар на тему "Государственная
программа
социально-экономического
развития регионов Азербайджанской Республики и
задачи муниципалитетов" с
участием членов и служащих
муниципалитетов,
привлеченных курсу повышения квалификации.
Вступительным словом
семинар открыл заместитель директора Учебноправового центра Ильгам
Аббасов.
Член постоянной комиссии Милли меджлиса по
региональным вопросам

Шаитдин Алиев выступил
на мероприятии с докладом на тему "Государственная программа социальноэкономического развития
регионов Азербайджанской Республики" - продолжение социально-экономических реформ Гейдара
Алиева", консультант секретариата Государственной программы социального развития регионов
Министерства экономического развития Амил Алили
- на тему "Координирование мероприятий, осуществление которых предстоит по "Государственной
программе социально-экономического развития регионов Азербайджанской
Республики", а также выс147
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тупили начальник центра
работы с муниципалитетами и методологической помощи муниципалитетам
при Министерстве юстиции Мехти Салимзаде" и
другие.
Выступившие отметили,
что благодаря реформам,
проводимым в нашей республике с 1995 года под руководством нашего общенационального
лидера
Гейдара Алиева, в развитии экономики достигнуты
большие успехи, во многих
сферах, в частности в росте
макроэкономических показателей, получены высокие
результаты. Экономические реформы, которые, будучи начаты нашим великим лидером Гейдаром
Алиевым,
также
способствовали
развитию
предпринимательства, играющего решающую роль
в формировании экономического потенциала в стране, успешно продолжаются
Президентом Ильгамом
Алиевым. Наглядным примером такого успеха слу148

жит подписанный Президентом Ильгамом Алиевым Указ от 24 ноября 2003
года "О мерах по ускорению социально-экономического развития в Азербайджанской Республике"
и подготовленная на его
основе и утвержденная
Указом главы нашего государства от 11 февраля 2004
года
"Государственная
программа социально-экономического развития регионов Азербайджанской
Республики".
На семинаре было особо
подчеркнуто, что основная
цель
государственной
программы заключается в
обеспечении динамичного
развития экономики путем
эффективного использования имеющегося в регионах Азербайджана потенциала, дальнейшего расширения предприятий, стимулирования производства
продукции
экспортной
направленности, повышения уровня жизни населения путем прогресса местного
предпринима-
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тельства, в частности занятости молодежи полезным
трудом.
На мероприятии также
было отмечено, что в Государственной программе
территория Азербайджанской Республики поделена
на 10 экономических районов, за исключением Бакинского экономического
района, в программе намечены конкретные меры для
развития каждого экономического района, перед
всеми
управленческими
структурами, в том числе
муниципалитетами, поставлены конкретные задачи по осуществлению этих
мероприятий. Вместе с тем
было отмечено, что муниципалитетам необходимо осуществлять эти задачи во взаимодействии с
другими структурами, в
соответствии с законодательством о муниципалите-

тах решать местные проблемы за счет собственного
бюджета, осуществлять эти
задачи прежде всего за счет
местного сырья и человеческих ресурсов. Однако
при необходимости они
могут воспользоваться целевыми средствами, выделенными из государственного бюджета.
Участники
семинара
оценили "Государственную
программу социально-экономического развития регионов Азербайджанской
Республики", как совершенный документ, способствующий устранению
неравномерного развития
между регионами республики, дальнейшему развитию экономики страны в
целом, обеспечению населения рабочими местами и
как результат - улучшению
его материального благосостояния.
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Азад Азярбайъан
Палитра

13 ийул 2004-ъц ил

Азярбайъанла Тцркийя арасында
щцгуги сащядя ямякдашлыг эенишлянир

А

зярбайъан Республикасы дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра
гядим тарихи кюкляря малик
Азярбайъан-Тцркийя ялагяляри инкишаф едяряк мющкямлянмиш, юлкяляримиз арасында
достлуг вя гардашлыг, стратежи
тяряфдашлыг мцнасибятляри Тцркийянин ядлиййя назири вя МящкямяЩцгуг Шурасынын цзвляри иля эюрцш
бяргярар олмушдур.
Щцгуги ямякдашлыьа бюямякдашлыьын эенишлянмяси вя
йцк ящямиййят веряряк ики юлкя кейфиййятъя даща да зянэинляшарасында зянэин мцгавиля-щц- мяси мягсядиля Тцркийянин ядгуг базасы йаранмыш, цмум- лиййя назирляри Азярбайъана сямилли лидеримиз Щейдяр Ялийе- фярляр етмиш, ядлиййя фяалиййятивин 2001-ъи илдя Тцркийяйя сяфя- нин мцхтялиф сащялярини ящатя
ри чярчивясиндя юлкяляримизин едян Ямякдашлыг програмы
ядлиййя назирликляри арасында имзаланмышдыр.
ямякдашлыг щаггында ПротоТцркийянин ядлиййя назири,
колун имзаланмасы мящкямя- щюкумят сюзчцсц вя Тящлцкящцгуг сащясиндя сямяряли яла- сизлик Шурасынын цзвц Ъямил Чигялярин инкишафына ялавя тякан чяйин дявяти иля Азярбайъан
олмушдур.
Республикасынын ядлиййя назири
Азярбайъан вя Тцркийя яд- Фикрят Мяммядов нцмайянлиййя назирликляри арасында дя щейяти иля ийулун 5-8-дя Тцр150
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мыш, щабеля юлкяляримизин ядкийядя сяфярдя олмушдур.
Сяфярин илк эцнцндя ядлиййя лиййя назирляринин иштиракы иля
назири Тцркийя Ъцмщуриййяти- мятбуат конфрансы кечирилмишнин гуруъусу Ататцркцн мяза- дир.
Азярбайрыны зийарят
ъанын ядлиййя
етмиш, хатиря
назири Тцркикитабында
йя Ъцмщуцряк сюзлярини
риййяти Баш
йазмышдыр.
назиринин биСяфяр чярчивяринъи мцавини
синдя о, ТцрМещмет Яли
кийя ядлиййя
назири Ъямил Тцркийя Ъцмщуриййяти Баш назиринин Шащин тярябиринъи мцавини иля эюрцш
финдян гябул
Чичяк, Конститусийа Мящкямясинин сядри едилмиш, юлкяляримиз арасында
Мустафа Бумин, Али Мящкя- йаранмыш достлуг вя гардашлыг
мянин сядри Ераслан Юзкайа, мцнасибятляринин даща да инкиАли Инзибати Мящкямянин сядри шаф етдирилмяси цзря файдалы фиЕндер Четингайа, баш проку- кир мцбадиляси апарылмышдыр.
рор Нури Ок, Щакимляр вя ПроНазир Истанбулда Азярбайкурорлар Али Шурасынын цзвляри ъан халгынын хиласкары вя милли
гуруъусу
иля эюрцшмцш, мцасир типли, ян дювлятчилийимизин
йцксяк бейнялхалг тялябляря Щейдяр Ялийевин абидясини зиъаваб верян ъязачякмя мцяс- йарят етмиш, онун адыны дашыйан паркда олмуш вя фотосярсисясиня баш чякмишдир.
Эюрцшляр заманы Азярбай- эийя бахмыш, бюйцк юндяримиъанда щяйата кечирилмиш мящ- зин язиз хатирясини бюйцк ещтикямя-щцгуг ислащатынын мцтя- рамла йад едяряк хатиря китабырягги нятиъяляри хцсуси вурьу- на цряк сюзлярини йазмышдыр.
ланмыш, щцгуги сащядя ямяк- Ф.Мяммядов Истанбулун баш
дашлыьын щяр ики тяряф цчцн ящя- прокурору, ядлиййя вя мящкямиййяти гейд олунмуш, конк- мя ишчиляри иля дя эюрцшляр кечиррет мясяляляр цзря мцзакиряляр миш, тяърцбя мцбадиляси апарвя тяърцбя мцбадиляси апарыл- мышдыр.
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14 ийул 2004-ъц ил

Расширяется партнерство

П

осле восстановления
государственной независимости
Азербайджанской Республики азербайджано-турецкие связи,
имеющие древние исторические корни, получили
дальнейшее развитие и укрепились, между нашими
странами были установлены отношения дружбы,
братства и стратегического партнерства.
Придавая большое значение сотрудничеству в
правовой сфере, между
двумя странами была создана содержательная договорно-правовая база, подписание в рамках визита
нашего общенационального лидера Гейдара Алиева
в Турцию в 2001 году Протокола о сотрудничестве
между министерствами юстиции наших стран придало дополнительный им152

пульс развитию эффективных связей в судебно-правовой области.
В целях расширения и
качественного углубления
сотрудничества между министерствами
юстиции
Азербайджана и Турции,
министры юстиции Турции
совершали визиты в Азербайджан, была подписана
Программа сотрудничества, охватывающая различные сферы юстиции.
По приглашению министерства юстиции Турции, члена Совета безопасности Джамиля Чичека
делегация во главе с министром юстиции Азербайджанской Республики
Фикретом Мамедовым побывала с визитом в Турции.
В первый день визита
министр юстиции посетил
могилу основателя Турец-
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кой Республики Ататюрка,
оставил запись в Книге памяти. В рамках визита он
встретился с министром
юстиции Турции Джамилем Чичеком, председателем Конституционного суда Мустафой Бумином,
председателем Верховного
суда Эрасланом Озкая,
председателем Верховного
административного суда
Эндером Четинкая, генеральным прокурором Нури Оком, членами Высшего
совета судей и прокуроров,
посетил учреждения отбывания наказаний современного типа, отвечающие самым высоким международным требованиям.
В ходе встреч были особо подчеркнуты прогрессивные результаты осуществленной в Азербайджане судебно-правовой реформы, отмечено значение
сотрудничества в правовой
сфере для обеих сторон,
проведены обсуждения по
конкретным вопросам и
обмен опытом, состоялась

пресс-конференция с участием министров юстиции
наших стран.
Министр юстиции Азербайджана был принят первым заместителем премьерминистра Турецкой Республики Мехметом Али
Шахином, был проведен
полезный обмен мнениями
по дальнейшему развитию
установившихся между нашими странами отношений
дружбы и братства.
Министр посетил памятник спасителю азербайджанского народа и создателю нашей национальной
государственности Гейдару Алиеву в Стамбуле, побывал в носящем его имя
парке и осмотрел фотовыставку, с уважением почтил
светлую память нашего великого лидера, оставил запись в Книге памяти.
Ф.Мамедов также встретился с генеральным прокурором Стамбула, работниками юстиции и суда,
провел обмен мнениями.
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15 ийул 2004-ъц ил

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

А

зярбайъан Республикасынын ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов Ялъязаир
Халг Демократик Республикасынын Тцркийядя вя Азярбайъанда аккредитя олунмуш
сяфири Ябдцлщямид Сенучи Берекси иля эюрцшмцшдцр.
Юлкямиздя апарылан демократик ислащатлар щаггында
гонаьа мялумат верян назир
Ф.Мяммядов Азярбайъан
иля Ялъязаир арасында мещрибан мцнасибятлярин, щяртяряфли ямякдашлыьын, хцсусиля дя
щцгуги сащядя ялагялярин инкишафынын щяр ики дювлят цчцн
ящямиййятини вурьуламышдыр.
Сямими гябула эюря миннятдарлыьыны билдирян сяфир
халгларымыз арасында яняняви
ялагялярин
мювъудлуьуну
гейд етмиш, Азярбайъан-Ял154

ъязаир ямякдашлыьынын мцгавиля-щцгуг базасынын зянэинляшдирилмясинин, о ъцмлядян,
щцгуги йардым вя екстрадисийа щаггында дювлятлярарасы
мцгавиля лайищяляринин разылашдырылараг имзаланмасынын
ваъиблийини вурьуламыш, бу
мягсядля Азярбайъан ядлиййя
назирини Ялъязаиря сяфяря дявят етмишдир.
Сяфир бейнялхалг терроризмля мцбаризядя сяйлярин
бирляшдирилмясинин ящямиййятини дя гейд етмиш, юлкямизин
мяруз галдыьы щярби тяъавцзля
баьлы Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн вя ядалятли мювгейинин дястякляндийини билдирмишдир.
Файдалы фикир мцбадиляси
шяраитиндя кечян эюрцшдя ядлиййя назиринин мцавини Вилайят Защиров иштирак етмишдир.
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15 ийул 2004-ъц ил

Встреча в Министерстве Юстиции

М

инистр юстиции
Азербайджанской
Республики Фикрет Мамедов встретился с аккредитованным в Турции и Азербайджане послом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельхамидом Сенуджи Берекси.
Информируя гостя о
проводимых в нашей стране демократических реформах, министр Ф.Мамедов
подчеркнул значение развития добрых отношений,
всестороннего сотрудничества, в частности, связей
в правовой сфере между
Азербайджаном и Алжиром для обоих государств.
Поблагодарив за теплый прием, посол отметил
существование традиционных связей между нашими
народами,
подчеркнул
важность укрепления договорно-правовой базы азер-

байджано-алжирского сотрудничества, в том числе
согласования и подписания
межгосударственных договорных проектов по правовой помощи и экстрадиции, пригласив с этой
целью министра юстиции
Азербайджана в Алжир.
Посол также отметил
значение
консолидации
усилий в борьбе с международным терроризмом, подчеркнув, что территориальная целостность и
справедливая
позиция
Азербайджана в связи с
военной агрессией, которой подверглась наша
страна, получает поддержку.
На встрече, прошедшей
в обстановке полезного обмена
мнениями,
присутствовал заместитель министра юстиции Вилаят Захиров.
155
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Азад Азярбайъан
23 ийул 2004-ъц ил

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

А

зярбайъан Республикасында сяфярдя олан
Авропа Шурасы Катиблийинин
Стратежи планлашдырма цзря директору ъянаб Жан-Луи Лоран
ийулун 22-дя ядлиййя назири
Фикрят Мяммядовла эюрцшмцшдцр.
Азярбайъанда апарылан
демократик ислащатлар, инсан
щцгугларынын тямин едилмяси
цзря щяйата кечирилян тядбирляр барядя гонаьа мялумат
верян Ф.Мяммядов бу сащядя Авропа Шурасы иля уьурлу
ямякдашлыьы вурьуламыш, юлкямизин Авропа Шурасы гаршысында ющдяликляринин иърасы цзря эюрцлян мягсядйюнлц тядбирляря тохунмуш, цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин мцяй156

йян етдийи щуманизм сийасятинин Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян ардыъыл давам етдирилдийини сюйлямишдир.
Юлкядя апарылан ислащатлары
мцсбят дяйярляндирян гонаг,
бязи конкрет ющдяликлярин вя
тювсийялярин щяйата кечирилмяси, ганунвериъилийин тятбиги вя
мящкямя тяърцбяси иля марагланмыш, фикир вя сюз азадлыьындан дцзэцн истифадя едилмясиндя мятбуат ишчиляринин
вя щцгугшцнасларын тядрисинин
ящямиййятини вурьуламышдыр.
Эюрцшдя ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы барядя юлкя Президентинин тапшырыьына ясасян эюрцлян ишляр гейд олунмуш, щакимлярин фяалиййятинин гий-
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мятляндирилмяси, щакимлийя
намизядлярин сечилмяси вя щакимлярин тяйинаты гайдасынын
тякмилляшдирилмяси цзря АШ иля
ямякдашлыг шяраитиндя щазырланмыш конкрет фяалиййят планынын щяйата кечирилдийи билдирилмишдир.
Бунунла ялагядар 2005-ъи
илдя вакант олан щаким вязифяляриня намизядлярин йени,
даща тякмил гайдаларла сечилмяси, онларын бейнялхалг тяърцбя нязяря алынмагла тяртиб

едилян хцсуси програм цзря
щазырлыг курсуна ъялб едилмяси гейд олунмуш, гонаьын
тямсил етдийи гурум бу просесдя фяал иштирака дявят едилмишдир.
Файдалы фикир мцбадиляси
шяраитиндя кечян эюрцшдя
Азярбайъанла Авропа Шурасы
арасында ямякдашлыьын эенишляндирилмяси цзря конкрет тядбирляр мцзакиря олунмуш, гонаьы марагландыран суаллара
ятрафлы ъаваблар верилмишдир.
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24 ийул 2004-ъц ил

Встреча в Министерстве Юстиции

Н

аходящийся с визитом в Азербайджанской Республике директор секретариата Совета
Европы по стратегическому планированию господин
Жан Луи Лоран встретился
с министром юстиции Фикретом Мамедовым.
Как сообщили в АзерТАдж из пресс-службы министерства, Ф.Мамедов,
информируя гостя о проводимых в Азербайджане демократических реформах,
мерах, осуществляемых в
связи с обеспечением прав
человека, подчеркнул успешное сотрудничество с
Советом Европы в этой области, коснулся целенаправленных шагов, предпринимаемых в связи с исполнением нашей страной
обязательств перед Советом Европы, констатиро158

вал, что Президент Ильгам
Алиев
последовательно
продолжает политику гуманизма, определенную
нашим общенациональным лидером Гейдаром
Алиевым.
Позитивно оценив проводимые в нашей стране
реформы, гость поинтересовался осуществлением
ряда конкретных обязательств и рекомендаций,
применением
законодательства и судебной практикой, подчеркнул важность обучения работников печати и юристов правильному использованию
свободы слова и мысли.
На встрече была отмечена работа, проводимая по
поручению
Президента
страны в связи с повышением эффективности правосудия, подчеркнуто осу-
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ществление подготовленного в условиях сотрудничества с Советом Европы
конкретного плана деятельности по оценке работы судей, избранию кандидатов в судьи и усовершенствованию
порядка
назначения судей.
В связи с этим отмечено,
что кандидаты на вакантные должности судей в
2005 году избраны по новым, более усовершенствованным правилам, они
привлечены к курсу подготовки по специальной

программе, составленной с
учетом международного
опыта, представляемая гостем структура приглашена
к активному участию в
данном процессе.
На встрече, прошедшей
в обстановке полезного обмена мнениями, были обсуждены конкретные меры
по расширению сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы, даны подробные ответы на
интересовавшие гостя вопросы.
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Meeting at the Ministry of Justice

S

taying in the Azerbaijan Republic with a
visit, the director of secretariat of the Council of Europe on
strategic planning Mr. JeanLuis Loran has met Minister
of Justice Fikrat Mammadov.
As was informed to
AzerTAj from the press-service of the ministry, F.
Mammadov, informed the
guest on democratic reforms
conducted in Azerbaijan,
and the measures taken to
maintenance human rights.
Mr. Mammadov emphasized successful cooperation
with the Council of Europe
in this sphere, and touched
on the expedient steps undertaken in connection with execution by our country of
obligations to the Council of
Europe.
The Azeri Minister ascer160

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 recommendations and application of the legislation and
judiciary practice.
He emphasized importance 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 justice, marked realization of
the cooperation prepared in
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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 щягигятляри дцнйа
иътимаиййятиня даща дольун шякилдя
чатдырылмалы, юлкямизин милли мараглары
йцксяк сявиййядя горунмалыдыр

А

зярбайъан Президенти
Илщам Ялийев ийулун
27-дя Хариъи Ишляр Назирлийиндя республикамызын хариъи юлкялярдя фяалиййят эюстярян дипломатик нцмайяндяликляринин
башчылары иля эюрцшмцшдцр.
Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийев цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин Назирлийин бинасынын фойесиндя щцндцр постамент цзяриндя гойулмуш мярмяр бцстцня тамаша етмишдир.
Эюрцшц хариъи ишляр назири
Елмар Мяммядйаров ачмышдыр.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев эюрцшдя эениш
нитг сюйлямишдир.
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Мцшавиря ийулун 28-дя юз
ишини давам етдирмишдир.
Сящяр иъласында мцдафия
назири Сяфяр Ябийев, дахили ишляр назири Рамил Усубов, милли тящлцкясизлик назири Елдар
Мащмудов, ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов, Дювлят
Сярщяд Хидмятинин ряиси Елчин
Гулийев чыхыш етмишляр.
Чыхышлардан сонра мцзакиряляр олмуш, сяфирляр онлары
марагландыран суаллара ъаваблар алмышлар. Ясасян хариъдя консуллугда гейдиййатда дуран Азярбайъан вятяндашларынын цмумвятяндаш
паспортунун мцддяти битдийи
тягдирдя онун вахтынын узадылмасы вя йа йениси иля явяз
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едилмяси мясялясинин асанлашдырылмасы механизминя даир
тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр.
Фасилядян сонра мцшавиря
игтисади инкишаф назири Фярщад
Ялийев, верэиляр назири Фазил
Мяммядов, эянъляр, идман
вя туризм назири Ябцлфяз Гарайев, малиййя назиринин биринъи мцавини Илгар Фятизадянин иштиракы иля юз ишини давам
етдирмишдир.
Чыхышлар заманы галдырылан
мясяляляр ятрафында мцзакирялярдя сяфирляр, ясасян, банк
ямялиййатлары заманы рцсумларын тутулмасы иля ялагядар
гаршыйа чыхан проблемлярля
баьлы Верэиляр вя Малиййя назирликляринин нцмайяндяляриня
мцраъият етмишляр. Сяфирляри
марагландыран диэяр мясяляляр ятрафында да фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
Фасилядян сонра Милли
Мяълис Сядринин биринъи мцавини Ариф Рящимзадя, Баш назирин мцавини, Дювлятгачгынкомун Сядри Яли Щясянов,

мядяниййят назири Полад Бцлбцлоьлу, тящсил назири Мисир
Мярданов, Хариъи Юлкялярдя
Йашайан Азярбайъанлыларла
Иш Цзря Дювлят Комитясинин
Сядри Назим Ибращимов мцшавирядя чыхыш етмишляр.
Чыхышлардан сонра мцзакиряляр давам етдирилмишдир. Сяфирляр дипломатик корпусун
юлкямизя аид аудио, видеокасетляр, китаблар, буклетляр вя
сувенирлярдян ибарят тяблиьат
материаллары иля тямин олунмасына даир тяклифля Баш назирин мцавини Яли Щясянова,
азярбайъанлы тялябялярин хариъдя тящсил алмасы цчцн вясаит
айрылмасындан ютрц Дювлят
Нефт Фондуна мцраъият
олунмасы барядя тящсил назири
Мисир Мярданова вя диэяр
ваъиб мясялялярля баьлы ялагядар назирляря тяклифлярини вермишляр.
Азярбайъан
Президенти
Администрасийасынын рящбяри
Рамиз Мещдийев мцшавиряйя
йекун вурмушдур.
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Ядлиййя назири Фикрят Мяммядовун
Азярбайъанын дипломатик нцмайяндялик
рящбярляринин мцшавирясиндя чыхышынын тезисляри

Щюрмятли ханымлар вя
ъянаблар!
Щюрмятли мцшавиря
иштиракчылары!
Щяр шейдян яввял бу мютябяр тядбирин йцксяк сявиййядя
тяшкилиня вя чыхыш цчцн имкан
верилдийиня эюря миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям.
Азярбайъан дювлят мцстягиллийи ялдя етдикдян сонра халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин узагэюрян хариъи
сийасяти нятиъясиндя юлкямиз
дцнйа бирлийиндя юз лайигли йе164

рини тутмуш, онун бейнялхалг
нцфузу артмышдыр.
Бу сащядя дипломатик корпусун цзяриня мцщцм вязифяляр дцшдцйцндян, буэцнкц
тядбирин хцсуси ящямиййятини
гейд етмяк истярдим.
Щейдяр Ялийев сийаси курсунун лайигли давамчысы дювлят
башчымыз ъянаб Илщам Ялийевин
бу тядбирдя програм характерли чыхышы юлкямизин хариъи сийасят
курсунун приоритет истигамятлярини мцяййян етмякля, гаршыда мцщцм вязифяляр гоймушдур.
Дипломатик хидмятин ясас
вязифяляриндян олан Азярбайъан Республикасынын, онун вятяндашларынын вя щцгуги шяхсляринин хариъдя щцгуг вя марагларынын мцдафия едилмяси мясяляляринин цзяриндя хцсуси дайанмаг истярдим.
Билдийиниз кими дцнйа бирли-
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йиня интеграсийа едян юлкямизин зянэин мцгавиля щцгуг базасы йаранмыш, Азярбайъан щцгуги йардым мясялялярини тянзим едян бир чох БМТ, Авропа Шурасы вя МДБ Конвенсийаларына гошулмушдур.
Бунунла йанашы, юлкямиз тяряфиндян Тцркийя, Русийа, Украйна, Эцръцстан, Иран, Болгарыстан, Литва, бир сыра МДБ
вя диэяр дювлятлярля щцгуги
йардымын мцхтялиф сащялярини
ящатя едян икитяряфли мцгавиляляр имзаланмыш вя онлардан
иряли эялян ющдяликлярин иърасы
истигамятиндя ардыъыл тядбирляр
щяйата кечирилмякдядир.
Щямчинин, инсан щцгугларына щюрмят вя щуманизм принсиплярини рящбяр тутан Азярбайъан Республикасы Русийа,
Иран, Украйна, Эцръцстан,
Газахыстан, Гырьызыстан, Юзбякистан вя диэярляри иля азадлыгдан мящрум едилмиш мящкумларын ъяза чякилмяси цчцн верилмяси щаггында мцгавиляляр
баьламыш, щабеля бу сащядя
Авропа Шурасынын 1983-ъц ил
Конвенсийасына вя "Азадлыгдан мящрум етмя ъязасына
мящкум олунмуш шяхслярин ъязаларынын галан щиссясинин чякилмяси цчцн верилмяси барядя"
МДБ-нин Москва Конвенси-

йасына гошулараг щямин сянядлярдян иряли эялян ющдяликлярин
иърасыны диггят мяркязиндя
сахлайыр.
Бу сащядя тякъя сон вахтлар
ярзиндя щяйата кечирилян ямякдашлыг тядбирляри нятиъясиндя юлкямиздян Ирана 300-я, Ирандан ися Азярбайъана 50-я йахын мящкум ъязанын галан
щиссясинин чякилмяси цчцн верилмишдир.
Лакин бязи юлкялярдя ъяза
чякян вятяндашларымызын Азярбайъана верилмяси иля баьлы вязиййят гянаятбяхш дейилдир. Бу
хцсусиля азярбайъанлы мящкумларын даща чох олдуьу
Русийайа аиддир.
Беля ки, Русийанын Баш Прокурорлуьу тяряфиндян мящкумларын верилмясиня мцгавилядя нязярдя тутулмайан ясасларла имтиналар едилирди. Русийада ъяза чякян Азярбайъан
Республикасы вятяндашларынын
верилмяси иля баьлы щазырда Ядлиййя Назирлийиндя 100-дян чох
иъраат вардыр.
Русийа Баш Прокурорлуьунун бу сащядя сялащиййятляринин Ядлиййя Назирлийиня верилмяси гейд едилян проблемин
щяллиня имкан йаратмыш вя ютян
ай Русийа Ядлиййя Назирлийинин ялагядар мясул нцмайян165
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дяляри тяшяббцсцмцзля Бакыйа
сяфяр едяряк мящкумларын верилмяси иля баьлы мцзакиряляр
кечирилмиш, бу мясялянин щялли
йоллары арашдырылмышдыр. Цмид
едирик ки, эюрцлян тядбирляр юз
бящрясини веряъякдир.
Бу эцн юлкямиздя Русийанын 100-дян чох, Эцръцстанын
80, Украйнанын 20-дяк, Тцркийянин 10, Иранын 9 вя диэяр
хариъи дювлятлярин вятяндашлары
ъяза чякир. Ядлиййя Назирлийи
хариъи юлкя вятяндашларынын
щябс едилмяси, ъяза чякмяси вя
азад едилмяси иля баьлы дипломатик каналлар васитясиля онларын мянсуб олдуглары юлкялярин
сялащиййятли органларына дярщал
хцсуси мялуматлар эюндярир.
Арзу едярдим ки, бу мясяляляр республикамызын вятяндашларына мцнасибятдя дя дипломатик нцмайяндяликляримизин сяйляри иля юз щяллини тапсын.
Азярбайъан Республикасынын иштиракчысы олдуьу 1963-ъц
ил Консуллуг ялагяляри щаггында Вйана Конвенсийасына уйьун олараг консуллуг ямякдашлары щябс алтында сахланылан юз
вятяндашларына баш чякмяк щцгугуна маликдирляр вя бу барядя тямсил олундуглары юлкянин сялащиййятли органларына
мялумат вермялидирляр. Щямин
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Конвенсийайа ясасян консуллугларымыз мящкумлара ъязанын давамынын чякилмяси цчцн
вятяндашы олдуглары юлкяйя верилмяляри имканыны изащ етмялидирляр.
Лакин тяърцбя эюстярир ки,
дипломатларымыз тяряфиндян бу
щцгугдан лазыми сявиййядя истифадя олунмур. Юлкямизин хариъи дювлятлярдяки дипломатик
нцмайяндяликляриндян Ядлиййя
Назирлийиня беля мялуматлар
надир щалларда дахил олур ки, бу
да юз нювбясиндя хариъдя щябс
олунараг ъяза чякян вятяндашларымызын щцгугларынын горунмасы цчцн лазыми тядбирлярин
вахтында эюрцлмясиня имкан
вермир.
Дцздцр, хариъи сяфярлярдя
оларкян биз щямин юлкялярдя
мящкум олунмуш Азярбайъан
вятяндашлары иля марагланырыг,
щябсханалара баш чякирик, лакин тяяссцф ки, сяфирликляримиздя
щямин шяхсляр щагда дягиг мялуматлар олмур.
Ямин олмаг истярдик ки, бу
мясяляляр дя хариъдяки нцмайяндяликляримизин сяйляри вя
фяаллыьы нятиъясиндя щяллини тапаъагдыр.
Азярбайъан Республикасы
Тяслиметмя
(екстрадисийа)
щаггында 13 декабр 1957-ъи ил
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тарихли Авропа Конвенсийасына гошулмуш вя юлкямиздя Ъинайят тюрятмиш шяхслярин верилмяси (екстрадисийасы) щаггында
15 май 2001-ъи ил тарихли Ганун
гябул едилмишдир.
Гейд едилян Авропа Конвенсийасынын Азярбайъана мцнасибятдя гцввяйя минмясиндян сонра юлкямизин яразисиндя
аьыр ъинайятляр тюрятмиш бир сыра
шяхсляр барясиндя хариъи юлкялярин сялащиййятли органларына
екстрадисийа иля баьлы сорьулар
эюндярилмиш вя дипломатик каналларла мцвафиг сянядляр онлара тягдим олунмушдур. Лакин щямин сорьулара ъаваблар
бязи щалларда лянэидилир вя нятиъядя Азярбайъан тяряфи мцяййян олунмуш шикайят проседурларынын щяйата кечирилмясиндян
сцни сурятдя мящрум едилир.
Щцгуги йардым сащясиндя
сорьуларын ясас щиссясини мцлки,
аиля вя тиъарят ишляри цзря мящкямя гярарларынын танынмасы,
мящкямя тапшырыгларынын йериня йетирилмяси, мцяййян просессуал щярякятлярин едилмяси,
вятяндашлыг вязиййяти барядя
сянядлярин тяляб едилмяси вя диэяр 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 хариъи сяфирликляр бир чох сорьуларын 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 артырмалыдырлар.
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян хариъи дювлятлярин ядлиййя
органлары иля ямякдашлыьа хцсуси диггят йетириляряк тякъя
сон илляр ярзиндя Тцркийя, Русийа, Украйна, Австрийа, Литва,
Нидерланд, Франса вя Иранын
ядлиййя назирликляри иля ямякдашлыг сазишляри имзаланмышдыр.
Бу сянядлярдян иряли эялян тядбирлярля баьлы конкрет програмлар щяйата кечирилир.
Тябии ки, юлкямизин дцнйа
бирлийиня сых интеграсийасы, щцгуги йардымла баьлы дювлятлярарасы мцнасибятлярин инкишафы
вя хариъи юлкялярин ядлиййя органлары иля сых ямякдашлыьын йарадылмасы Ядлиййя Назирлийинин
бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы
сащясиндя иш щяъминин кяскин
артмасына сябяб олмуш вя бу
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сащяйя хцсуси диггят йетирилмясини 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 йарымилиндя ися 2347 тяшкил етмишдир.
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, Литва ядлиййя назирляри, диэяр юлкялярин йцксяк вязифяли ядлиййя ишчиляри Азярбайъана дявят едилмиш, 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 диэярляри иля мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя
екстрадисийайа даир мцгавиля
лайищяляринин разылашдырылмасы
вя баьланмасы цзря данышыглар
апарылса да лайищяляря даир Яд168

лиййя Назирлийинин сон тяклифляриня ъаваблар алынмамышдыр.
Щямчинин, Америка Бирляшмиш Штатлары, Чин, Бюйцк Британийа, Алманийа, Португалийа,
Испанийа, Маъарыстан вя Исраиля Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
дипломатик каналларла мцхтялиф
характерли щцгуги йардым щаггында мцгавиля лайищяляри эюндярилмясиня вя тякрар мцраъиятляр едилмясиня бахмайараг
бу эцнядяк мялуматлар ялдя
едилмямишдир.
Бязи щалларда ися мясяляйя
даир хариъи юлкялярин мялуматлары Ядлиййя Назирлийиня вахтында чатдырылмыр. Беля ки, Ялъязаирля щцгуги йардыма даир
мцгавиля лайищяляри иля баьлы
ряй бу илин март айында бизя
дипломатик каналларла эюндяриляряк икитяряфли експерт эюрцшцнцн ъари илин апрел айында кечирилмяси тяклиф олунмушдур. Лакин щямин тяклиф Ядлиййя Назирлийиня йалныз ийул айында дахил олмуш вя нятиъядя щямин
тядбирин кечирилмяси мцмкцн
олмамышдыр.
Мялум олдуьу кими, Азярбайъанла Чинин щцгуг мцщафизя органлары арасында сых ялагяляр мювъуддур. Юлкяляримизин прокурорлуг органлары арасында ямякдашлыг щаггында
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Сазиш имзаланмыш, Чинин йени
Баш Прокурору дявятимизи гябул едяряк илк хариъи сяфярини
Азярбайъана етмиш, сяфирлийимизля бирэя апарылмыш данышыглар нятиъясиндя Чиндя мящкум
едилмиш Азярбайъан вятяндашы
Елшад Микайыловун юлцм ъязасы дяйишдирилмишдир.
Буна бахмайараг, Азярбайъанла Чин арасында щцгуги
йардымла баьлы 2001-ъи илдя сяфирлийимизя тягдим едилмиш мцгавиля лайищяляри узун мцддят
ясассыз лянэидиляряк Чинин мцвафиг сялащиййятли органларына
тягдим олунмамышдыр. Тябии
ки, беля вязиййят ямякдашлыг
тядбирляринин щяйата кечирилмясиня юз мянфи тясирини эюстярир.
Бу мясялялярин щялл олунмасында тяшяббцскарлыьын артырылмасы вя гаршылыглы щцгуги йардым механизмляринин йарадылмасы сяфирликляримизин иши цчцн
дя олдугъа ящямиййятлидир.
Чцнки щцгуги йардым щаггында мцгавиляляр олмадыгда, сяфирликляр бу сащядя йаранан
конкрет проблемин щялли цчцн
щеч бир сянядя ясаслана билмир
вя йалныз хащишчи гисминдя чыхыш едирляр.
Щесаб едирям ки, хариъдяки
дипломатик корпусумузун
дювлят мямурларымыз иля сых иш-

эцзар ялагяляринин тямин олунмасына да ъидди ещтийаъ дуйулур.
Беля бир тяърцбя мювъуддур
ки, хариъи юлкялярин Азярбайъандакы сяфирляри тяйин едилдикдян сонра танышлыг вя ямякдашлыг проблемляринин мцзакиряси
мягсядиля тяшяббцсляри иля юлкямизин мцхтялиф дювлят структурларында 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 Елмар Мяммядйаров Италийайа
сяфир, Елчин Ямирбяйов ися
Азярбайъанын БМТ-нин Ъеневрядяки шюбяси йанында даими нцмайяндяси тяйин едиляркян онларла эюрцшцб гаршымызда дуран щцгуги проблемляри
мцзакиря етмишик. Бязи диэяр
сяфирлярля дя эюрцшляримиз олуб,
лакин конкрет мясялялярля баьлы.
Щятта хариъи сяфярляр заманы
сяфирликляря баш чякилмяси сяфяр
програмына дахил едилмир вя
биз тяшяббцсцмцзля, диэяр тядбирлярин ихтисары щесабына сяфирликляримизя баш чякирик. Хариъи
дювлятлярин мясул шяхсляри ися
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Азярбайъана сяфярляр едяркян
щяр бир щалда юз юлкясинин сяфирлийиня баш чякир, мювъуд проблемлярля марагланыр, мясяляляр
галдырырлар.
Бу эцн бир чох хариъи дювлятляр Азярбайъанла щцгуги сащядя ямякдашлыьа вя тяърцбя
мцбадилясиня бюйцк тяшяббцсляр эюстярир, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын щцгуг системиндя щяйата
кечирдийи ингилаби дяйишикликляр
тягдир едилир, бир чох юлкялярин
он илляр ярзиндя ялдя етдийи наилиййятлярин Азярбайъан тяряфиндян гыса мцддятдя газанылмасы етираф олунур.
Доьрудан да Азярбайъанда гыса мцддят ярзиндя кюклц
ислащатлар апарылмыш, 1400-дян
чох, о ъцмлядян, Конститусийа
Мящкямяси щаггында, Мящкямяляр вя щакимляр щаггында,
Прокурорлуг щаггында, Полис
щаггында, Ямялиййат-ахтарыш
фяалиййяти щаггында, Вякилляр
вя вякиллик фяалиййяти щаггында,
Омбудсман щаггында вя диэяр ганунлар, мцлки вя мцлкипросессуал, ъинайят вя ъинайятпросессуал, инзибати хяталар, ъязаларын иърасы вя саир мяъялляляр
гябул едилмиш, мящкямя вя щцгуг мцщафизя органларынын
функсийа вя сялащиййятляриня
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йенидян бахылараг бу сащядя
фяалиййят демократик принсипляр вя бейнялхалг нормаларын
тялябляриня уйьунлашдырылмыш,
юлкямиздя 3 пилляли йени мящкямя системи йарадылмышдыр.
Тякъя ону гейд етмяк кифайятдир ки, 2001-ъи илдя Авропа
Шурасына цзв гябул едилмиш
Азярбайъан гыса мцддят ярзиндя 47 Авропа Конвенсийасына гошулмагла, бу гурума
1995-ъи илдя гябул олунмуш
Украйнаны, 1996-ъы илдя гябул
олунмуш Русийаны, щабеля бир
чох диэяр МДБ вя Авропа юлкялярини габагламышдыр.
Щямчинин, сюз, фикир вя мялумат азадлыьынын, вятяндашларын фикир вя ягидясини азад ифадя
етмяк щцгугунун тямин едилмяси мягсядиля бир чох ардыъыл
тядбирляр эюрцлмцшдцр. Тясадцфи дейилдир ки, щазырда юлкямиздя 42 сийаси партийа, 1600дяк гейри-щюкумят тяшкилаты,
1700-дян чох кцтляви информасийа васитяси гейдиййата алынмыш, фикир плцриализминин инкишафында ясас васитя олан гязет
вя журналларын гейдиййат проседуру там садяляшдирилмишдир.
Азярбайъан цмумбяшяри
сосиал бяла олан террорчулуг вя
коррупсийа иля мцбаризяйя фяал
гошулараг, террорчулуьа гаршы
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мцбаризя щаггында ганун гябул едилмиш, щуманитар, гейрищюкумят тяшкилатлары ады иля
пярдялянян, яслиндя ися террорчу тяшкилатларла сых ялагядя
олан бир сыра гурумлар ашкар
едиляряк, онларын дювлят гейдиййаты ляьв олунмуш, Азярбайъан коррупсийайа гаршы
мцбаризя иля ялагядар БМТ вя
Авропа Конвенсийаларыны имзаламыш вя коррупсийайа гаршы
ГРЕКО групуна цзв гябул
олунмушдур. Щямчинин, юлкямиздя коррупсийайа гаршы мцбаризя щаггында Ганун гябул
едилмиш, дювлят башчысынын
03.03.2004-ъц ил тарихли Сярянъамына ясасян Баш Прокурорлугда Коррупсийа иля мцбаризя
идаряси йарадылыр. Гейд етмяк
истярдим ки, бу эцн коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря Дювлят Програмы лайищясинин мцзакирясиня даир Дяйирми Маса
кечирилир.
Азярбайъанда апарылан демократик ислащатлар вя мцтярягги дяйишикликляр барядя дцнйа иътимаиййятинин мялуматландырылмасында 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 наилиййятляриндян, о ъцмлядян, електрон
информасийа дашыйыъыларынын имканларындан сямяряли истифадя
едилмяси диггят мяркязиндя
сахланылыр. Юлкямиздя щяйата
кечирилян мцтярягги ислащатлар,
ядлиййя вя мящкямя фяалиййяти,
мцхтялиф ганунвериъилик актлары
вя с. иля баьлы ятрафлы информасийанын оператив ялдя едилмяси
мягсядиля Назирлийин азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя
апарылан интернет сящифяси
(www.justice.gov.az) фяалиййят
эюстярир. Щямин сайт васитясиля
дипломатик нцмайяндяликляримиз мцхтялиф мялуматлар ала
билярляр.
Щесаб едирям ки, бу тядбир
дипломатик хидмят гаршысында
дуран мцщцм вязифялярин щяйата кечирилмясиня вя юлкямизин бейнялхалг фяалиййятинин сямярялилийинин даща да артмасына ялавя тякан олаъагдыр.
Диггятинизя эюря саь олун.
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№ 07, 2004-ъц ил

Ядлиййя Назирлийинин Коллеэийасында

И

йулун 31-дя Ядлиййя
Назирлийинин коллеэийа
иъласы кечирилмишдир.
Иъласда эюрцлмцш ишляр, о
ъцмлядян, юлкя башчысынын реэионларын сосиал-игтисади инкишафына йюнялмиш фярманларынын иърасы цзря щяйата
кечирилян тядбирляр вя гаршыда
дуран вязифяляр, тибб хидмятиня ачыг мцсабигя йолу иля
ишя гябулла баьлы, щабеля
вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты ишинин

172

тякмилляшдирилмясиня йюнялмиш
тядбирляр мцзакиря олунмуш,
грант щаггында ганунвериъилийин позулмасына эюря инзибати мясулиййятля вя вятяндашларын дювлят реэистринин йарадылмасы иля ялагядар ядлиййя
органларына верилмиш йени
сялащиййятлярин иърасы цзря
эюрцлмцш ишляр барядя мялумат динлянилмиш, щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты мясяляляриня бахылмышдыр.
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05 август 2004-ъц ил

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

А

вгустун 4-дя АТЯТ-ин
Бакыдакы нцмайяндялийинин йени тяйин едилмиш башчысы ъянаб Маурисио Павесини
гябул едян ядлиййя назири Фикрят Мяммядов юлкямиздя
апарылан демократик щцгуги
ислащатлар, гябул едилмиш мцтярягги ганунлар, инсан щцгугларынын даща етибарлы мцдафиясиня йюнялмиш конкрет тядбирляр барядя гонаьа ятрафлы мялумат вермиш, дювлятимизин
бейнялхалг тяшкилатларла, о
ъцмлядян, АТЯТ-ля сых ялагяляриндян данышмыш, бу мютябяр тяшкилатла ямякдашлыьа
мцщцм ящямиййят верилдийини
билдирмишдир.
Азярбайъанда щяйата кечирилян демократик ислащатлары
йцксяк гиймятляндирян ъянаб
М.Павеси бу сащядя гыса

мцддят ярзиндя мущум ишляр
эюрцлдцйцнц, дцнйа стандартларына уйьун ганунвериъилик базасынын йарадылдыьыны
вурьулайараг, йени ганунларын тятбигинин ящямиййятини
гейд етмишдир.
Сющбят заманы щакимляр
цчцн тядрис тядбирляри, вякиллик
щаггында йени ганунвериъилийин тятбиги, бялядиййялярин вя
гейри-щюкумят тяшкилатларынын
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси вя диэяр конкрет сащялярдя ямякдашлыг мясяляляри
мцзакиря едилмишдир. Тяряфляр
нязярдя тутулан тядбирлярин
файдалы нятиъяляр веряъяйиня
ямин олдугларыны билдирмишляр.
Эюрцшдя ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев иштирак етмишдир.
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Meeting at the Мinistry of Жustice

M

inister 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 reliable protection of human
rights, and touched upon the
relations with international
organizations
including
OSCE.
The Minister stressed that
cooperation with OSCE is of
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great
importance
for
Azerbaijan.
Mr. Pavesi highly appreciated the democratic reforms
in Azerbaijan noting that
very important work including creating legal basis meeting the world standard had
been done in this sphere for
the short period.
During the conversation,
the parties have also discussed issues related to training courses for judges, new
law advocacy, improvement
of activities of municipalities
and non-governmental organizations, and cooperation in
concrete areas.
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06 август 2004-ъц ил

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

Ю

лкямиздя сяфярдя олан
Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасы Мониторинг комитясинин Азярбайъан
цзря щяммярузячиляри Андреас Гросс вя Андрес Щеркелин августун 5-дя ядлиййя назири Фикрят Мяммядовла кечирилмиш эюрцшцндя юлкямизин
Авропа Шурасы иля сых ямякдашлыг етмяси, Азярбайъанын
ющдяликляринин йериня йетирилмяси, "сийаси мящбус" адланан шяхслярин проблеминин

щялли, демократик просеслярин
инкишафы, ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы, инсан щцгугларынын горунмасы сащясиндя эюрцлян ишляр
мцзакиря олунараг, файдалы
фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
Щямчинин, гонаглары марагландыран конкрет суаллара
айдынлыг эятирилмишдир.
Авропа Шурасынын щяммярузячиляри эюрцшдян вя алдыглары дольун ъаваблардан разылыг билдирмишляр.
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06 август 2004-ъц ил

Встреча в Министерстве Юстиции

К

ак сообщили в АзерТАдж из Министерства юстиции, 5 август
анаходящиеся с визитом в
нашей стране содокладчики
Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Азербайджану Андреас Гросс и
Андрес Геркель встретились с министром юстиции
Фикретом Мамедовым.
На встрече были обсуждены вопросы тесного сотрудничества нашей страны
с Советом Европы, выполнения Азербайджаном взя-
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тых обязательств, решения
проблемы лиц, именуемых
"политическими заключенными", развития демократических процессов, повышения эффективности правосудия,
работа
осуществляемая в области защиты прав человека, проведен полезный обмен мнениями, внесена ясность в
интересующие гостей конкретные вопросы.
Содокладчики ПАСЕ
выразили удовлетворение
встречей и предоставленной им информацией.
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07 август 2004-ъц ил

Щцгуги сащядя ямякдашлыг эенишлянир

Я

длиййя назири Фикрят
Мяммядов августун
5-дя Румынийанын юлкямиздя
йени тяйин олунмуш сяфири Николае Уречени гябул етмишдир.
Азярбайъанла Румынийа
арасында щяртяряфли мцнасибятлярин вя достлуг ялагяляринин уьурла инкишаф етмясинин
щяр ики дювлятин мянафеляриня
ъаваб вердийини билдирян назир
щцгуги сащядя, о ъцмлядян,
ядлиййя органлары арасында
ямякдашлыьын эенишлянмясинин ящямиййятини вурьуламышдыр.
Румынийанын бейнялхалг
ялагяляри щаггында ятрафлы мялумат веряряк,
юлкясинин
Азярбайъанла мцхтялиф сащя-

лярдя ямякдашлыьа мараг
эюстярдийини вурьулайан Сяфир
Румынийа Ядлиййя Назирлийинин азярбайъанлы щямкарлары
иля мцвафиг сазиш имзаламаг
ниййятини билдирмишдир.
Гейд олунмушдур ки, щалщазырда Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин Румынийайа
нязярдя тутулан сяфяриня бюйцк щазырлыг ишляри эюрцлцр вя
щямин сазишин сяфяр чярчивясиндя имзаланмасы хцсуси
ящямиййятли оларды.
Гаршылыглы разылыг шяраитиндя
кечян эюрцшдя ядлиййя назиринин мцавини Тоьрул Мусайев
иштирак етмишдир.
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Romania, Azerbaijan:
legal cooperation expanding

M

inister 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
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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 justice minister of Azerbaijan
Republic Togrul Musayev.
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15 сентйабр 2004-ъц ил

Бейнялхалг щцгуги ямякдащлыьа тющфя

Д

цнйанын нцфузлу щцгуг
тясисатларындан
олан
Бейнялхалг Прокурорлар Ассосиасийасы иля юлкямиз арасында
сых ямякдашлыг йаранмыш, Азярбайъан бу гурумун рящбяр
органы олан Иъраиййя Комитясиндя 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 Иъраиййя Комитясинин цзвц, ядлиййя
назири Фикрят Мяммядовун
рящбярлийи иля нцмайяндя щейяти
тямсил етмишдир.
Мцхтялиф щцгуг системляри
олан дювлятлярдя ядалят мцщакимясинин вя ъинайят тягибинин
щяйата кечирилмяси проблемляриня вя диэяр актуал мясяляляря щяср олунмуш конфрансда
Азярбайъанын ядлиййя назири
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ясас мярузячи кими инэилис дилиндя 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 мягсядйюнлц тядбирляр барядя мцасир
техники яйани васитялярдян
истифадя етмякля эениш мялумат
вермиш, тядбир иштиракчыларыны
марагландыран суаллары ъавабландырмышдыр. Бюйцк мараьа сябяб олмуш мярузя тядбир иштиракчыларына пайланмыш вя конфрансын рясми материалларына
дахил едиляряк дцнйанын щцгугмцщафизя структурлары арасында
йайылмышдыр.
Ассосиасийанын
цмуми
йыьынъаьында тяшкилатын рящбяр
органына
сечкиляр кечирилмишдир. Ассосиасийанын ишиндя сямяряли фяалиййяти нязяря
алынараг, Азярбайъан ядлиййя
назири йенидян Иъраиййя Комитясиня цзв сечилмиш, Азярбайъанын Ассосиасийанын инкишафына тющфяси щагда мялумат
йекун рясми сянядя дахил едиляряк, тядбир иштиракчылары арасында йайылмышдыр. Дцнйанын
габагъыл дювлятляри иля йанашы,
Азярбайъанын да бу мютябяр
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тяшкилатын рящбяр органында
тямсил едилмяси юлкямизин бейнялхалг ялагялярини эенишляндиряряк, щцгуги йардым эюстярилмясиндя хариъи дювлятлярин
щцгуг-мцщафизя структурлары
иля ямякдашлыг имканларыны
даща да эенишляндирир.
Сяфяр чярчивясиндя мцхтялиф
дювлятлярин щцгуг-мцщафизя
хидмятляринин рящбярляри иля
эюрцшляр кечириляряк, ямякдашлыьын перспективляри мцзакиря
олунмуш, Азярбайъан щягигятляри барядя мялумат верилмиш, хцсусиля дя диггят Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясиня ъялб
олунмушдур. Юлкямизля ямякдашлыьа бюйцк мараг эюстярян
Лаосун Баш Прокурору Азярбайъанын али мяктяблярини
битирян лаослуларын юлкясиндя
йцксяк мювге тутмаларыны, о
ъцмлядян, щюкумятдя тямсил
олунмаларыны мямнуниййятля
вурьуламышдыр.
Сяфяр заманы Ъянуби Корейанын
мящкямя-щцгуг
системи иля таныш олунмуш, юлкянин ядлиййя назири вя баш прокурору иля эюрцшлярдя файдалы
тяърцбя вя фикир мцбадиляси
апарылмыш, бейнялхалг ямякдашлыьын ящямиййяти вурьуланмышдыр.
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15 сентйабр 2004-ъц ил

Вклад в международное правовое
сотрудничество

М

ежду Международной ассоциацией прокуроров, одной из авторитетных правовых организаций мира и нашей страной
установлено тесное сотрудничество,
Азербайджан
представлен в Исполнительном комитете, являющемся
руководящим органом данной
структуры.
На днях в столице Южной
Кореи Сеуле состоялись годичная конференция и общее
собрание Ассоциации с участием руководящих работников органов прокуратуры,
юстиции, судебных и других
правоохранительных служб
около 100 государств, а также заседание Исполнительного комитета организации.
Нашу страну на этих мероприятиях представляла делегация под руководством члена Исполнительного комите-

та ассоциации, министра юстиции Фикрета Мамедова.
Министр юстиции Азербайджана, выступая на английском языке, в качестве
основного докладчика на
конференции, посвященной
проблемам осуществления
правосудия и уголовного
преследования
в
государствах с различными правовыми системами и другим
актуальным вопросам, используя при этом современные технические наглядные
пособия, представил подробную информацию о коренных демократических реформах и прогрессивных
преобразованиях,
осуществленных в правовой
системе нашей страны под
руководством общенационального лидера Гейдара
Алиева, о целенаправленных мерах в области надеж181
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ного обеспечения прав человека, ответил на интересующие участников мероприятия вопросы. Доклад, вызвавший большой интерес,
был роздан участникам мероприятия и, будучи включен в официальные документы конференции, распространен среди правоохранительных структур всего мира.
На общем собрании ассоциации состоялись выборы в руководящие органы
организации. Министр юстиции Азербайджана с учетом его плодотворной деятельности в работе организации вновь был избран членом Исполнительного комитета, информация о вкладе
Азербайджана в развитие
ассоциации, была включена
в официальный итоговый
документ и распространена
среди участников мероприятия. Азербайджан наряду с
передовыми государствами
мира представлен в руководящем органе этой авторитетной организации, что,
укрепляя международные
связи нашей страны, расширяет возможности сотрудничества с правоохранитель182

ными структурами иностранных государств в оказании правовой помощи.
В рамках визита были
проведены встречи с руководителями правоохранительных служб различных
государств,
обсуждены
перспективы сотрудничества, представлена информация об азербайджанских
реалиях, в частности привлечено внимание армяноазербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту. Генеральный прокурор
Лаоса, проявляющего большой интерес с сотрудничеству с нашей страной, с удовлетворением подчеркнул,
что лаосцы, окончившие
высшие учебные заведения
Азербайджана, занимают
высокие должности в этой
стране, в том числе представлены в правительстве.
В ходе визита состоялось
знакомство с правоохранительной системой Южной
Кореи, на встречах с министром юстиции и генеральным
прокурором страны был
проведен полезный обмен
опытом и мнениями, подчеркнуто значение международного сотрудничества.
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№ 09, 2004-ъц ил

Демократийа вя иттищам просеси
Ъянуби Корейанын пайтахты Сеулда кечирилмиш Бейнялхалг
Прокурорлар Ассосиасийасынын иллик конфрансында бу нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатын Иъраиййя Комитясинин цзвц, Азярбайъан
Республикасынын ядлиййя назири Фикрят Мяммядовун чыхышы
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Мялум олдуьу кими, Азярбайъан XX ясрин 70 или ярзиндя
советляр бирлийинин тяркиб щиссяси олмушдур. Бу щал щцгуг
мцщафизя вя мящкямя органларынын да тяйинаты вя характерини мцяййян етмишди. Щямин
дюврдя бу органларын тяшкили вя
фяалиййяти, инсан щцгуг вя
азадлыгларынын мцдафиясиндян
даща чох Коммунист партийасынын марагларынын горунмасына хидмят едирди.
Буна эюря дя совет прокурорлуьу демократик дювлятляря
хас олан дювлят иттищамы тясисаты чярчивяляриндян хейли кянара
чыхараг щядсиз сялащиййятляря
малик иди.
Щакимиййят бюлэцсц принси-

пинин мювъуд олмадыьы бир шяраитдя прокурорлуг бир чох
щалларда мящкямялярин, щабеля Конститусийа Мящкямясинин
сялащиййятлярини йериня йетирир,
иъра щакимиййятинин норматив
актларынын Конститусийайа вя
ганунлара уйьунлуьуна нязарят едирди. Бундан башга, прокурорлуг истянилян органларын
вя идарялярин, вязифяли шяхслярин
вя щятта вятяндашларын ганунлары неъя иъра етмясини дя йохлайа билярди.
Прокурорлуг ъинайят тягиби183
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нин бцтцн мярщяляляриня нязаряти щяйата кечирирди. Ганунларын иърасына прокурор нязаряти
истинтаг органларынын вя пенитенсиар мцяссисялярин фяалиййятиня нязаряти дя ящатя едирди.
Бу эцн ня гядяр гярибя сяслянся дя, прокурор мящкямя гярарларынын ганунилийиня дя нязарят едирди.
Прокурорлуг, щямчинин ъинайят ишляринин истинтагыны апарыр вя щцгуг-мцщафизя органларынын фяалиййятини ялагяляндирирди. Мящкямя дейил, мящз
прокурорлуг мяъбуретмя тядбирляринин, щятта щябсин вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмясиня санксийа верирди.
Прокурорун сялащиййятляри
мящкямянин мцстягиллийини
мящдудлашдырыр вя ганунчулуьун ясас принсипи олан мящкямянин гцввяйя минмиш гярарынын гятилийи мясяляси танынмырды. 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.
184

Бунунла ялагядар юлкядя
кюклц демократик ислащатлара
башланылды, мцтярягги норма
вя принсипляря уйьун олан илк
милли Конститусийа гябул едилди. Щцгуг ислащатларынын апарылмасына мцстясна ящямиййят
верян Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев бу ислащатларын щяйата кечирилмяси мягсядиля йаратдыьы
Щцгуги ислащатлар комиссийасына рящбярлийи дя юз цзяриня эютцрдц вя йени, мцтярягги ганунларын лайищяляри щазырланды.
Апарылан ислащатлар нятиъясиндя яввялкиндян принсипъя
кюклц сурятдя фярглянян йени
щцгуг системи йарадылды, цчпилляли мцстягил мящкямя щакимиййяти бяргярар олунду.
Бу демократик ислащатларын
мцсбят нятиъяляри вя цмумиййятля, ъямиййятин демократикляшдирилмяси юлкямизин Авропа
аилясиня сых интеграсийасыны даща да сцрятляндирди.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн бу ислащатлар юлкямизя ермяни щярби тяъавцзцнцн давам етдийи, торпагларымызын
20%-нин ишьал алтында олдуьу,
1 милйондан артыг ящалинин
гачгын вя мяъбури кючкцн вязиййятиня дцшдцйц шяраитдя
апарылмышдыр.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

Щяйата кечирилян ислащатлар
нятиъясиндя
прокурорлуьун
фяалиййятинин форма вя методлары демократик дяйярляря уйьунлашдырылды. Бу орган мящкямя щакимиййяти системиня
аид едилди вя мящкямялярин ролунун артырылмасы вя онларын реал мцстягиллийинин тямин едилмяси цчцн гяти тядбирляр эюрцлдц.
Ислащатларын нятиъяси олараг
прокурорун цмуми, яслиндя ися
гейри-мящдуд нязарят функсийасындан имтина едилди. Тяърцбядя бу, о демяк иди ки, артыг
прокурор назирлик вя идарялярдя йохламалар апара, онларын
норматив актларына даир мцтляг гайдада бахылмалы олан
протестляр веря билмязди. Прокурорлуг, щямчинин вязифяли
шяхсляр гаршысында бу вя йа диэяр щярякятляри етмяк вя йа щямин щярякятляри етмядян чякинмяк барядя тялябнамя вермяк
щцгугундан да мящрум олунду. МДБ цзвц олан юлкялярдя,
мясялян, Эцръцстан вя Малдовада да прокурорлуг эюстярилян сялащиййятлярдян мящрум
едилди.
Явязиндя, бцтцн диггят
прокурорлуьун демократик ъямиййятлярдяки ясас функсийасында - сямяряли дювлят иттища-

мынын тямин едилмясиндя ъямляшдирилди.
Ъинайят тягибинин демократикляшдирилмяси истигамятиндя
атылан даща бир мцщцм аддым
2000-ъи илин сентйабр айындан
гцввяйя минмиш йени ЪинайятПросессуал Мяъялляйя ясасян
щябся алма сялащиййятинин
мящкямяйя верилмяси олду.
Мясяля ондадыр ки, щямин
вахтадяк Азярбайъанда прокурор мящкямянин иъазяси олмадан вятяндашы щябся алмаг
щцгугуна малик иди. Ясас демократийа алятляриндя, о ъцмлядян, Инсан щцгугларынын вя
ясас азадлыгларынын мцдафияси
щаггында Авропа Конвенсийасында юз яксини тапмыш
"habeas corpse" доктринасына
зидд олараг прокурорун гярары
мящкямя йохламасына мяруз
галмырды.
Йени мцстягил юлкялярин хейли щиссяси, о ъцмлядян, Русийа
Федерасийасы, Украйна, Эцръцстан, Молдова вя диэярляри
дя юз щцгуг системляриня инсан
щцгугларынын мцдафиясинин бу
ъцр ваъиб тяминаты механизмини дахил етдиляр.
Мящкямя-щцгуг ислащаты
нятиъясиндя мцлки ишляр цзря
прокурорлуьун йурисдиксийасы
тамамиля мящдудлашды. Мяся185
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лян, яввялляр прокурор тяряф олмаса да щяр щансы мцлки мцбащисяйя (вятяндашлар, вятяндашларла тяшкилатлар, йахуд тяшкилатлар арасында) гошулараг,
мящкямянин щансы гярар гябул етмяли олмасы барядя ряй
верир, бунунла да чякишмя вя
тяряфлярин бярабярлийи принсипляриня зидд олараг щансыса тяряфя
цстцнлцк эятирирди.
Инди ися, прокурор мцлки ишлярдя йалныз дювлят мянафейинин мцдафияси цчцн вя йалныз
тясисчиси дювлят вя йа дювлят
мцяссисяси олан щцгуги шяхсинин мцраъияти ясасында иштирак
едир.
Прокурорлуг, щямчинин ъязаларын вя мящкямялярин диэяр
гярарларынын иърасына нязарят, о
ъцмлядян, пенитенсиар мцяссисяляря нязарят сялащиййятляриндян мящрум едилмишдир.
Беляликля, демократик Азярбайъанда прокурорлуг ясас
етибариля, истинтага нязаряти вя
просессуал рящбярлийи, ибтидаи
арашдырма вя ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти заманы ганунларын дцзэцн тятбигиня нязаряти
щяйата кечирян, ъинайятлярин истинтагыны апаран вя мящкямядя дювлят иттищамыны мцдафия
едян органа чеврилмишдир.
Постсовет мяканында проку186

рорлуг хидмятляри бу вя йа диэяр дяряъядя дяйишикликляря мяруз галмыш, лакин онларын чоху
йухарыда садаланан функсийалары сахламышлар.
Мараглыдыр ки, сон вахтлара
гядяр кечмиш совет мяканы юлкяляриндя ибтидаи арашдырма заманы ганун позунтуларынын
гаршысынын алынмасы вя арадан
галдырылмасы цзря йеэаня гарант ролуну прокурор ойнайырды. Апарылмыш ислащатлар нятиъясиндя ися бу сащядя гяти гярар
гябул етмяк сялащиййяти мящкямяйя аид едилмишдир. Бунунла беля, прокурорлуг щябс щаггында, щябсдя сахлама мцддятляринин узадылмасы, вязифядян кянарлашдырма вя диэяр
тядбирляр щаггында гярарларын
гябул едилмясиндя ящямиййятли
рол ойнамагда давам едир.
Мцвафиг иъазянин алынмасы
цчцн мящкямяйя йалныз прокурор мцраъият етмяк щцгугуна маликдир. Ибтидаи истинтаг
органлары ися бунунла ялагядар
прокурорлуьа мцраъият етмялидирляр.
Инсанларын конститусион щцгугларына тохунан ямялиййатахтарыш вя истинтаг щярякятляринин щяйата кечирилмяси барядя
мящкямяйя тягдиматла прокурор васитясиля мцраъият едилмяси
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вя мящкямядя щямин мясялянин бахылмасында онун иштиракы
шцбщясиз ки, бу гярарларын ганунилийиня ялавя зяманятдир.
Мящкямянин гябул едяъяйи
гярардан прокурорун протест
щцгугу ися мцмкцн мящкямя
сящвляринин арадан галдырылмасына хидмят едир.
Бунунла йанашы, яввялкиндян фяргли олараг, инди ибтидаи
арашдырма заманы прокурорун
щярякятляриндян дя мящкямяйя шикайят вериля биляр.
Ъинайят-просессуал ганунвериъилийи иля дягиг мцяййян
едилмиш ъинайят ишляринин, хцсусиля аьыр ъинайятлярин, о ъцмлядян, адам юлдцрмя, зорлама,
коррупсийа вя бязи диэяр ъинайятлярин, Парламентин депутатлары, щакимляр, прокурорлуг
органлары ямякдашлары, дипломатлар, ядлиййя, полис, тящлцкясизлик, верэи, эюмрцк ишчиляринин
вязифядян суи-истифадя етмякля
тюрятдикляри ъинайятлярин вя
щямчинин щярби ъинайятлярин истинтагы да прокурорлуьа щяваля
едилмишдир.
Ибтидаи истинтаг мярщялясиндя прокурорлуьун фяал ролу
контекстиндя мящкямядя чыхыш
едян дювлят иттищамчысынын гярязсизлийинин тямин едилмяси
мясяляси мейдана чыхмышдыр.

Азярбайъанда бу проблемин
ашаьыдакы щялли йолу сечилмишдир. Беля ки, ъинайят ишинин ибтидаи арашдырмасы иля баьлы олан
прокурорун мящкямядя дювлят иттищамыны мцдафия етмяси
мцмкцнсцздцр. Бу щалда дювлят иттищамчысынын ибтидаи истинтагын иттищамедиъи нятиъяляриндян асылы олмайараг, тягсирляндирилян шяхсин истяр хейриня, истярся дя зийанына олан ишин бцтцн щалларыны нязяря алмасы
цчцн шяраит йарадылыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, мящкямядя
прокурорун щцгуги статусу
мцдафиячинин щцгуги статусу
иля там бярабярляшдирилмишдир.
Мящкямянин щюкмц иля разылашмадыгда, прокурор апеллйасийа вя кассасийа гайдасында протест вермяк щцгугуна
маликдир. Бу протестляря онун
иштиракы иля бахылыр.
Ъинайят тягибинин щяйата
кечирилмясиндя прокурорлуьун
мцстясна ролу нязяря алынараг,
она юлкянин Президенти, Парламентин депутатлары, Али Мящкямя вя Нахчыван Мухтар
Республикасынын Али Мяълиси иля
йанашы, ганунвериъилик тяшяббцсц щцгугу да верилмишдир.
Щямин сялащиййятляр сайясиндя прокурорлуг ганун лайищяляринин щазырланмасы вя он187
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ларын бахылмаг цчцн парламентя тягдим едилмяси йолу иля ганунвериъилийин тякмилляшдирилмясиндя иштирак едир. Бу, юлкядя даща сямяряли ъинайят тягибинин тямин олунмасына имкан
йарадыр.
Бу щцгугдан истифадя едяряк, прокурорлуг Ъинайят-Просессуал Мяъяллясиндя вя диэяр
ганунларда дяйишикликляр едилмясинин тяшяббцсчцсц олмушдур. Бундан башга, прокурорлуг парламентдя ганунларын
мцзакирясиндя фяал иштирак едир,
щабеля лайищяляр цзря ряйляр верир. Тякъя сон 2 ил ярзиндя 200я йахын беля ряй вя тяклифляр верилмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки,
прокурорлуьун парламентля
гаршылыглы мцнасибятляри йалныз
ганунвериъилик тяшяббцсц щцгугу иля мящдудлашмыр. "Прокурорлуг щаггында" 1999-ъу ил
тарихли Гануна уйьун олараг,
Баш прокурор парламентя прокурорлуьун фяалиййяти щаггында мялумат тягдим едир, лакин
бу, истинтагы апарылан конкрет
ишляря аид дейилдир.
Бунунла йанашы, Баш прокурор дювлят башчысыны - юлкянин Президентини прокурорлуьун фяалиййяти барядя мцнтязям шякилдя мялуматландырыр.
188

Прокурорлуьун кадр сийасятинин ясасыны бу органда пешякар ишчилярин тямсил олунмасы,
прокурор адынын вя нцфузунун
уъа тутулмасы, прокурорларын
даим обйектив, ядалятли вя гярязсиз мювгедя дайанмалары
тяшкил едир.
Щазырда прокурорлуг органларына ишя гябул мцсабигя
ясасында - бейнялхалг принсип
вя стандартлара уйьун, йазылы
имтащан вя мцсащибя йолу иля
щяйата кечирилир.
Ишчиляр вязифяйя Баш Прокурор тяряфиндян бирбаша тяйин
олунурлар, район, шящяр вя щярби прокурорлар ися юлкя Президентинин разылыьы иля тяйин едилирляр. Баш прокурорун мцавинляри вязифяйя юлкя Президенти тяряфиндян бирбаша тяйин олунур,
Баш прокурор ися Президент тяряфиндян Парламентин разылыьы
иля тяйин едилир.
Прокурорлуг ишчиляринин сосиал мцдафияси вя мадди тяминаты щакимлярля бярабярляшдирмишдир. Бейнялхалг щцгуг тясисатларынын тялябляриня уйьун
олараг, прокурорларын вя онларын йахын гощумларынын щяйаты,
саьламлыьы, мянзил вя ямлакы
дювлят мцдафияси алтындадыр.
Бейнялхалг сянядлярдя якс
олунан прокурор мцстягиллий-
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нин зярури тяминатлары Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиндя дя тясбит олунмушдур. Прокурорлар хидмяти фяалиййятляриндя мцстягилдирляр вя
ганунда нязярдя тутулмуш
щаллар истисна олмагла, вязифяляриндян кянарлашдырыла вя йа
азад едиля билмязляр. Юз щцгуг
вя азадлыгларынын горунмасы
цчцн онлар мящкямяйя мцраъият едя билярляр. Онларын щябси,
ъинайят мясулиййятиня ъялб
едилмяси Али Мящкямя сядринин разылыьы олмадан щяйата
кечириля билмяз, баряляриндя ъинайят иши ися йалныз Баш прокурор тяряфиндян башлана биляр.
Бу эцн прокурорлуьун фяалиййятиндя шяффафлыьа вя онун
вятяндаш ъямиййятиня ачыглыьына бюйцк диггят йетирилир. Бунунла ялагядар юлкядя ганунчулуьун вя ъинайяткарлыгла
мцбаризянин вязиййяти, аьыр ъинайятлярин истинтагы вя с. барядя иътимаиййятя мцтямади мялуматлар верилир.
Азярбайъан прокурорлуьунун даща бир сяъиййяви вя фяргляндириъи хцсусиййяти она
Конститусийа Мящкямясиня
мцраъият етмяк щцгугунун
верилмясидир. Бу сорьулар норматив-щцгуги актларын Конститусийайа вя ганунлара уйьун-

луьуна, щакимиййятляр арасында сялащиййятляр бюлэцсц иля
баьлы мцбащисялярин щяллиня,
Конститусийанын вя ганунларын
шярщиня аиддир. Щямин сорьулар
ясасында Конститусийа Мящкямяси артыг Конститусийанын бир
сыра мцддяаларына, ЪинайятПросессуал, Верэи вя Сечки мяъялляляриня вя диэяр ганунлара
даир шярщляр вермишдир.
Азярбайъан прокурорлуьунун тамамиля йени бир функсийасыны да гейд етмяк истярдим.
Бу эцн бцтцн дцнйа юз сяйлярини коррупсийа кими сосиал бялайа гаршы мцбаризяйя сяфярбяр
едир. Азярбайъан да бу ваъиб
вя глобал просесдян кянарда
галмыр. Беля ки, Азярбайъан
бу сащядя бцтцн бейнялхалг
алятляря, о ъцмлядян, Коррупсийайа гаршы мцбаризя щаггында 2003-ъц ил БМТ Конвенсийасына, коррупсийайа эюря ъинайят вя мцлки мясулиййят
щаггында Авропа Конвенсийаларына гошулмушдур. Щямчинин бу ил Азярбайъанда "Коррупсийа иля мцбаризя щаггында" Ганун гябул едилмиш, бир
нечя эцн бундан яввял ися - 3
сентйабр 2004-ъц илдя юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян Коррупсийайа гаршы
эениш ящатяли комплекс тядбир189
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ляр нязярдя тутан дювлят програмы тясдиг едилмишдир.
Прокурорлуьун ъямиййятдя
ролу нязяря алынараг юлкя Президентинин Фярманы иля Азярбайъан Республикасы Баш Прокурору йанында коррупсийайа
гаршы мцбаризя цзря хцсуси идаря йарадылмышдыр.
Эюрдцйцнцз кими, Азярбайъан прокурорлуьунда кюклц дяйишикликляр апарылмыш вя о,
демократик ъямиййятдя юз йерини тапа билмишдир. Лакин ъямиййятин тярягги вя демократийа йолу иля ирялилямяси, щабеля
дцнйа мигйаслы интеграсийа
просесляри щцгуг системляринин,
о ъцмлядян, прокурорлуьун
даим йениляшмясини шяртляндирир.
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Бу мянада, даща сямяряли
ъинайят тягиби цсулларынын,
трансмилли вя аьыр ъинайятлярин
диэяр формалары иля мцбаризя
йолларынын ахтарылмасында, щабеля тяърцбя, информасийа, проседур вя с. мцбадиляси йолу иля
мцхтялиф прокурорлуг системляринин гаршылыглы зянэинляшмясиндя бейнялхалг тяшкилатларла
ямякдашлыг юлчцйяэялмяз рол
ойнайыр. Индики конфранс да
еля бу мягсядя хидмят едир.
Иъазя верин, чыхышымын сонунда йцксяк тяшкилатчылыьа вя
сямими гонагпярвярлийя эюря
ев сащибляриня - корейалы щямкарларымыза дярин тяшяккцрцмц
билдирим вя бу хош мярамлы ишляримиздя бизим щамымыза
уьурлар арзулайым.
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18 сентйабр 2004-ъц ил

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

А

зярбайъанын ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов сентйабрын 17-дя Иранын
юлкямиздяки сялащиййят мцддяти баша чатан сяфири Ящяд
Гязаи иля эюрцшмцшдцр.
Юлкяляримизин достлуг ялагяляринин, о ъцмлядян, щцгуги сащядя ямякдашлыьын уьурла инкишаф етдийини билдирян назир, ютян ил Иран ядлиййя назиринин дявяти иля Тещрана сяфярини вя кечирилмиш файдалы эюрцшляри хатырлатмыш, Азярбайъан
халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин 2002-ъи илдя
Ирана сяфяринин дювлятляримиз
арасында мцнасибятлярин инкишафында йени мярщяля тяшкил
етдийини, Иранда кечирдийи эюрцшляр заманы бу сяфярин тарихи ящямиййятинин билаваситя
шащиди олдуьуну билдирмишдир.
Эюрцшдя дювлятляримиз арасында баьланмыш щцгуги йар-

дым, мящкумларын верилмяси
вя екстрадисийа щаггында мцгавилялярин иърасы цзря тядбирляря тохунулмуш, Иранын ядлиййя назири Мящяммядисмайыл Шцштяринин ъари илин ийун
айында Азярбайъана сяфяринин йцксяк сявиййядя тяшкили
вя онун республикамызын Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян гябулу йцксяк дяйярляндирилмишдир. Щямчинин сяфяр
чярчивясиндя юлкяляримизин ядлиййя назирликляри арасында имзаланмыш ямякдашлыг щаггында анлашма Меморандумунун дювлятимизин башчысы тяряфиндян сентйабр айында тясдиг
олунмасы
мямнуниййятля
гейд едилмишдир.
Сямими гябула вя файдалы
фикир мцбадилясиня эюря миннятдарлыьыны билдирян сяфир юлкямиздян ян хош щисслярля айрылдыьыны вурьуламышдыр.
191
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Minister of justice meets ambassador
of Iran in Azerbaijan

J

ustice
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, including 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 development of relations between
our states, that during the
192

meetings in Iran he directly
became the witness of historical 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-traditions, 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 reception
by
President
of
Azerbaijan Ilham Aliyev.
Having expressed gratitude
for warm reception and useful exchange of opinions, the
ambassador has emphasized,
that leaves the country with
the kindest feelings.
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Ядалят
Олайлар
23 сентйабр 2004-ъц ил

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

А

зярбайъанда сяфярдя
олан Австрийанын Баш
прокурору Валтер Преслауйер
сентйабрын 22-дя ядлиййя назири Фикрят Мяммядовла эюрцшмцшдцр.
Юлкяляримизин достлуг ялагяляринин уьурла инкишаф етдийини билдирян Назир, цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин 2000-ъи илдя Австрийайа сяфяринин дювлятляримиз арасында
мцнасибятлярин инкишафына хцсуси тякан вердийини вурьуламыш, щцгуги сащядя ямякдашлыьын ящямиййятини гейд едяряк, Бакыйа эялмиш австрийалы
щямкары Дитер Бющмдор иля
ютян ил имзаланмыш Анлашма
Меморандумунун бу сяфярин щяйата кечирилмясиня зямин йаратдыьыны демишдир.

Эюрцшдя Азярбайъанла
Австрийанын щцгуги сащядя
ямякдашлыг мясяляляриня тохунулмуш, ики юлкянин щцгуг
мцщафизя органлары арасында
йаранмыш сых ялагяляр гейд
олунмуш, гонаьын диггяти
Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишясиня ъялб едилмишдир.
Сямими гябула вя ятрафлы
мялумата эюря миннятдарлыьыны билдирян гонаг Азярбайъанда щяйата кечирилян мящкямя-щцгуг ислащатыны вя гябул едилян щуманист гярарлары
йцксяк гиймятляндирмиш, бу
мясяляйя юлкямизин Президенти Илщам Ялийевин хцсуси ящямиййят вердийинин шащиди олдуьуну вурьуламышдыр.
Гонаг Авропа Инсан Щц193
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гуглары Мящкямясиня Австрийадан верилян шикайятлярля
ялагядар йаранан проблемляря тохунараг бу сащядя тяърцбя мцбадилясинин Азярбайъан цчцн ящямиййятини гейд
етмиш, Бейнялхалг Прокурорлар Ассосиасийасы Иъраиййя
Комитясиня йенидян цзв сечилмяси мцнасибятиля ядлиййя назири Фикрят Мяммядову тябрик едяряк, юлкясинин дя щямин мютябяр гурумда тямсил
олунмасынын дювлятляримиз
арасында ямякдашлыьа ялавя
тющфя олдуьуну билдирмиш,
Австрийанын йени тяйин едилмиш ядлиййя назири ханым Ка-
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рин Миклаучун саламларыны
чатдырараг, дювлятляримизин
щцгуги сащядя ямякдашлыьынын буэцнкц сявиййяйя галхмасында Азярбайъан Ядлиййя
Назирлийинин мцстясна ролуну
мямнуниййятля вурьуламышдыр.
Юлкяляримизин щцгуги сащядя ямякдашлыьына тющфяси
нязяря алынараг Валтер Преслауйер Ядлиййя Назирлийинин
хцсуси медалы иля тялтиф олунмушдур. Эюрцшдян сонра
австрийалы гонаг ядлиййя тарихи музейи иля таныш олмуш, хатиря китабында цряк сюзлярини
йазмышдыр.
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23 сентйабр 2004-ъц ил

Встреча в Министерстве Юстиции

К

ак сообщает АзерТАдж, находящийся
в Азербайджане с визитом
генеральный
прокурор
Австрии Вальтер Преслауэр встретился с министром юстиции Фикретом Мамедовым.
Заявив о том, что дружеские связи наших стран
успешно развиваются, министр подчеркнул, что визит нашего общенационального лидера Гейдара
Алиева в Австрию в 2000
году придал особый импульс развитию отношений
между
нашими
государствами. Отметив значение сотрудничества в правовой сфере, он сказал, что
Меморандум взаимопонимания, подписанный в
прошлом году с прибывшим в Баку его австрийским коллегой Дитером

Бехмдором, создал почву
для осуществления данного визита.
На встрече были затронуты вопросы сотрудничества Азербайджана и
Австрии в правовой сфере,
отмечены тесные связи, установившиеся между правоохранительными органами двух стран, внимание
гостя было привлечено армяно-азербайджанскому,
нагорно-карабахскому
конфликту.
Выразив
признательность за теплый прием и
обстоятельную
информацию, гость высоко оценил осуществляемую в
Азербайджане
судебноправовую реформу и принятые гуманистские решения, подчеркнул, что был
свидетелем того, что Президент нашей страны Иль195
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гам Алиев придает особое
значение данному вопросу.
Коснувшись проблем,
возникающих в связи с жалобами, направляемыми в
Европейский суд по правам человека из Австрии,
гость отметил значение обмена опытом в данной области для Азербайджана,
поздравил министра юстиции Фикрета Мамедова
с избранием вновь членом
Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров, заявил, что представительство
и его страны в этой авторитетной структуре внесет
дополнительный вклад в
сотрудничество между нашими государствами, пере-
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дал приветствия вновь назначенного министра юстиции Австрии госпожи
Карин Миклауч, с удовлетворением подчеркнул исключительную роль Министерства юстиции Азербайджана в достижении
нынешнего уровня сотрудничества наших государств
в правовой сфере.
Учитывая вклад Вальтера Преслауэра в сотрудничество наших стран в правовой
сфере,
Министерство юстиции наградило его специальной медалью.
После
встречи
австрийский гость ознакомился с музеем истории юстиции, оставил запись в
Книге почетных гостей.
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№ 09, 2004-ъц ил

Ядлиййя Назирлийинин Коллеэийасында

С

ентйабрын 27-дя Ядлиййя Назирлийинин коллеэийа иъласы кечирилмишдир. Иъласда Азярбайъан Республикасы Президентинин "Коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря
Дювлят Програмынын (20042006-ъы илляр) тясдиг едилмяси
барядя" 03.09.2004-ъц ил тарихли Сярянъамынын иърасы иля
баьлы Ядлиййя Назирлийи гаршысында дуран вязифяляр ятрафлы
мцзакиря едилмиш, бунунла
ялагядар эениш ящатяли комплекс тядбирляр вя конкрет тапшырыглар нязярдя тутан Ямр
верилмишдир.
Иъласда щямчинин, Азярбайъан Республикасы Прези-

дентинин Фярманы иля тясдиг
олунмуш Дювлят Протоколунун Ясас Гайдалары, "Вякилляр вя вякиллик фяалиййяти щаггында" Азярбайъан Республикасы Ганунуна дяйишикликляр
вя ялавяляр едилмяси барядя
Азярбайъан Республикасы
Ганунунун тятбиги иля баьлы
Ядлиййя Назирлийиня щяваля
едилмиш вязифялярин иърасы,
"Мящкямя експертизаларынын
апарылмасынын тяшкили щаггында" Тялиматын лайищяси мцзакиря едиляряк, мцвафиг гярарлар гябул олунмуш, щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты
мясяляляриня бахылмышдыр.

197

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

28 сентйабр 2004-ъц ил

Конкрет тядбирляр мцяййян олунур

А

зярбайъан Республикасы
Президентинин юлкямизин, хцсусиля реэионларын сосиалигтисади инкишафынын сцрятляндирилмясиня даир фярманларынын иърасы мягсяди иля ящалинин проблемляринин йериндя юйрянилиб щялл
едилмяси цчцн Ядлиййя Назирлийинин мясул ямякдашлары бюлэяляря мцнтязям езам олунур.
Назирлийин рящбярлийинин иштиракы
иля юлкянин мцхтялиф реэионларында зона мцшавиряляри кечириляряк, ядлиййя органларынын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси,
ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы цзря конкрет
тядбирляр мцяййян олунур.
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян Лянкяран, Лерик, Астара,
Ъялилабад, Масаллы, Йардымлы,
Бейляган, Нефтчала, Билясувар
район мящкямяляри щакимляринин вя ядлиййя органлары ишчиляринин иштиракы иля Салйан райо198

нунда зона мцшавиряси кечирилмиш, гаршыда дуран, о ъцмлядян, юлкя Президентинин 2004ъц ил 3 сентйабр тарихли Сярянъамы иля тясдиг олунмуш Коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря
Дювлят Програмынын иърасы иля
баьлы вязифяляр мцзакиря едилмишдир.
Назир мцавини Тоьрул Мусайев мцшавирядя чыхыш едяряк,
ящалинин рифащынын йахшылашдырылмасы барядя Азярбайъан Президентинин тапшырыгларынын иърасы иля баьлы ядлиййя органлары
гаршысында дуран вя ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цзря мцщцм тядбирляря тохунмушдур.
Мцшавирядя, щямчинин дювлятимизин башчысынын мящкямялярин фяалиййяти иля баьлы гейд
етдийи ъидди ирадлар вурьуланмыш, нюгсанларын арадан галдырылмасы цчцн зярури тядбирлярин

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

мцяййян олундуьу, тякъя сон
айлар ярзиндя фяалиййятиндя ганун позунтуларына йол вермиш
10 щаким щаггында ядлиййя назири тяряфиндян интизам иърааты
башланараг, онларын мясулиййятя ъялб едилдийи билдирилмишдир.
Ейни заманда, 2005-ъи илдя
щаким вязифяляриня намизядлярин йени, даща тякмил гайдаларла сечилмяси, мящкямя щакимиййятинин щакимин нцфузуна
хялял эятирян шяхслярдян тямизлянмяси, мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси мягсяди
иля назирлик тяряфиндян тяклифляр
пакети щазырландыьы билдирилмиш,
бунунла ялагядар ядлиййя назири Фикрят Мяммядовун дявяти
иля юлкямиздя сяфярдя олмуш
Авропа Шурасынын щцгуги ишляр
цзря Баш директору вя нцфузлу
бейнялхалг експертлярля разылашдырылмыш Фяалиййят планынын
артыг щяйата кечирдийи, бу сащядя Авропа Шурасы тямсилчиляри иля мцнтязям эюрцшлярин тяш-

кил олундуьу вурьуланмышдыр.
Фяалиййят планына уйьунлашараг, Мящкямя-Щцгуг Шурасынын йени даща эениш тяркибдя
формалашдырылмасы, онун йени
гурумларынын йарадылмасы, щяр
бир щакимин фяалиййятинин принсипиал гиймятляндириляряк, мящкямя системиндя йалныз ядалятлилийиня вя гярязсизлийиня, мяняви тямизлийиня эюря фярглянян
шяхслярин тямсил едилмясинин зярурилийи билдирилмиш, щаким вязифяляриня намизядлярин хцсуси
програм цзря щазырлыг курсуна
ъялб едиляъяйи гейд олунмушдур.
Мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдириляряк мцасир тялябляр
сявиййясиндя гурулмасы, ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы иля баьлы юлкя Президентинин тапшырыгларынын иърасы
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
даим диггят мяркязиндя сахланылыр, бу сащядя тядбирляр давам етдирилир.
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28 сентйабр 2004-ъц ил

Определены конкретные меры

В

целях исполнения указов Президента Азербайджанской Республики об
ускорении социально-экономического развития нашей
страны, в частности регионов, ответственные работники Министерства юстиции регулярно командируются в регионы для изучения и решения на месте проблем жителей. С участием
руководства министерства
в различных регионах страны проводятся зональные совещания, определяются конкретные меры по усовершенствованию деятельности органов юстиции, повышению эффективности правосудия.
Министерство юстиции
провело в Сальянском районе зональное совещание м
участием судей и работников органов юстиции Лянкяранского,
Лерикского,
Астаринского, Джалила200

бадского, Масаллинского,
Ярдымлинского, Бейляганского, Нефтчалинского, Билясуварского районов, были
обсуждены предстоящие задачи, в том числе задачи,
связанные с выполнением
Государственной программы по борьбе с коррупцией,
утвержденной распоряжением Президента страны от
3 сентября 2004 года.
Выступивший на совещании заместитель министра
Тогрул Мусаев затронул
важные задачи, стоящие перед органами юстиции в связи с исполнением поручений
Президента Азербайджана
об улучшении благосостояния населения и повышением эффективности правосудия.
На совещании были подчеркнуты серьезные недостатки в деятельности судов,
отмеченные главой нашего
государства,
определены
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необходимые меры для устранения ошибок, отмечено,
что министром юстиции было начато дисциплинарное
производство относительно
10 судей, только за последние месяцы допустивших нарушения закона в своей деятельности, за что они привлечены криминалистика ответственности.
Вместе с тем было отмечено, что с целью избрания в
2005 году кандидатов на
должности судей на основе
новых, более совершенных
правил, избавления судебной власти от лиц, наносящих вред авторитету судьи,
совершенствования судебной деятельности министерством подготовлен пакет
предложений, осуществлен
план деятельности, согласованный с генеральным директором по правовым делам Совета Европы, находившимся в связи с этим визитом в нашей стране по
приглашению министра юстиции Фикрета Мамедова и
авторитетными международными экспертами, под-

черкнута организация регулярных встреч в этой области с представителями Совета Европы.
В соответствии с планом
деятельности была отмечена
необходимость формирования нового Судебно-правового совета в более широком составе, создания его
новых структур, принципиальной оценки деятельности каждого судьи, чтобы
представляющие судебную
систему лица отличались
справедливостью и беспристрастностью, моральной
чистотой, привлечения кандидатов на должности судей
подготовительным курсам
по специальной программе.
Исполнение поручений
Президента страны, связанных с усовершенствованием
и налаживанием деятельности судей на уровне современных требований, повышением эффективности правосудия постоянно находятся в центре внимания Министерства юстиции и меры
в этой области продолжаются.
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Азад Азярбайъан
ШЯРГ
ПАЛИТРА
05 октйабр 2004-ъц ил

Азярбайъанын ядлиййя назири
Страсбургда сяфярдя олмушдур

А

зярбайъан Республикасынын ядлиййя назири Фикрят Мяммядов Авропа Шурасынын дявяти иля
сентйабрын 30дан октйабрын
1-дяк Страсбургда сяфярдя олмуш, Авропа Шурасынын баш катиби
Терри Девис,
Парламент Ассамблейасынын
баш катиби Бруно Щаллер, Назирляр Комитясинин "Аго" мониторинг групунун цзвляри, щцгуги
мясяляляр цзря баш директор Эи
Де Вел вя диэяр рясми шяхслярля
эюрцшмцшдцр.
Авропа Шурасынын баш кати202

би сечилмяси мцнасибятиля Терри
Девиси тябрик едяряк она йени
вязифясиндя уьурлар арзулайан
назир Азярбайъанда щяйата кечирилян
демократик
ислащатлар, хцсусиля
юлкя
Президентинин
тапшырыьы иля
Авропа Шурасы иля ямякдашлыг шяраитиндя
мящкямя-щцгуг системинин
тякмилляшдирилмяси цзря эюрцлян
ишляр барядя ятрафлы мялумат
вермишдир.
Терри Девис юлкямиздя апарылан ислащатлары излядийини вя
Азярбайъан щягигятляри щаг-
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гында йахындан таныш олдуьуну билдирмиш, юлкямизя щяртяряфли йардым эюстярмяйя щазыр
олдуьуну бяйан етмишдир.
Щямчинин Фикрят Мяммядов Авропа Шурасы Парламент
Ассамблейасынын баш катиби
Бруно Щаллер вя "Аго" мониторинг групунун цзвляри иля эюрцшмцш, юлкямизин Авропа Шурасы гаршысында эютцрдцйц ющдяликлярин йериня йетирилмяси,
щуманизм сийасятинин тязащцрц олараг дювлят башчысы ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян чохсайлы яфв фярманларынын имзаланмасы мямнуниййятля гейд
олунмуш, инсан щагларынын етибарлы горунмасы цзря эюрцлян
мцтярягги тядбирляр вурьуланмыш, файдалы фикир мцбадиляси
апарылмышдыр.
Ейни заманда, Страсбургда щакимлярин сечилмяси, онларын фяалиййятинин гиймятляндирилмяси вя тядриси цзря Азярбайъан-Авропа Шурасы бирэя Ишчи
Групунун иъласы кечирилмиш,
2005-ъи илдя щаким вязифяляриня
намизядлярин йени, даща тякмил гайдаларла сечилмяси, щабеля мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля Яд-

лиййя Назирлийи тяряфиндян щяйата кечирилян конкрет тядбирляр мцзакиря едилмишдир.
Азярбайъан ядлиййя назири
Ишчи Групун цзвляри иля эюрцшяряк юлкямиздя ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасына йюнялмиш тядбирлярин
щазырланмасында Авропа Шурасы експертляринин фяалиййятини
гейд етмиш, мящкямя системиндя йалныз ядалятлилийиня вя
гярязсизлийиня эюря фярглянян
шяхслярин тямсил едилмясинин зярурилийини билдирмишдир.
Ядлиййя назири вя Авропа
Шурасынын щцгуги мясяляляр
цзря баш директору Эи Де Вел
арасында эюрцш заманы Азярбайъанда Авропа Шурасы иля
щцгуги ямякдашлыг програмлары чярчивясиндя, щабеля ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цзря тядбирляр мцзакиря едиляряк бяйянилмиш, бу
мцщцм сащяйя йардым мягсядиля мцнтязям експерт эюрцшляринин кечирилмяси барядя разылыьа эялинмишдир.
Эюрцшлярдя юлкямизин Авропа Шурасы йанында даими нцмайяндяси сяфир Агшин Мещдийев иштирак етмишдир.
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05 октйабр 2004-ъц ил

Министр юстиции провел
встречи в Страсбурге

К

ак сообщает собственный корреспондент АзерТАджа, министр
юстиции
Азербайджана
Фикрет Мамедов по приглашению Совета Европы
(СЕ) находился с визитом в
Страсбурге.
Министр
встретился с генеральным
секретарем СЕ Терри Дэвисом, генеральным секретарем парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Бруно Халлером, членами мониторинговой группы "Аго" Комитета министров, генеральным директором СЕ по правовым
вопросам Ги де Велем и другими официальными лицами.
На встрече с Терри Девисом Фикрет Мамедов
поздравил его по случаю
избрания генеральным секретарем СЕ, пожелал успе204

хов на новой должности.
Министр подчеркнул, что
правительство Азербайджана готово криминалистика тесному сотрудничеству с ним, подробно
проинформировал об осуществляемых в нашей стране демократических реформах, в частности о работе,
проделанной в направлении усовершенствования
судебно-правовой системы.
Терри Дэвис сказал, что
он непосредственно следит
за проводимыми в Азербайджане реформами и
заявил о своей готовности
оказать всестороннюю помощь нашей стране в этой
сфере.
На встречах с генеральным секретарем ПАСЕ
Бруно Халлером, членами
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мониторинговой группы предусмотренные необхо"Аго" Фикрет Мамедов димые проекты. Были расспровел обмен мнениями о мотрены вопросы повышевыполнении обязательств, ния эффективности правовзятых нашей страной пе- судия в нашей стране, в том
числе избрания судей, реред СЕ.
Министр юстиции и ге- зультаты проведенного в
неральный директор СЕ по Страсбурге заседания раправовым вопросам Ги де бочей группы АзербайдВель обсудили состояние жан - СЕ по оценке их деяработ,
осуществляемых тельности и обучению.
На встречах присутствомежду этой структурой и
Азербайджаном в рамках вал постоянный представипрограмм сотрудничества тель нашей страны в СЕ
по обеспечению верхо- Агшин Мехтиев.
венства закона, а также
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Justice minister meets COE
officials in Strasbourg
isiting Strasbourg at the
V
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 success 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.
206

Mr. Terry Davis said he is
closely watching the democratic 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 commitments to the Council of
Europe.
The Minister and Director
General for legal Affairs Guy
De Vel discussed the work
implemented in the framework of the cooperation programs on ensuring supremacy
of law, improvement of efficiency 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.
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21 октйабр 2004-ъц ил

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

О

ктйабрын 19-да ядлиййя назири Фикрят Мяммядов Франсанын юлкямиздяки
сяфири ъянаб Ролан Блатманла
эюрцшмцшдцр.
Азярбайъан-Франса достлуг ялагяляринин, о ъцмлядян,
щцгуги сащядя, щямчинин ядлиййя органлары арасында мцнасибятлярин уьурла инкишаф етдийини вурьулайан назир бу илин
йанварында Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
Франсайа рясми сяфяри заманы
имзаланмыш юлкяляримизин ядлиййя назирликляри арасында
Ямякдашлыг щаггында Сазишин
ящямиййятини гейд етмиш вя юлкядя щяйата кечирилян ислащатлардан сющбят ачмышдыр.
Сяфир Р.Блатман юлкяляримиз арасында гаршылыглы мцнасибятлярин инкишафында дювлят
башчыларынын мцстясна хидмятлярини вурьулайараг, назирляр сявиййясиндя вя мцхтя-

лиф сащялярдя ялагялярин даща
да мющкямляндирилмясиня чалышаъаьыны билдирмишдир. Азярбайъанын уьурларыны мямнунлугла гейд едян сяфир щцгуги сащядя ямякдашлыьын эенишлянмяси имканларына тохунмуш вя конкрет тядбирлярин кечирилмяси иля баьлы тяшяббцс эюстярмишдир.
Эюрцшдя Азярбайъанда
ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы, бу
мягсядля щакимлярин сечилмяси вя тядриси просесинин тякмилляшдирилмяси цзря тядбирляря
тохунулмуш, бу эцнлярдя юлкямиздя сяфярдя олан бейнялхалг, о ъцмлядян, франсалы
експертлярля бу сащядя тяърцбя вя фикир мцбадилясинин
апарылмасы
мямнунлугла
гейд олунмушдур.
Ядлиййя назиринин мцавини
Тоьрул Мусайев эюрцшдя иштирак етмишдир.
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22 октйабр 2004-ъц ил

Встреча в Министерстве Юстиции
инистр
юстиции
М
Фикрет Мамедов
встретился с послом Фра-

нции в нашей стране господином Роланом Блатманом.
Как сообщили в АзерТАдж из Министерства юстиции, подчеркнув успешное развитие дружеских связей между Азербайджаном и
Францией, в том числе отношений в правовой сфере, а
также между органами юстиции, министр отметил
значение Соглашения о сотрудничестве между министерствами юстиции наших
стран, подписанного в ходе
официального визита Президента Азербайджана Ильгама Алиева во Францию в
январе этого года, рассказал
о проводимых в стране реформах.
Подчеркнув
исключительные заслуги глав государств в развитии взаимных
отношений между нашими
странами, посол Р.Блатман
заявил, что будет стремить208

ся криминалистика дальнейшему укреплению связей на
уровне министров и в различных областях. С удовлетворением отметив успехи
Азербайджана, посол коснулся возможностей расширения сотрудничества в правовой сфере и высказал
инициативу о проведении
конкретных мероприятий.
На встрече были затронуты меры по повышению
эффективности правосудия
в Азербайджане, усовершенствованию с этой целью
процесса отбора и обучения
судей, с удовлетворением
было подчеркнуто проведение обмена опытом и мнениями в данной области с
находившимися на днях с
визитом в нашей стране
международными экспертами, в том числе представителями Франции.
На встрече присутствовал
заместитель министра юстиции Тогрул Мусаев.
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www.azertag.com
21 October 2004

Minister of justice meets with
French ambassador

M

inister 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 mentioned the role of the Heads
of the two states in develop-

ment of the bilateral relations, and stated that he
would do his best to their
further strengthening. He
also touched upon the possibilities of expanding cooperation 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 including those from France had
recently visited Azerbaijan to
exchange views and experience on the issue.
Present at the meeting was
deputy Minister of Justice
Togrul Musayev.
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№ 10, 2004-ъц ил

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

Я

длиййя назири Фикрят
Мяммядов октйабрын 22-дя юлкямиздя сяфярдя
олан Бейнялхалг Мцнсифляр
Мящкямясинин баш катиби ъянаб Тйако Т. ван ден Щоутла эюрцшмцшдцр.
Дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра Азярбайъанда апарылан мящкямя-щцгуг ислащатынын мцсбят нятиъяляри вя йени мящкямя системи барядя мялумат верян назир ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы цзря
эюрцлян тядбирляри гейд етмиш,
бу сащядя бейнялхалг ямяк-
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дашлыьын хцсуси ящямиййятини
вурьуламышдыр.
Юлкямизя сяфяринин танышлыг
мягсяди дашыдыьыны билдирян
гонаг тямсил етдийи гурумун
фяалиййят принсипляри барядя
ятрафлы мялумат веряряк, игтисади, тиъарят, еколожи вя диэяр
характерли дювлятлярарасы мцбащисялярин щяллиндя Бейнялхалг Мцнсифляр Мящкямясинин ролуну гейд етмишдир.
Файдалы фикир мцбадиляси
шяраитиндя кечян эюрцшдя ядлиййя назиринин мцавини Вилайят Защиров иштирак етмишдир.
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30 октйабр 2004-ъц ил

Мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси
цзря тядбирляр эюрцлцр

Я

далят мцщакимясинин
сямярялилийинин артырылмасыны диггят мяркязиндя сахлайан юлкямизин Президенти Илщам Ялийевин тапшырыьы иля бу
сащядя бир сыра тядбирляр
мцяййян олунмуш, пешякар
щаким корпусунун формалашдырылмасы, мящкямя щакимиййятинин щаким нцфузуна хялял
эятирян шяхслярдян тямизлянмяси, щакимлярин тядриси просесинин тякмилляшдирилмяси мягсяди иля Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян Авропа Шурасы иля
ямякдашлыг чярчивясиндя бирэя
ишчи групу йарадылмышдыр вя щазырланмыш хцсуси Фяалиййят
Планына ясасян тядбирляр щяйата кечирилир.
Фяалиййят Планына уйьун
олараг щаким вязифяляриня намизядлярин пешя вярдишляриня
йийялянмяси цчцн онларла хц-

суси програм цзря илкин щазырлыг курслары кечирилмяси, мцщазиряляря тяърцбяли, щабеля
нцфузлу бейнялхалг мцтяхяссислярин ъялб едилмяси нязярдя
тутулмуш, бунунла ялагядар
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
Авропа Шурасы иля Тядрис цзря
Бирэя Експерт Комиссийасы
йарадылмыш вя онун тяркибиня
танынмыш бейнялхалг експертляр, ядлиййя вя прокурорлуг
ишчиляри дахил едилмишляр.
Октйабр айында Бакыда
комиссийанын илк иъласы кечирилмишдир. Иъласда Авропа
Шурасынын експертляри щакимляр вя прокурорлар цчцн илкин
вя давамлы тядрис програмларынын щазырланмасы, тядрис
цзря фяалиййятин тякмилляшдирилмяси имканлары иля баьлы
габагъыл бейнялхалг тяърцбя
барядя мялумат вермиш,
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Азярбайъанын ядлиййя вя
прокурорлуг ишчиляринин чыхышлары динлянилмишдир. Гонаглар
тядбир чярчивясиндя бир сыра
район, шящяр вя ихтисаслашмыш
мящкямяляря баш чякмиш,
щаким ассосиасийаларында олмуш, фяалиййятин тякмилляшдирилмяси цзря тядбирляр вя
мювъуд проблемлярля марагланмышлар. Кечирилмиш эюрцшлярин нятиъяляри нязяря
алынмагла ятрафлы мцзакиряляр вя сямяряли фикир мцбади-
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ляси апарылмыш, бу сащядя юлкямиздя щазырланан тядбирляр
тягдирялайиг щесаб едилмишдир.
Комиссийанын иъласында
ядлиййя назиринин мцавини
Тоьрул Мусайев вя Баш прокурорун мцавини Елдар Нурийев иштирак етмишляр.
Щазырда щаким вязифяляриня намизядлярин пешя щазырлыьынын тякмилляшдирилмяси истигамятиндя эюрцлян тядбирляр
давам етдирилир.
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31 октйабр 2004-ъц ил

Азярбайъан динамик инкишаф йолундадыр
ХХ ясрин бюйцк бир дюврц
ярзиндя Азярбайъанын сийаси вя
игтисади инкишафы, ъямиййят вя
дювлят щяйатынын бцтцн сащяляриндя газанылмыш йцксяк наилиййятляр
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин мисилсиз вя мющтяшям фяалиййяти
иля баьлы олмушдур. О, халгымызы дяфялярля
заманын аьыр вя
сярт сынагларындан чыхармыш,
юлкямизи бюйцк мящрумиййятлярдян горумушдур.
1993-ъц илдя халгын цмуммилли щяряката чеврилмиш тякиди
иля Азярбайъана рящбярлийи юз
цзяриня эютцрмцш Щейдяр Ялийевин щяйата кечирдийи хиласкарлыг миссийасы нятиъясиндя Азярбайъан мящв олмаг тящлцкясиндян хилас олараг эяляъяйя инам-

ла бахан монолит бир дювлятя
чеврилмишдир. Онун мисилсиз сийаси мящаряти, зянэин дювлятчилик тяърцбяси,
гятиййяти
вя
узагэюрянлийи
сайясиндя милли
дювлятчилийимизин итирилмясиня
сябяб ола биляъяк проблемляр,
халгымызын ян
бюйцк чятинликляри бир-биринин
ардынъа щяллини
тапмышдыр.
Санки дащи
рящбяримиз
Азярбайъанын
эяляъяк инкишафы йолунда гаршылашаъаьы чятинликляри яввялъядян
эюрцр, заманы габаглайараг
юлкямизин эяляъяк инкишафына вя
милли мцстягиллийимизин тяминатына йюнялмиш мющтяшям фяалиййят эюстярир, Азярбайъанын
стратежи мараглары наминя гяти
аддымлар атырды. Щяр шейдян яввял ися о, Азярбайъан тарихиндя
213

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

ян эюркямли дювлят хадими кими
ябяди бир милли сярвят - Щейдяр
Ялийев дювлятчилик мяктяби йаратмышдыр.
Ютян ил кечирилмиш президент
сечкиляриндя гядирбилян Азярбайъан халгы Щейдяр Ялийев сийаси курсуну бюйцк вятяндаш
фяаллыьы иля дястякляйяряк, бу
мяктябин ян лайигли нцмайяндяси вя дащи лидеримизин сийаси
варисини, истедадлы дювлят хадими ъянаб Илщам Ялийеви юзцня
рящбяр сечмякля йени ясрдя бюйцк уьур вя наилиййятиня имза
атмыш, нятиъя етибариля дювлятимизин бундан сонра да сабитлик, тярягги вя йцксялиш йолунда
ирялилямяси шяртлянмишдир.
Дцз бир ил яввял, октйабр айынын 31-дя ъянаб Илщам Ялийев
Вятяня, дювлятя, халга сядагят
анды ичяряк Азярбайъан Республикасынын Президенти кими
фяалиййятя башламышдыр. Илк эцндян Щейдяр Ялийев сийаси курсуну гяти вя принсипиал мювгейи
иля давам етдирян Илщам Ялийев
йцксяк дювлятчилик тяяссцбкешлийи, инсанларын рифащынын йахшылашдырылмасы ниййятиля щяйата
кечирдийи тядбирляр нятиъясиндя
халгымызын эяляъяк инкишафынын
тяминатчысы кими бюйцк ещтирам
газанмышдыр.
Ютян гыса мцддят ярзиндя
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дювлят башчымыз ящалинин рифащынын йахшылашдырылмасында мцстясна рол ойнайан фярманлар
имзаламыш, щяр бир вятяндашын
щцгугларына щюрмятля йанашылмасы, онлара гайьылы мцнасибят
эюстярилмяси бцтцн дювлят
структурларынын гаршысында али
мягсяд кими гойулмуш, сащибкарлыьын юлкянин инкишафында
ящямиййяти нязяря алынараг,
она мане олан щалларын арадан
галдырылмасы цзря конкрет тапшырыглар верилмишдир.
Азярбайъан щюкумятинин
сечкилярдян сонра юлкя Президентинин сядрлийи иля кечирилмиш
илк иъласында ъянаб Илщам Ялийевин програм характерли эениш
нитгиндя юлкядя йохсуллуьун
азалдылмасы, ящалинин, хцсусиля
ермяни щярби тяъавцзц нятиъясиндя мяъбури кючкцн дцшмцш
сойдашларымызын рифащынын йахшылашдырылмасы, бцтцн реэионларын инкишафы цзря вя диэяр сащялярдя ялавя тядбирлярин эюрцлмяси зярурилийини вурьуламыш,
щяр бир дювлят мямурунун
диггятини фяалиййятляриндя мювъуд олан нюгсанлара ъялб етмишдир.
Щямчинин, юлкя Президентинин "Азярбайъан Республикасында сосиал-игтисади инкишафын
сцрятляндирилмяси тядбирляри щаг-
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гында" 24 нойабр 2003-ъц ил тарихли Фярманы иля дювлятимизин
инкишафында мцсбят мейлляри
мющкямляндирмяк вя даща да
инкишаф етдирмяк, сосиал сащядя
гаршыда дуран проблемлярин щяллини сцрятляндирмяк мягсядиля
конкрет тядбирляр мцяййян
олунмушдур. Бу фярман юлкямиздя щяйата кечирилян игтисади
ислащатлара йени тякан веряряк,
ишсизлийин арадан галдырылмасы,
ермяни щярби тяъавцзц нятиъясиндя йурд-йуваларындан дидярэин дцшмцш сойдашларымызын эцзяранынын йахшылашдырылмасы,
ящалинин рифащынын, о ъцмлядян,
ямяк щаггынын йцксялдилмяси,
пенсийа тяминатынын йахшылашдырылмасы истигамятляриндя вя с.
тядбирлярин щяйата кечирилмясиня
йюнялмишдир.
Дювлят башчысы тяряфиндян юлкянин реэионларынын инкишафына
хцсуси ящямиййят вериляряк 11
феврал 2004-ъц ил тарихли Фярманла реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы тясдиг олунмуш, бюлэялярин тяряггиси цчцн тяляб олунан бцтцн зярури мягамлар якс едилмишдир.
Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафынын башлыъа истигамятлярини мцяййян етмиш бу сянядлярдян иряли эялян вя юлкянин
щяртяряфли тяряггисиня йюнялмиш

диэяр тядбирлярин щяйата кечирилмяси артыг юз бящрясини вермякдядир. 2004-ъц илин 8 айы
цзря статистик эюстяриъиляря нязяр салсаг, бцтцн сащялярдя игтисади инкишаф тенденсийасынын,
о ъцмлядян, ЦДМ-нин 10 фаизядяк, сянайе мящсулунун 2
фаиздян, кянд тясяррцфаты мящсулунун истещсалынын ися 5 фаиздян чох артмасынын, адамбашына дцшян пул эялирляринин 20
фаизя, айлыг орта ямяк щаггынын ися 25 фаизядяк чохалмасынын шащиди оларыг. Юлкянин инкишафы цчцн ясас шяртлярдян олан
дахили сабитлийин горунмасы,
мягсядйюнлц вя сямяряли игтисади сийасятин апарылмасы вя сащибкарлыьын инкишафы цчцн щяртяряфли шяраитин йарадылмасы нятиъясиндя юлкямизя гойулан хариъи вя дахили сярмайяляр нязярячарпаъаг дяряъядя артмыш,
1700-дян чох йени мцяссися йарадылмыш, минлярля йени иш йерляри ачылмышдыр .
Коррупсийанын щяр бир дювлятин сосиал-игтисади инкишафыны
янэяллямясини нязяря алараг юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийев фяалиййятинин илк вахтларындан бу цмумбяшяри сосиал бялайа гаршы тядбирляря башламыш,
13 йанвар 2004-ъц ил тарихдя
онун тяряфиндян "Коррупсийа215
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йа гаршы мцбаризя щаггында"
Ганун имзаланараг, коррупсийа иля мцбаризя цзря дювлятин
стратежи курсунун ясаслары
мцяййян едилмишдир.
Бу Ганунун гябул олунмасы коррупсийайа гаршы мцбаризянин эцъляндирилмясиня
хцсуси тякан вермиш, коррупсийа иля ялагядар щцгугпозмаларын ашкар едилмяси, гаршысынын
алынмасы вя нятиъяляринин арадан галдырылмасына, сосиал ядалятин, инсан вя вятяндаш щцгуг
вя азадлыгларынын мцдафия
олунмасына, игтисадиййатын инкишафынын сцрятляндирилмясиня,
дювлят вя йерли юзцнцидаряетмя
органларынын, вязифяли шяхслярин
фяалиййятинин ганунилийинин,
шяффафлыьынын вя сямярялилийинин
тямин едилмясиня ясаслы зямин
йаратмышдыр.
Коррупсийайа гаршы мцбаризя щаггында Ганунун тятбиги барядя дювлят башчысынын
03.03.2004-ъц ил тарихли Сярянъамынын щяйата кечирилмяси иля
баьлы Коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря Дювлят Програмы
(2004-2006-ъы илляр) лайищяси щазырланмыш вя юлкя Президентинин
03.09.2004-ъц ил тарихли Сярянъамы иля тясдиг едилмишдир.
Дювлят Програмы коррупсийайа гаршы мцбаризянин сямяряли
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сурятдя щяйата кечирилмяси
цчцн ващид системи тямин етмякля бу сащядя мцвафиг дювлят органлары гаршысында конкрет вязифяляр мцяййянляшдирмишдир.
Коррупсийайа гаршы мцбаризяни дювлят сийасятинин мцщцм истигамятляриндян бири кими мцяййян едян дювлят башчысынын 28 октйабр 2004-ъц ил тарихли Фярманы иля Азярбайъан
Республикасы Баш прокурору
йанында Коррупсийайа гаршы
Мцбаризя Идарясинин ясаснамяси тясдиг олунмуш, онун сялащиййят вя функсийалары мцяййян едилмишдир.
Мялум олдуьу кими, юлкямиздя цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля бцтцн
сащялярдя, о ъцмлядян, щцгуги
сащядя щяртяряфли ислащатлар
апарылмыш, йени мящкямя системи йарадылмыш, щакимлярин
мцстягиллийинин тямин едилмяси
цзря мцщцм тядбирляр эюрцлмцш, о ъцмлядян, онлар тест
цсулу иля, шяффаф проседурлар
ясасында сечилмишляр. Мящкямя
щакимиййятинин мцстягиллийинин
тямин олунмасы мягсядиля
мящкямяляря мцстясна сялащиййятляр верилмиш, щакимлярин
фяалиййятиня нязарятя вя мцдахиляйя сон гойулмуш, онлар

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

цчцн йцксяк ямяк щаггы
мцяййян едилмиш, яксяр мящкямяляр статусларына уйьун йени биналарла тямин едилмиш, онларын мадди-техники тяъщизаты
хейли йахшылашдырылмышдыр. Лакин тяяссцф ки, айры-айры щакимляр бу мцтярягги тядбирлярдян
дцзэцн нятиъя чыхармайараг
онлара эюстярилмиш йцксяк етимады доьрултмамыш, суи-истифадя вя диэяр негатив щаллара йол
вермиш, мящкямя щакимиййятинин нцфузуна хялял эятирмишляр.
Ядалят мцщакимясинин мцстясна ролуну нязяря алан дювлят
башчымыз фяалиййятинин илк дюврляриндян 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 комплекс тядбирлярин эюрцлмяси нязярдя 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 Коллеэийасынын мцзакирясиня чыхарылмыш,
ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы, йол верилян
нюгсанларын арадан галдырылмасы, щяр бир щакимин фяалиййятинин юйряниляряк гиймятляндирилмясиня йюнялмиш зярури тядбирляр мцяййян олунмушдур.
Тякъя сон айлар ярзиндя эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
фяалиййятиндя нюгсанлара йол
вермиш 10 щаким щаггында интизам иърааты башланылмыш,
цмумиййятля ися Али Мящкямянин Интизам Коллеэийасынын
гярарлары иля 40-дяк щаким интизам мясулиййятиня ъялб едилмиш, 1 няфярин щакимлик сялащиййятляриня вахтындан яввял
хитам верилмишдир.
Назирлийин рящбярлийи тяряфиндян юлкянин мцхтялиф реэионларында щакимлярин вя ядлиййя ишчиляринин иштиракы иля кечирилмиш эениш зона мцшавиряляриндя юлкя башчысынын ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цзря тапшырыгларынын
иърасындан иряли эялян вязифяляр
мцзакиря едилмиш, йол верилян
нюгсанларын арадан галдырылмасы, фяалиййятин тякмилляшдирилмяси цзря зярури тапшырыглар
верилмишдир.
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Бу мясяля Мящкямя-Щцгуг Шурасынын Республика Баш
прокурорунун, Вякилляр Коллеэийасы сядринин, щабеля бир сыра
йерли мящкямя сядрляринин иштиракы иля кечирилмиш эениш иъласында да мцзакиря олунмушдур.
Иъласда щакимлярин мясулиййят
щиссинин артырылмасында дцзэцн
интизам тяърцбясинин йаранмасынын ваъиблийи, интизам Коллеэийасынын ролунун йцксялдилмяси вя фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасы, мящкямя
сящвляриня йухары мящкямя
инстансийаларында принсипиал
гиймят верилмяси ещтийаъы вурьуланмыш, мящкямя сящвляринин гаршысынын алынмасы цчцн
дцзэцн мящкямя тяърцбясинин
формалашдырылмасынын ящямиййяти билдирилмиш, диэяр мювъуд
нюгсанларын арадан галдырылмасы цзря тядбирляр мцзакиря
олунмушдур.
Ейни заманда, 2005-ъи илдя
щаким вязифяляриня намизядлярин йени, даща тякмил гайдаларла сечилмяси, щаким корпусунун
мящкямя щакимиййятинин нцфузуна хялял эятирян шяхслярдян
тямизлянмяси мягсядиля Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян Авропа
Шурасы иля ямякдашлыг шяраитиндя
мцвафиг тяклифляр щазырланмышдыр. Тяклифлярин мцзакиряси
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цчцн тяряфимиздян Бакыйа дявят
олунмуш Авропа Шурасынын Щцгуги ишляр цзря Баш Директору
Ги Де Вел вя бир груп нцфузлу
бейнялхалг експертлярля эюрцш
кечирилмиш вя бу тяклифляр мцзакиря олунараг тягдирялайиг щесаб едилмишдир. Мясяля иля ялагядар тяртиб олунмуш "Фяалиййят Планы" Азярбайъан-Авропа
Шурасы експертляринин сонракы
бирэя иъласларында да мцзакиря
олунараг разылашдырылмышдыр.
Нязярдя тутулан ислащатлара
уйьун олараг Мящкямя-Щцгуг Шурасынын ясасян щакимлярдян, щабеля иъра, ганунвериъилик вя прокурорлуг органлары
нцмайяндяляри, мцстягил щцгугшцнаслардан ибарят тяркибдя йенидян формалашдырылмасы,
щяр бир щакимин ишдя галыб-галмамасы мясялясинин онларын
фяалиййятинин принсипиал гиймятляндирилмяси нятиъясиндян асылы
олараг щялл едилмяси мцяййян
олунмушдур.
Ону да гейд етмяк истярдим ки, щакимлярин интизам
мясулиййятиня ъялб едилмяси
проседурунун кюклц сурятдя
тякмилляшдирилмяси мягсядиля
бу сащядя дя сялащиййятлярин
Мящкямя-Щцгуг Шурасына
щяваля едилмяси нязярдя тутулмушдур.
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Щаким вязифяляриня йени намизядлярин мцасир тялябляр сявиййясиндя сечилмяси цчцн тяърцбяли щцгугшцнаслардан ибарят айрыъа гурумун йарадылмасы, йени сечилян шяхслярин пешя вярдишляриня йийялянмяляри
цчцн онларла хцсуси програм
цзря тяърцбяли мцтяхяссислярин
иштиракы иля илкин щазырлыг курслары кечирилмяси мягсядямцвафиг
щесаб олунмушдур. Бунунла
ялагядар Авропа Шурасы иля бирэя Тядрис цзря Експерт Комиссийасы йарадылараг, бу эцнлярдя
онун Бакы шящяриндя илк иъласы
тяшкил олунмуш, габагъыл бейнялхалг тяърцбяйя уйьун йцксяк кейфиййятли тядрис програмынын щазырланмасы цзря мцзакиряляр кечирилмишдир.
Щяйата кечирилмяси нязярдя
тутулан тядбирлярля баьлы Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян "Мящкямя Щцгуг Шурасы щаггында"
йени Ганун, "Щакимлярин Сечки Комитяси щаггында" Ясаснамя, щабеля "Мящкямяляр вя
щакимляр щаггында" Гануна
мцвафиг дяйишикликляр едилмяси
барядя вя диэяр мцвафиг ганунвериъилик актларынын лайищяляри
щазырланмышдыр.
Бу айын яввялиндя Авропа
Шурасына сяфярим заманы да бу
мясялялярля баьлы файдалы фикир

мцбадиляси кечирилмишдир. Фярящли щалдыр ки, Авропа Шурасынын баш катиби Терри Девис вя
Парламент Ассамблейасынын
баш катиби Бруно Щаллер иля кечирилмиш эюрцшлярдя тяряф мцгабиллярим Азярбайъан Президентинин бейнялхалг алямдя бюйцк
нцфузуну, онун фяал вя уьурлу
хариъи сийасяти, дипломатийа сащясиндя хцсуси баъарыьы нятиъясиндя юлкямизин дцнйа бирлийиндя мювгеляринин эцнбяэцн
даща да мющкямлянмясини хцсуси гейд едир, Азярбайъанла
ямякдашлыьын эенишлянмясиня
вя юлкямизя щяртяряфли дястяк
вя йардым эюстярмяйя щазыр олдугларыны билдирирдиляр. Азярбайъанын дювлят башчысына верилян беля йцксяк гиймят щяр биримизин гялбиндя бюйцк ифтихар
щисси йарадыр.
Кимлийиндян асылы олмайараг бцтцн азярбайъанлыларын
Президенти олдуьуну дяфялярля
бяйан едян, инсан щагларына
бюйцк юням верян дювлят башчымыз буну гыса мцддят ярзиндя 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 яряфясиндя 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 гаршыламаларына имкан йаратды.
Дювлят башчымыз бунунла
Азярбайъанда али щуманист
мейарлара цстцнлцк верилдийини
бир даща нцмайиш етдирмиш,
азадлыгдан мящрум олунмуш
шяхслярин бундан дцзэцн нятиъя чыхармаларына вя дювлятимизин ганунларына дюнмядян
ямял етмяляриня инам ифадя етмишдир.
Ютян дювр ярзиндя дювлят
башчысы бу мцстясна щцгугундан истифадя едяряк даща 3 яфв
фярманы имзаламышдыр. Имзаланмыш бцтцн яфв фярманлары кямиййят вя кейфиййят характериня, щабеля инсанпярвяр мащиййятиня эюря хцсуси ящямиййят кясб
едир. Илк нювбядя гейд едилмялидир ки, бу фярманларла яфв едилян
мящкумларын ящатя даиряси даща
эениш олмуш, цмумиййятля, сон
бир илдя 923 мящкум яфв едилмишдир. Бу мящкумлардан 916
няфяри ъяза чякмякдян там
азад едилмиш, 6 мящкумун чякилмямиш ъяза мцддяти йарыйа
ендирилмиш, бир мящкумун ися
ъязасы даща йцнэцл ъяза нювц
иля явяз олунмушдур.
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Яфв фярманларында мцхтялиф
иллярдя дювлят щакимиййяти ялейщиня олан ъинайят ямялляриня,
дювлят чеврилишиня ъящддя вя диэяр аьыр ъинайятлярдя тягсирли
билиняряк мящкум едилмишляр
дя аз дейилдир. Дювлят башчысы
бюйцк щуманистлик эюстяряряк
онлара да мянсуб олдуьу юлкянин лайигли вятяндашы олмаг,
Азярбайъанын инкишафына, чичяклянмясиня юз тющфясини вермяк имканы бяхш етмишдир.
Бундан ялавя, ъянаб Илщам
Ялийев Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин Али
Баш Команданы кими щярби
гуллугда оларкян тяърцбясизликдян сящвя йол вермиш, "бцдрямиш" эянъляри дя йаддан чыхармамыш, фярариликдя вя с. эцнащландырылан 463 щярби гуллугчуну баьышламышдыр.
Ян аьыр ъяза нювцня юмцрлцк азадлыгдан мящрум
етмяйя мящкум олунмуш 3
мящкума да юлкя башчысы тяряфиндян мярщямят эюстярилмиш,
ики мящкум ъяза чякмякдян
азад олунмуш, бир мящкумун
ъязасы ися мцддятли ъяза иля
явяз едилмишдир.
Бу щуманист гярарларла
Азярбайъан дювлятинин демократик тябияти, онун дахили
сийасятиндя милли бирлик вя щям-
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ряйлик, сабитлик хяттинин апарыъы
истигамят олмасы бир даща тясдиг олунмуш, щансы сийаси ягидяйя хидмят етмясиндян вя иътимаи статусундан асылы олмайараг щяр бир Азярбайъан вятяндашынын талейиня дювлят башчысы тяряфиндян ящямиййят верилмяси вя онлара гайьылы мцнасибят эюстярилмяси нцмайиш етдирилмишдир.
Яфв фярманлары Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян ян гыса мцддятдя бцтцнлцкля иъра олунмуш, мящкумларын азад олунма мярасимляриндя Назирлийин
мясул ишчиляри, гейри-щюкумят
тяшкилатларынын, кцтляви информасийа васитяляринин вя иътимаиййятин нцмайяндяляри иштирак етмишляр. Бу фярманларын
инсанпярвяр мащиййятинин вя
мящкумларын ислащ олунмасында ящямиййятинин иътимаиййятя
чатдырылмасы вя тярбийяви тясиринин артырылмасы мягсядиля КИВин имканларындан сямяряли истифадя едилмякля изащ ишляри апарылмышдыр.
Цмумиййятля, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин юлкяйя рящбярлик етдийи ютян мцддятдя
мящкумлара эюстярилян гайьы
вя диггят давам етдирилмиш,
азадлыгдан мящрум едилмиш

шяхслярин щцгуг вя азадлыгларынын даща етибарлы мцдафияси мясяляляри даим диггят мяркязиндя олмуш, бу мягсядля пенитенсиар системя дювлят бцдъясиндян
айрылан вясаит нязярячарпаъаг
мябляьдя артырылмышдыр.
Мящкумларын щцгуги йардым алмаг кими ваъиб бир щцгугунун даща етибарлы тяминаты мягсядиля дювлят башчысынын
ганунвериъилик тяшяббцсц ясасында 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 олунмушдур. Ъязаларын Иърасы Мяъяллясиндя йени мцяййян олунмуш
бу гайда иътимаиййят вя мящкумлар, щабеля бейнялхалг тяшкилатлар вя експертляр тяряфиндян йцксяк дяйярляндирилмишдир.
Ютян ил ярзиндя щяйата кечирилян тядбирляр чярчивясиндя
Ядлиййя Назирлийинин дя фяалиййятиндя дяйишикликляр апарылмыш,
онун цзяриня ялавя мцщцм вязифяляр гойулмушдур. Беля ки,
дювлят сийасятинин мцхтялиф сащяляриндя, илк нювбядя ися сосиал сащядя тядбирлярин, щабеля
сечкилярин тяшкилинин мцвяффя221
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гиййятля щяйата кечирилмяси
мягсядиля юлкя Президенти тяряфиндян ящалинин дювлят реэистринин йарадылмасы вя бу мясялянин иърасы, щабеля грант щаггында ганунвериъилийин позулмасына эюря инзибати хяталар
щаггында ишляря гейри-коммерсийа щцгуги шяхсляря мцнасибятдя бахылмасы Ядлиййя Назирлийиня щяваля едилмиш, Азярбайъанын "Юлкялярарасы ювладлыьа эютцрмя иля баьлы ушагларын
мцдафияси вя ямякдашлыг щаггында" Конвенсийайа гошулмасы иля ялагядар мяркязи орган кими Ядлиййя Назирлийи
мцяййян олунмушдур.
Юлкямизин бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьынын эенишлянмясини диггят мяркязиндя сахлайан дювлят башчысынын Франса
вя Румынийайа сяфярляри чярчивясиндя юлкяляримизин ядлиййя
назирликляри арасында ямякдашлыг щаггында сазишляр имзаланмыш, Молдова Президентинин
Азярбайъана сяфяри заманы ися,
щямчинин дювлятляримиз арасында щцгуги йардым щаггында
мцгавиля баьланмышдыр.
Азярбайъанда щяйата кечирилян мцтярягги тядбирляр барядя ящалинин щцгуги маарифляндирилмясиня хцсуси ящямиййят
вериляряк Ядлиййя Назирлийинин
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хятти иля кцтляви информасийа
васитяляриндя ютян ил ярзиндя
1000-я йахын, мцхтялиф тядбирлярдя 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 мцасир наилиййятляриндян, електрон
информасийа дашыйыъыларынын имканларындан сямяряли истифадя
едиляряк Назирлийин интернет сящифясинин Азярбайъан дили иля
йанашы, рус вя инэилис дилляриндя
дя апарылмасы, щабеля щцгуги
вя диэяр информасийанын ящали
тяряфиндян чевик ялдя едилмяси
мягсядиля онун даща да зянэинляшдирилмяси вя эцндялик тязялянмясиня хцсуси диггят йетирилир.
Щямчинин, юлкя башчысынын
хцсуси ящямиййят вердийи вятяндашларын гябулу вя мцраъиятляриня вахтында бахылараг
щялл едилмяси, онлара гайьылы
мцнасибят эюстярилмяси иля баьлы 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 нюгсанлара йол верилмясинин гаршысынын алынмасы цчцн мцвафиг
йохламалар кечириляряк бу сащядя позунтуйа йол верян ишчиляр щаггында ъидди интизам тядбирляри эюрцлмцш, Назирлийин
мясул ямякдашларынын мцнтязям олараг билаваситя йерлярдя
вятяндашларын гябулуну кечирмяси тяърцбяси тятбиг олунмушдур.
Назирлийин рящбярлийи тяряфиндян республиканын мцхтялиф
бюлэяляриндя, о ъцмлядян, уъгар кяндлярдя ящали иля эюрцшляр
тяшкил едилмиш, онларын сосиалигтисади проблемляри иля марагланылмыш, гачгын вя мяъбури
кючкцнлярин гайьыларына хцсуси
диггят эюстяриляряк онлара йардымлар эюстярилмиш вя галдырдыглары бир чох проблемляр йериндя щяллини тапмышдыр. Мцраъиятлярин билаваситя Назирлийя
чатдырылмасынын тямин едилмяси
цчцн йерли ядлиййя органларында хцсуси почт гутулары гурашдырылмыш, вятяндашларын Назирликдя 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 Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
конкрет вязифяляр мцяййян
едян эениш вя узунмцддятли
Комплекс Тядбирляр Планы тясдиг едилмиш, мцвафиг ямрляр
имзаланмыш, онларын иърасы даим диггят мяркязиндя сахланылараг, эюрцлян тядбирляр мцтямади цмумиляшдирилир вя Назирлийин рящбярлийи йанында мцзакиря едилир.
Азярбайъан Республикасы
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин дювлят башчысы кими фяалиййятинин бир иллик йекунларына
нязяр саларкян цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин мцяййян
етдийи дювлят инкишафы курсунун
гяти вя принсипиал мювге иля щяйата кечирилмясинин вя юлкямизин динамик инкишаф йолунда
олмасынын, юлкя Президентинин
щяр бир азярбайъанлынын Президенти олмаг барядя халга сечкигабаьы вердийи сюзя дюнмядян ямял етмясинин бир даща
шащиди олуруг.
Фикрят МЯММЯДОВ,
Азярбайъан Республикасынын
ядлиййя назири
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№ 11, 2004-ъц ил

Ядлиййя Назирлийинин Коллеэийаларында

Н

ойабрын 11-дя Ядлиййя Назирлийинин коллеэийа иъласы кечирилмишдир. Иъласда Азярбайъан Республикасы Президентинин
"Азярбайъан Республикасы Ящалисинин Дювлят Реэистринин апарылмасы гайдасы щаггында
Ясаснамя"нин тясдиг едилмяси барядя" 14.10.2004-ъц ил тарихли Фярманынын иърасы иля
баьлы эюрцлян ишляр мцзакиря
олунмуш, мящкямя системинин тякмилляшдирилмяси цзря
Азярбайъан - Авропа Шурасы
бирэя ишчи групунун фяалиййяти
вя диэяр бейнялхалг тядбирляр
барядя мялумат динлянилмиш,
"Азярбайъан Республикасынын пенитенсиар системиндя архив ишинин тяшкили щаггында"
Тялимат, "Вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдий-
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йаты щаггында верилян шящадятнамяляря эюря щаггын
юдянилмяси гайдасы барядя"
Тялимат тясдиг едилмиш, щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты
мясяляляриня бахылмышдыр.

Н

азирлийин нойабрын
29-да кечирилмиш диэяр коллеэийа иъласында ися
Азярбайъан Республикасында
нювбяти бялядиййя сечкиляринин
кечирилмяси иля ялагядар эюрцлмцш ишляр барядя мялумат
динлянилмиш, Азярбайъан Республикасы Вякилляр Коллеэийасынын Ихтисас Комиссийасынын
формалашдырылмасы иля баьлы
намизядляр щаггында мясяля
мцзакиря едиляряк мцвафиг
гярар гябул олунмуш, щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты
мясяляляриня бахылмышдыр.
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20-21 нойабр 2004-ъц ил

Azяrbaycan яdlиyyяsи mиllи
dюvlяtчиlиyиmиzиn иnkишafыna xиdmяt edиr
1918 -cи иldя Azяrbaycan
Demokratиk Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Яsasnamяsиnиn tяsdиq edиldиyи gцn - 22
noyabr xalqыmыzыn цmummилlи
lиderи Heydяr Яlиyevиn 11
noyabr 2000-cи иl tarиxlи Sяrяncamы 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, bцtцn яdlиyyя orqanlarыnda vя
mяhkяmяlяrdя bюyцk ruh yцksяklиyи 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, sиyasи иrsи, mцяyyяn etdиyи mиllи иnkишaf 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 yaшayacaq mюhtяшяm abиdяdиr.
Шцbhя yoxdur kи, xalqыmыz bu
abиdяnи yaradanы юzцnцn tarиxиndя vя qяlbиndя яbяdи
yaшadacaqdыr.
Dцnyanыn яn nцfuzlu sиyasяtчиlяrиndяn bиrи kиmи bцtцn
tцrk dцnyasыnыn fяxrиnя чevrиlmиш Heydяr Яlиyev шяxsиyyяtиnиn bюyцklцyцnц, onun xalqыmыzыn fиravanlыьы namиnя hяyata keчиrdиyи mцhцm tяdbиrlяrиn
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mahиyyяtиnи tam dяrk etmяk
цчцn zaman tяlяb olunur. Чцnkи Heydяr Яlиyevиn mиsиlsиz
fяalиyyяtи иlя reallыьa чevиrdиyи
nяhяng ишlяrиn bиr чoxu xalqыmыzыn gяlяcяk rиfahыna hesablanmышdыr.
Ona gюrя dя Heydяr Яlиyev
mиllи dюvlяtчиlиk иdeyalarыnыn
vя onun mцяyyяn etdиyи dюvlяt
иnkишafы kursunun hяyata keчиrиlmяsиnиn hяr bиr яdlиyyя ишчиsиnиn яn mцqяddяs amalы kиmи
mцяyyяn olunmasы barяdя Яdlиyyя Nazиrlиyи Kollegиyasы tяrяfиndяn xцsusи qяrar verиlmишdиr.
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 Nazиrlиyиnиn qыsa zaman kяsиyиndя
qazandыьы naиlиyyяtlяrи, habelя
keчmиш sovetlяr bиrlиyиndя яdlиyyя orqanlarыndan repressиya
alяtи kиmи иstиfadя edиldиyи
dюvrlяrи xatыrlayыrыq.
Azяrbaycan Demokratиk
Respublиkasыnda
Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn fяalиyyяtиnя mцhцm яhяmиyyяt verиlяrяk
Нazиrlиk dюvlяtиn tяsиs edиldиyи
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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 mцrяkkяblиyиnя, иxtиsaslы kadrlarыn
mяhdudluьuna baxmayaraq
юlkяnиn иnkишafы namиnя mцhцm qяrarlar qяbul olunmuшdur.
1920-cи иlиn aprel ayыnda юlkя ишьal edиldиkdяn sonra яdlиyyя sиstemиndя sovetlяr bиrlиyиnиn mahиyyяtиnя xas olan dяyишиklиklяr aparыldы. Яdlиyyя
Nazиrlиyи dяfяlяrlя lяьv edиlиb,
yenиdяn yaradыldы, repressиya
alяtи kиmи иstиfadя etmяk mяqsяdиlя ona ya hяdsиz sяlahиyyяtlяr verиldи, yaxud uzun dюvr
яrzиndя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
tяшkиlиnя belя ehtиyac bиlиnmяdи.
Юlkяmиzdя яdlиyyя sиstemиnиn tяшяkkцlц vя иnkишafыnыn tяmиn edиlmяsи, цmumиyyяtlя,
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn dюvlяt
strukturu kиmи yenиdяn vя
яsaslы surяtdя tяsиs olunmasы
цmummиllи lиderиmиz Heydяr
Яlиyevиn adы иlя baьlы olmuшdur. Vя bu hяr bиr яdlиyyя ишчиsиndя xцsusи qцrur hиssи
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yaradыr. Belя kи, Azяrbaycanda Яdlиyyя Nazиrlиyи 1970-cи иldя tяsиs edиlmиш, яdlиyyя иши tяkmиllяшdиrиlяrяk onun gяlяcяk
иnkишafы цчцn шяraиt yaradыlmышdыr.
Azяrbaycan яdlиyyяsиnиn иnkишafыna xцsusи dиqqяt bюyцk
юndяrиmиzиn
Azяrbaycanыn
rяhbяrlиyиnя qayыdышыndan sonra da davam etmиш, hцquq
sиstemиndя иnqиlabи demokratиk dяyишиkликlяrя sяbяb olan
mяhkяmя-hцquq иslahatы hяyata keчиrиlmиш, Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn fяalиyyяtиndя яsaslы dяyишиklиklяr aparыlaraq, Нazиrlиyиn
funksиya vя sяlahиyyяtlяrи
genишlяndиrиlmишdиr.
Юlkя Prezиdentиnиn fяrmanlarыna яsasяn Яdlиyyя Nazиrlиyиndя yenи qurumlar tяsиs edиlmиш, 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 dюvlяtlяrlя vя beynяlxаlq tяшkиlatlarla hцquqи yardыm vя
яmяkdaшlыq haqqыnda mцqavиlяlяrиn baьlanmasы vя onlarыn
иcrasыnыn tяmиn edиlmяsи, cиna-

yяt ишlяrи цzrя hцquqи yardыm
gюstяrиlmяsи, habelя cиnayяtkarlarыn
verиlmяsи
(ekstradиsиya), bцtцn nюv mяhkяmя
qeyrи
tиbb
ekspertиzalarыnыn aparыlmasы vя
bиr чox dиgяr mяsяlяlяrиn hяllи
Нazиrlиyя hяvalя edиlmишdиr.
Юtяn иl юlkяmиzиn tarиxиndя
mцhцm иctиmaи-sиyasи hadиsя
olan - prezиdent seчkиlяrи keчиrиlmиш vя XXЫ яsrdя xalqыmыzыn
tarиxиndя иlk dяfя keчиrиlяn bu
seчkи kampanиyasы Heydяr
Яlиyev sиyasи kursunun nюvbяtи tяntяnяsи иlя baшa чatmышdыr.
Azяrbaycan xalqы bюyцk hяmrяylиk 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 etdиrиlmишdиr.
Cяnab Иlham Яlиyevиn юlkя
Prezиdentи vяzиfяsиndя fяalиyyяtя baшladыьы иlk gцndяn mиllи
maraqlarыmыzыn qorunmasыnda,
яhalиnиn rиfahыnыn yaxшыlaшdыrыlmasыnda nцmayиш etdиrdиyи
qяtи vя prиnsиpиal mюvqe, o
cцmlяdяn, hяr bиr vяtяndaшыn
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hцquqlarыna hюrmяtlя yanaшыlmasыnыn, иnsanlara qayьыlы mцnasиbяt gюstяrиlmяsиnиn bцtцn
dюvlяt strukturlarыnыn qarшыsыnda alи mяqsяd kиmи qoyulmasы Heydяr Яlиyev sиyasи kursunun bu gцn dя layиqиncя
davam etdиrиldиyиnи sцbut edиr.
Seчkиlяrdяn sonra Azяrbaycan
hюkumяtиnиn
17
noyabr 2003-cц иldя юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn sяdrlиyи иlя keчиrиlmиш иlk
иclasыnda dюvlяt baшчыmыz proqram xarakterlи genиш nиtq sюylяmиш, юlkяmиzdя aparыlan hяrtяrяflи ardыcыl иslahatlar nяtиcяsиndя иctиmaи hяyatыn bцtцn
sahяlяrиndя, xцsusиlя иqtиsadиyyatыn sцrяtlи иnkишafыnda яldя edиlmиш naиlиyyяtlяrи qeyd
etmишdиr. Eynи zamanda, иclasda юlkяmиzdя yoxsulluьun
azaldыlmasы, sahиbkarlыьыn иnkишafы, яhalиnиn, xцsusиlя ermяnи hяrbи tяcavцzц nяtиcяsиndя
yurd-yuvalarыndan dиdяrgиn
dцшmцш soydaшlarыmыzыn rиfahыnыn yaxшыlaшdыrыlmasы, юlkяnиn
bцtцn regиonlarыnыn иnkишafы
цzrя vя dиgяr sahяlяrdя яlavя
tяdbиrlяrиn gюrцlmяsи zяrurиlиyи
vurьulanmыш, hяr bиr dюvlяt
mяmurunun dиqqяtи fяalиyyяtlяrиndя mюvcud olan nюqsanlara cяlb edиlmиш, zяrurи tяdbиr228

lяrиn gюrцlmяsи tapшыrыlmышdыr.
Юlkя baшчыsыnыn qarшыda
qoyduьu yцksяk tяlяblяrdяn
иrяlи gяlяn vяzиfяlяr dяrhal
Нazиrlиyиn
Kollegиyasыnda
mцzakиrя edиlmиш, tяxиrяsalыnmadan uzunmцddяtlи vя
яhatяlи Kompleks Tяdbиrlяr
Planы mцяyyяn edиlяrяk hяyata
keчиrиlmяyя baшlanmышdыr.
Hяmчиnиn
Azяrbaycan
Respublиkasы Prezиdentиnиn
"Azяrbaycan Respublиkasыnda
sosиal-иqtиsadи иnkишafыn sцrяtlяndиrиlmяsи tяdbиrlяrи haqqыnda" 24 noyabr 2003-cц иl tarиxlи Fяrmanы vя 11 fevral 2004-cц
иldя tяsdиq etdиyи юlkяmиzиn
regиonlarыnыn sosиal-иqtиsadи иnkишafы Dюvlяt Proqramыna яsasяn Azяrbaycanыn иnkишafыnda
mцsbяt meyllяrи mюhkяmlяndиrmяk vя daha da иnkишaf
etdиrmяk, sosиal sahяdя qarшыda duran problemlяrиn hяllиnи
sцrяtlяndиrmяk
mяqsяdиlя
konkret tяdbиrlяr mцяyyяn
olunmuш, vяtяndaшlarыn qяbulu, onlarыn mцracияtlяrиnя, яrиzя vя шиkayяtlяrиnя vaxtыnda
baxыlmasы vя hяll edиlmяsи,
nиzam-иntиzamыn gцclяndиrиlmяsи цzrя zяrurи tapшыrыqlar
verиlmишdиr.
Azяrbaycan Respublиkasы
Prezиdentиnиn tapшыrыqlarыnыn
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иcrasы daиm dиqqяt mяrkяzиndя
saxlanыlaraq qarшыda duran vяzиfяlяr bцtцn яdlиyyя kollektиvlяrиndя genиш mцzakиrя edиlmиш,
Нazиrlиyиn rяhbяrlиyиnиn ишtиrakы иlя respublиkanыn bцtцn bюlgяlяrиnи яhatя edяn zona mцшavиrяlяrи keчиrиlmиш, иш цsul vя
vasиtяlяrиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, fяalиyyяtиn sяmяrяlиlиyиnиn
vя keyfиyyяtиnиn yцksяldиlmяsи,
hцquqи xиdmяtиn yaxшыlaшdыrыlmasы, яdalяt mцhakиmяsиnиn
sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы, иcra
vя яmяk иntиzamыnыn mюhkяmlяndиrиlmяsи, mюvcud nюqsanlarыn tяxиrяsalыnmadan aradan
qaldыrыlmasы mяqsяdиlя genиш
яhatяlи яmr иmzalanmышdыr.
Юtяn dюvrdя Нazиrlиyиn kollegиya иclaslarыnda яdlиyyя fяalиyyяtи иlя baьlы 50-dяn чox
mцxtяlиf mяsяlяlяrя baxыlaraq
ayrы-ayrы иstиqamяtlяr цzrя mцhцm qяrarlar qяbul edиlmишdиr.
Azяrbaycan Respublиkasыnda яdalяt mцhakиmяsиnиn
sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnы
daиm dиqqяt mяrkяzиndя
saxlayan юlkя Prezиdentиnиn
mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtи иlя
baьlы qeyd etdиyи иradlarla яlaqяdar Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn 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 qaldыrыlmasыna yюnяlmиш konkret
tяdbиrlяr hяyata keчиrиlmиш,
tяkcя son aylar яrzиndя fяalиyyяtиndя cиddи nюqsanlara yol
vermиш 10 hakиm haqqыnda иntиzam иcraatы baшlanыlmышdыr.
Eynи zamanda, 2005-cи иldя
hakиm vяzиfяlяrиnя namиzяdlяrиn yenи, daha tяkmиl qaydalarla seчиlяrяk hakиm korpusunun mяhkяmя hakиmиyyяtиnиn nцfuzuna xяlяl gяtиrяn
шяxslяrdяn
tяmиzlяnmяsи,
habelя mяhkяmя fяalиyyяtиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи mяqsяdиlя
Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
Avropa Шurasы иlя яmяkdaшlыq
шяraиtиndя hazыrlanmыш Fяalиyyяt Planы hяyata keчиrиlmяyя
baшlanmышdыr.
Fяalиyyяt Planыna uyьun
olaraq vakant hakиm vяzиfяlяrиnя namиzяdlяrиn test цsulu иlя
иmtahan vя mцsahиbяdяn
keчdиkdяn sonra peшя vяrdишlяrиnя yиyяlяnmяlяrи цчцn onlarla
xцsusи proqram цzrя tяcrцbяlи
mцtяxяssиslяrиn ишtиrakы иlя иlkиn
hazыrlыq kurslarыnыn tяшkиlи
229
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mяqsяdяmцvafиq bиlиnmишdиr.
Hяyata keчиrиlmяsи nяzяrdя
tutulan tяdbиrlяrlя baьlы Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn "Mяhkяmя Hцquq Шurasы haqqыnda" yenи Qanun, "Mяhkяmяlяr
vя
hakиmlяr
haqqыnda"
Qanuna mцvafиq dяyишиklиklяr
edиlmяsи
barяdя
Qanun,
"Hakиmlиyя namиzяdlяrиn seчиlmяsи Qaydalarы" vя dиgяr
qanunverиcиlиk aktlarыnыn layиhяlяrи hazыrlanmышdыr.
Юtяn ay Avropa Шurasыna
sяfяrиm zamanы da bu mяsяlяlяrlя baьlы faydalы fиkиr mцbadиlяsи keчиrиlmиш, Avropa
Шurasыnыn baш katиbи Terrи
Devиs
vя
Parlament
Assambleyasыnыn baш katиbи
Bruno Haller иlя gюrцшlяrdя tяrяf
mцqabиllяrиm
Azяrbaycanla яmяkdaшlыьыn
genишlяnmяsиnя vя юlkяmиzя
hяrtяrяflи dяstяk vя yardыm
gюstяrmяyя hazыr olduqlarыnы
bиldиrmишlяr.
Eynи zamanda, Яdlиyyя
Nazиrlиyи
tяrяfиndяn
qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи ишиndя fяal ишtиrak edиlяrяk юtяn bиr иl яrzиndя 100-dяn
чox qanunverиcиlиk aktыnыn
layиhяsи hazыrlanmыш, 1500-dяn
чox aktыn layиhяsиnя daиr rяy
verиlmиш, 500-я qяdяr normatиv
230

hцquqи vя normatиv xarakterlи
akt ekspertиzadan keчиrиlmиш,
70-dяn чox akt dюvlяt qeydиyyatыna alыnmышdыr.
Яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasыnda
mяhkяmя qяrarlarыnыn иcrasыnыn
яhяmиyyяtиnи
nяzяrя
alaraq, mяhkяmя nяzarяtчиlяrи
vя mяhkяmя иcraчыlarы xиdmяtиnиn ишиnиn tяkmиllяшdиrиlяrяk
mцasиr tяlяblяr sяvиyyяsиndя
qurulmasы цчцn tяdbиrlяr
davam etdиrиlmиш, bu xиdmяtиn
fяalиyyяtиnи, habelя azadlыqdan
mяhrum etmя иlя яlaqяdar
olmayan cяzalarыn иcrasы
qaydalarыnы tяnzиmlяyяn normatиv hцquqи aktlarыn layиhяlяrи hazыrlanaraq tяsdиq olunmuш, 50-dяn чox иcra sяnяdиnиn
nцmunяvи formalarы tяrtиb olunaraq metodиkи kюmяklиk цчцn
yerlяrя gюndяrиlmишdиr.
Mяhkяmя иcraчыlarы xиdmяtиndя tяlяbkarlыьыn gцclяndиrиlmяsи, mяsulиyyяt hиssиnиn artыrыlmasы цzrя tяsиrlи tяdbиrlяr gюrцlmцш, vяzиfяlяrиnиn юhdяsиndяn gяlя bиlmяyяn bиr sыra ишчиlяr cиddи иntиzam mяsulиyyяtиня
cяlb edиlmиш, Mяhkяmя nяzarяtчиlяrи vя mяhkяmя иcraчыlarы
иdarяsиnиn rяhbяrlиyи tяcrцbяlи
ишчиlяr hesabыna mюhkяmlяndиrиlmишdиr.
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Gюrцlmцш tяdbиrlяr nяtиcяsиndя mяhkяmя иcraчыlarы xиdmяtиnя daxиl olmuш иcra sяnяdlяrиnиn 92 %-и иcra olunmuш, o
cцmlяdяn, cяrиmя, rцsum vя s.
цzrя 7,2 mиlyard manatыn юdяnиlmяsи tяmиn edиlmишdиr.
Hяmчиnиn mяhkяmя qяrarlarыnыn иcra edиlmяmяsи иlя baьlы иstиntaq edиlяn cиnayяt ишlяrи цzrя
vurulmuш zиyanыn bиlavasиtя иstиntaq zamanы юdяtdиrиlmяsи
цчцn tяdbиrlяr gюrцlmцшdцr.
Bununla belя, mяhkяmя
qяrarlarыnыn иcrasы sahяsиndя
mюvcud olan problemlяrиn
aradan qaldыrыlmasы цzrя яlavя
tяdbиrlяrиn gюrцlmяsи davam
etdиrиlиr.
Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn hцquqи шяxslяrиn dюvlяt
qeydиyyatы ишиnиn tяkmиllяшdиrиlяrяk "Hцquqи шяxslяrиn dюvlяt
qeydиyyatы vя dюvlяt reyestrи"
haqqыnda yenи Qanunun tяlяblяrи sяvиyyяsиndя qurulmasы цzrя zяrurи ишlяr gюrцlmцш, dюvlяt
qeydиyyatыna alыnmыш kommersиya vя qeyrи-kommersиya tяшkиlatlarыnыn sayы xeylи artmышdыr.
Belя kи, tяkcя 2004-cц иlиn 9
ayы яrzиndя яvvяlkи иllяrdяn
xeylи artыq - 3300-я qяdяr kommersиya vя qeyrи kommersиya
xarakterlи hцquqи шяxs dюvlяt

qeydиyyatыna alыnmыш, 340-dяk
mяtbu nяшr reyestrя daxиl edиlmишdиr. Qeydиyyatla baьlы
mцracияtlяrиn иcra mцddяtlяrиndя 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 Нazиrlиk tяrяfиndяn bu иlиn yanvar
ayыnda tяsиs edиlmиш "Яdlиyyя"
qяzetиndя dяrc olunmasыna
baшlanыlmышdыr.
Юlkяmиzdя aparыlan mяhkяmя-hцquq иslahatы чяrчиvяsиndя
penиtensиar sиstemиn fяalиyyяtиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи,
mяhkumlarыn vя tяqsиrlяndиrиlяn шяxslяrиn saxlanma шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы, mюvcud
problemlяrиn aradan qaldыrыlmasы цzrя tяdbиrlяr gюrцlmцш, bu sahяdя cяzalarыn
иcrasыna nяzarяt цzrя mцfяttишlиyиn yaradыlmasыnыn яhяmиyyяtи nяzяrя alыnaraq юlkя baшчыsыnыn tapшыrыьы иlя hяmиn qurumun
formalaшdыrыlmasыna
baшlanыlmышdыr.
Hяmчиnиn
penиtensиar
sиstemиn tиbb xиdmяtиnиn fяalиyyяtиnиn mцasиr tяlяblяr sя231
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vиyyяsиndя tяшkиlи vя tиbb mцtяxяssиslяrиnиn mцstяqиllиyиnиn tяmиn olunmasы mяqsяdиlя Mяhkяmя Qяrarlarыnыn Иcrasы Baш
Иdarяsиnиn tиbb xиdmяtи bиrbaшa яdlиyyя нazиrиnиn tabeчиlиyиnя keчиrиlяrяk, yenиdяn qurulur. Azяrbaycan Respublиkasы
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn яhalиnиn ишlя tяmиn olunmasы barяdя tapшыrыqlarыnыn
иcrasы, habelя tиbb xиdmяtиnиn
yцksяk peшя hazыrlыьыna vя mяnяvи keyfиyyяtlяrя malиk mцtяxяssиslяrlя komplektlяшdиrиlmяsи mяqsяdиlя, Nazиrlиyиn Sяhиyyя Иdarяsиnя ишя qяbulun иlk dяfя olaraq aчыq mцsabиqя yolu
иlя aparыlmasы qяrara alыnmыш,
bu barяdя mяtbuatda mцvafиq
elanlar verиlяrяk tиbb mцtяxяssиslяrи mцsabиqяdя ишtиraka dяvяt edиlmишlяr. Bu prosedur
artыq юz bяhrяsиnи vermяkdяdиr.
Notarиat vя vяtяndaшlыq vяzиyyяtи aktlarыnыn dюvlяt qeydиyyatы orqanlarыnыn иqtиsadи
vя hцquqи proseslяrиn tяnzиmlяnmяsиndя mцhцm яhяmиyyяtи
nяzяrя alыnaraq bu orqanlarda
da яsaslы иslahatlar davam etdиrиlmиш, onlarыn fяalиyyяtиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи vя sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы цzrя kompleks tяdbиrlяr gюrцlmцш, vя232

tяndaшlarыn
problemlяrиnя
daha qayьыlы yanaшыlmasы tяmиn olunmuшdur.
Vяtяndaшlыq
vяzиyyяtи
aktlarыnыn dюvlяt qeydиyyatы
sahяsиndя цmumrespublиka
elektron mяlumat bankыnыn
yaradыlmasы mяqsяdиlя Bakы шяhяrиnиn VVADQ orqanlarы
kompцter vя dиgяr zяrurи
texnиkи avadanlыqla tяchиz
olunmuш, elektron иnformasиya mцbadиlяsи шяbяkяsи
yaradыlaraq
fяalиyyяtя
baшlamышdыr. Bu bюyцk hяcmlи
ишиn hяyata keчиrиlmяsи иlя vяtяndaшlarыn sorьularыnыn operatиv cavablandыrыlmasы, vяtяndaшlыq vяzиyyяtи barяdя hяr
bиr иnformasиyanыn dolьun яldя edиlmяsи tяmиn olunacaqdыr.
Beynяlxalq hцquq яmяkdaшlыьыnыn
gцclяndиrиlmяsи
sahяsиnя dя xцsusи dиqqяt yetиrиlmишdиr. Belя kи, Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиyevиn Fransa
vя Rumыnиyaya rяsmи sяfяrlяrи
zamanы юlkяlяrиmиzиn яdlиyyя
nazиrlиklяrи arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda Sazишlяr,
qonшu Иran Иslam Respublиkasы яdlиyyя нazиrиnиn юlkяmиzя
sяfяrи чяrчиvяsиndя яdlиyyя
nazиrlиklяrи arasыnda яmяkdaшlыq haqqыnda Memoran-
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dum, habelя Azяrbaycan vя
Avstrиyanыn яdlиyyя orqanlarы
arasыnda яlaqяlяrиn genишlяndиrиlmяsиnя yюnяlmиш Яmяkdaшlыq 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 яmяkdaшlыьыnыn genишlяndиrиlmяsи mяqsяdиlя mцvafиq mцqavиlя layиhяlяrи hazыrlanmышdыr.
Eynи
zamanda
BMT,
Avropa Шurasы, ATЯT vя dиgяr nцfuzlu beynяlxalq tяшkиlatlarla bиrgя tяdbиrlяr tяшkиl
olunmuш, mцxtяlиf beynяlxalq
mцqavиlя vя sazиш layиhяlяrи
hцquqи ekspertиzadan keчиrиlmиш, чoxsaylы beynяlxalq tяdbиrlяrdя ишtиrak olunmuш, xarиcи dюvlяtlяrиn vя beynяlxalq
tяшkиlatlarыn nцmayяndяlяrи иlя
tяkcя Nazиrlиyиn rяhbяrlиyи tяrяfиndяn 50-dяn чox gюrцш
keчиrиlmишdиr.
Bu иlиn sentyabr ayыnda
Cяnubи Koreyanыn paytaxtы
Seulda 100-dяk dюvlяtиn mяhkяmя, prokurorluq, яdlиyyя vя
dиgяr hцquq mцhafиzя xиdmяtlяrиnиn rяhbяr ишчиlяrиnиn ишtиra-

kы иlя dюvlяtиmиzиn sыx яlaqяlяr
yaratdыьы Beynяlxalq Prokurorlar Assosиasиyaсыnыn Иllиk
Konfransы vя Иcraиyyя Komиtяsиnиn иclasы keчиrиlmишdиr. Tяdbиrlяrdя юlkяmиzи Assosиasиyanыn Иcraиyyя Komиtяsиnиn цzvц
kиmи rяhbяrlиk etdиyиm nцmayяndя heyяtи tяmsиl etmишdиr.
Konfransda яsas mяruzячи
kиmи "Demokratиya vя иttиham
prosesи" mюvzusunda tяrяfиmdяn чыxыш edиlmиш, Azяrbaycan
hцquq sиstemиndя цmumмиllи
lиder Heydяr Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя hяyata keчиrиlmиш kюklц
demokratиk иslahatlar vя mцtяrяqqи dяyишиklиklяr, иnsan
haqlarыnыn etиbarlы tяmиn olunmasыna yюnяlmиш mяqsяdyюnlц
tяdbиrlяr barяdя mцasиr texnиkи
яyanи vasиtяlяrdяn иstиfadя
etmяklя genиш mяlumat verиlmиш, tяdbиr ишtиrakчыlarыnы maraqlandыran suallar cavablandыrыlmышdыr. Mяruzя Konfransыn rяsmи materиallarыna
daxиl
edиlяrяk
dцnyanыn
hцquq-mцhafиzя strukturlarы
arasыnda yayыlmыш, юlkяmиzиn
аssosиasиyanыn иnkишafыna tюhfяsи haqda mяlumat yekun rяsmи sяnяdя daxиl edиlmишdиr.
Hяmчиnиn аssosиasиyanыn
Цmumи yыьыncaьыnda tяшkиlatыn
rяhbяr orqanы olan Иcraиyyя
233
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Komиtяsиnя yenиdяn иrяlи sцrцlmцш namиzяdlиyиm dяstяklяnmишdиr. Dцnyanыn qabaqcыl
dюvlяtlяrи
иlя
yanaшы,
Azяrbaycanыn da bu mюtяbяr
tяшkиlatыn rяhbяr orqanыnda
tяmsиl edиlmяsи юlkяmиzиn
beynяlxalq яlaqяlяrиnи genишlяndиrяrяk hцquqи yardыm gюstяrиlmяsиndя xarиcи dюvlяtlяrиn
hцquq-mцhafиzя strukturlarы
иlя яmяkdaшlыq иmkanlarыnы
daha da artыrmышdыr.
Sяfяr чяrчиvяsиndя mцxtяlиf
dюvlяtlяrиn hцquq mцhafиzя
xиdmяtlяrиnиn rяhbяrlяrи иlя gюrцшlяr keчиrиlяrяk яmяkdaшlыьыn
perspektиvlяrи mцzakиrя olunmuш, Azяrbaycan hяqиqяtlяrи
barяdя mяlumat verиlmиш,
xцsusиlя dя dиqqяt ErmяnиstanAzяrbaycan, Daьlыq Qarabaь
mцnaqишяsиnя cяlb edиlmишdиr.
Юlkяmиzlя яmяkdaшlыьa bюyцk maraq gюstяrяn Laosun
Baш Prokuroru Kampan Fиlavonq Azяrbaycanыn alи mяktяblяrиnи bиtиrяn laoslularыn юlkяsиndя yцksяk mюvqe tutmalarыnы, o cцmlяdяn, hюkumяtdя
tяmsиl olunmalarыnы mяmnunиyyяtlя vurьulamышdыr.
Юtяn иl яrzиndя Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn цzяrиnя qoyulmuш
яlavя mцhцm vяzиfяlяrя dя toxunmaq иstяrdиm. Belя kи, dюv234

lяt sиyasяtиnиn mцxtяlиf sahяlяrиndя, иlk nюvbяdя иsя sosиal
sahяdя tяdbиrlяrиn, habelя
seчkиlяrиn tяшkиlиnиn mцvяffяqиyyяtlя hяyata keчиrиlmяsи
mяqsяdиlя юlkя Prezиdentи tяrяfиndяn яhalиnиn dюvlяt regиstrиnиn yaradыlmasы vя bu mяsяlяnиn иcrasы, habelя qrant
haqqыnda qanunverиcиlиyиn pozulmasыna gюrя иnzиbatи xяtalar
haqqыnda ишlяrя qeyrи-kommersиya hцquqи шяxslяrя mцnasиbяtdя baxыlmasы Яdlиyyя
Nazиrlиyиnя hяvalя edиlmиш,
Azяrbaycanыn "Юlkяlяrarasы
юvladlыьa gюtцrmя иlя baьlы
uшaqlarыn mцdafияsи vя яmяkdaшlыq haqqыnda" Konvensиyaya qoшulmasы иlя яlaqяdar mяrkяzи orqan kиmи Яdlиyyя Nazиrlиyи mцяyyяn olunmuшdur.
Юlkяmиz цчцn yenи olan bяlяdиyyя иnstиtutunun fяalиyyяtиnиn шяffaflыьыnыn tяmиn edиlmяsи
mяqsяdиlя bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяtиn
hяyata keчиrиlmяsиnя daиr
Нazиrlиyиn цzяrиnя qoyulmuш
yenи vяzиfяlяrиn иcrasы mяsяlяlяrи Нazиrlиyиn kollegиya иclasыnda mцzakиrя edиlmиш, mцvafиq
tяhlиllяr aparыlmыш, иnzиbatи
nяzarяtиn tяшkиlи haqqыnda tяlиmat tяsdиq olunmuшdur.
Юtяn dюvrdя bяlяdиyyяlяrиn
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fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяt
qaydasыnda aparыlmыш araшdыrmalar nяtиcяsиndя nюqsan vя
pozuntular aшkar edиlmиш, gюrцlmцш tяdbиrlяr цzrя kцllи
mиqdarda vяsaиt bяlяdиyyя
bцdcяsиnя юdяtdиrиlmиш, 100-я
yaxыn qanunsuz bяlяdиyyя
qяrarы Нazиrlиyиn tяklиfи иlя lяьv
olunmuшdur.
Юlkя baшчыsыnыn xцsusи яhяmиyyяt verdиyи vяtяndaшlarыn
qяbulu vя mцracияtlяrиnя vaxtыnda baxыlaraq hяll edиlmяsи,
onlara qayьыlы mцnasиbяt gюstяrиlmяsи иlя baьlы konkret
tapшыrыqlar verиlmиш, bu sahяdя
ишиn vяzиyyяtиnя gюrя шяxsяn
mяsulиyyяt daшыmalarы bцtцn
rяhbяr ишчиlяrиn nяzяrlяrиnя
чatdыrыlmышdыr. Bu mяsяlя Яdlиyyя Nazиrlиyи Kollegиyasыnыn
иclasыnda genиш mцzakиrя edиlmиш vя vяtяndaшlarыn mцracияtlяrиnя baxыlmasы ишиnиn юlkя
Prezиdentиnиn 24.11.2003-cц иl
tarиxlи Fяrmanыna uyьun tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя konkret
tяdbиrlяr mцяyyяn edяn qяrar
qяbul olunmuшdur.
Цmumиyyяtlя,
Яdlиyyя
Nazиrlиyи
tяrяfиndяn
vяtяndaшlarыn
mцracияtlяrиnя
baxыlmasы vя qяbulu цzrя fяalиyyяtиn tяkmиllяшdиrиlяrяk yenи
qanunverиcиlиyиn tяlяblяrи sя-

vиyyяsиndя qurulmasы цчцn bиr
чox яlavя tяdbиrlяr gюrцlmцш, o
cцmlяdяn, "Azяrbaycan Respublиkasыnыn яdlиyyя orqanlarыnda vяtяndaшlarыn mцracияtlяrиnя baxыlmasы ишиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи barяdя" kompleks tяdbиrlяr mцяyyяn edяn
яmr verиlmиш, bu sahяdя analиtиk ишиn yaxшыlaшdыrыlmasы mяqsяdиlя иllиk vя yarыmиllиk hesabat formalarы tяtbиq edиlmишdиr.
Vяtяndaшlarыn mцracияtlяrиnя baxыlmasыnda sцrцndцrmячиlиyя vя dиgяr qanun pozuntularыna yol verяn ишчиlяr haqqыnda cиddи иntиzam tяdbиrlяrи gюrцlmцш, vяtяndaшlarыn mцracияtlяrиnиn bиrbaшa Nazиrlиyя
чatdыrыlmasыnыn tяmиn edиlmяsи
цчцn bцtцn bюlgя шюbяlяrиndя
xцsusи poчt qutularы quraшdыrыlmыш,
Nazиrlиkdя
qяbul
qaydasыnыn иzahы vя aиdиyyяtи
vяzиfяlи шяxslяrиn bиrbaшa telefon nюmrяlяrи яks edиlmиш elanlar vurulmuшdur.
Tabe qurumlarda mцracияtlяrя baxыlmasы ишиnя nяzarяt
gцclяndиrиlяrяk
Нazиrlиyиn
mяsul яmяkdaшlarы tяrяfиndяn
bиlavasиtя yerlяrdя, o cцmlяdяn, ucqar kяndlяrdя vяtяndaшlarыn qяbulu keчиrиlиr,
hяmчиnиn rayon mяhkяmяlяrиndя vя yerlи яdlиyyя orqan235
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larыnda mцracияtlяrя baxыlmasы
ишиnиn vяzиyyяtи юyrяnиlяrяk
mцvafиq tяdbиrlяr gюrцlцr.
Mяlum olduьu kиmи, xalqыmыzыn цmummиllи lиderи Heydяr
Яlиyevиn tapшыrыьы иlя hяr bиr
hюkumяt цzvц vя dиgяr rяhbяr
ишчиlяr rayonlarыn sosиal-иqtиsadи иnkишafыna yardыm gюstяrиlmяsи цчцn tяhkиm olunmuшlar.
Dюvlяt sиyasяtиnиn tяrkиb hиssяsиnя чevrиlmиш bu mцsbяt яnяnяlяr юlkя Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyev tяrяfиndяn dя
uьurla davam etdиrиlиr.
Bununla яlaqяdar, Нazиrlиyиn rяhbяrlиyи tяrяfиndяn mцtяmadи olaraq rayonlarda
яhalи иlя, o cцmlяdяn, ayrы-ayrы
kяndlяrdя gюrцшlяr keчиrиlиr,
sakиnlяrиn
qayьыlarы
иlя
maraqlanыlыr,
яhalиnиn
gцzaranыnыn vя яdlиyyя orqanlarы tяrяfиndяn gюstяrиlяn hцquqи yardыmыn yaxшыlaшdыrыlmasы,
habelя sosиal obyektlяrиn tиkиntиsи vя яsaslы tяmиrи, yollarыn чяkиlmяsи, mцxtяlиf mцяssиsяlяrиn
mцasиr texnиkи vяsaиtlяrlя tяmиn edиlmяsи, tиbb vя mяktяb
avadanlыьыnыn
alыnmasы,
ehtиyacы olan aиlяlяrя yardыmlar gюstяrиlmяsи, tяbии fяlakяt
nяtиcяlяrиnиn aradan qaldыrыlmasы vя s. цzrя tяdbиrlяr gюrцlцr.
236

Шяkи rayonunda keчиrиlяn
gюrцшlяr zamanы rayonun
ucqar kяndlяrиndя yaшayan 20
mиndяn artыq яhalиnиn vя 10dan 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 mиqdarda vяsaиt tяlяb edяn 170
metr uzunluьunda kюrpцnцn
tиkиlmяsи barяdя gюstяrиш verиlmишdиr.
Bu ayыn яvvяllяrиndя Шяkи
rayonunda Иslam Иnkишaf
Bankы tяrяfиndяn malиyyяlяшdиrиlяn kюrpцnцn tяmяlи qoyulmuшdur. Bununla яlaqяdar,
keчиrиlяn tяntяnяlи mяrasиmdя
kюrpцnцn иnшaatчыlarы hяmиn
obyektи gяlяn иlиn may ayыnda цmummиllи lиderиmиzиn doьum
gцnц яrяfяsиndя tяhvиl vermяk
цчцn яllяrиndяn gяlяnи яsиrgяmяyяcяklяrиnи bиldиrmишlяr.
Eynи zamanda, bюyцk юndяr Heydяr Яlиyevиn 2002-cи иldя Шяkи rayonuna sяfяrи
zamanы rayonun Kиш kяndиndя
yenи mяktяb bиnasыnыn tиkиlmяsи, habelя Шяkи Xan Sarayыnda
яsaslы bяrpa ишlяrиnиn aparыlmasы barяdя tapшыrыqlarы mц-

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

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 tяrяfиndяn, hяmчиnиn mцxtяlиf bюlgяlяrdя yerlяшяn mяhkяmя vя
яdlиyyя orqanlarыnыn fяalиyyяtи
цчцn яlverишlи шяraиt yaradыlmasы mяqsяdиlя mцvafиq tяdbиrlяr gюrцlmцшdцr. Peшя
bayramы gцnц яrяfяsиndя Яlи
Bayramlыda вя Хачмазда
mяhkяmяnиn, notarиat kontorunun vя VVADQ шюbяsиnиn, Xocalы rayon mяhkяmяsиnиn, Gяncяdя yerlяшяn 2 saylы
yerlи Иqtиsad vя Щяrbи mяhkяmяnиn, Hцquqи шяxslяrиn dюvlяt qeydиyyatы цzrя Bakы bюlgя
шюbяsиnиn яsaslы tяmиr olunmuш
bиnalarыnыn, habelя Samux
Рayon Мяhkяmяsи цчцn yenи
ayrыlaraq, tяmиr olunmuш bиnanыn Нazиrlиyиn rяhbяrlиyиnиn ишtиrakы иlя tяntяnяlи aчыlышы
olmuш, mяcburи kючkцn dцшmцш soydaшlarыmыza yardыmlar
gюstяrиlmишdиr. Щямчинин Бакы
шящяри Йасамал Район Мящкямясинин,
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 gюstяrmяsиnиn bиr daha шahиdи olur, bu
яlamяtdar gцnц яdlиyyя ишчиlяrиnя bяxш etmиш цmummиllи
lиderиmиzя dяrиn mиnnяtdarlыq
hиssи keчиrиrиk.
Bu bayram яrяfяsиndя юlkя
Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn 15 noyabr 2004-cц иl tarиxlи Фяrmanы иlя яdlиyyя ишчиlяrиnя
rцtbя dяrяcяlяrиnя gюrя яlavя
haqqыn artыrыlmasы bиzя gюstяrиlяn bюyцk etиmadыn nюvbяtи
tяzahцrц olmuшdur.
Fцrsяtdяn иstиfadя edяrяk
bu яlamяtdar gцn mцnasиbяtиlя
bцtцn яdlиyyя ишчиlяrиnи цrяkdяn tяbrиk edиr, юlkяmиzиn
daha da tяrяqqиsи namиnя
цmummиllи lиderиmиzиn mцяyyяn etdиyи vя mюhtяrяm
Prezиdentиmиzиn uьurla davam
etdиrdиyи dюvlяt иnkишafы kursunun hяyata keчиrиlmяsиndя mцvяffяqиyyяtlяr arzulayыram.
Фикрят МЯММЯДОВ,
Азярбайъан Республикасынын
ядлиййя назири
237
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Азад Азярбайъан
Палитра
23 нойабр 2004-ъц ил

Ядлиййя ишчиляри пешя
байрамларыны гейд етмишляр

Щ

яр ил нойабрын 22-си
ядлиййя ишчиляринин
пешя байрамы эцнц кими
гейд олунур. Щямин эцн
ядлиййя ишчиляри мцасир
Азярбайъан дювлятинин баниси, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин мязарыны зийарят едяряк, бу бюйцк шяхсиййятя ябяди ещтирамларыны
билдирмиш, сонра Шящидляр

Хийабанына эяляряк, халгымызын
азадлыьы вя юлкямизин ярази бц238

тювлцйц уьрунда ъанларындан
кечмиш ювладларымызын
хатирясини йад етмиш,
"Ябяди мяшял" абидяси
юнцня яклил гоймушлар.
Пешя байрамы мцнасибятиля Назирликдя эениш
йыьынъаг кечирилмишдир.
Бу яламятдар байрамы ядлиййя ишчиляриня
бяхш етмиш цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийевин хатирясинин йад едилмяси иля башла-
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нан тядбирдя ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов эениш мярузя иля чыхыш едяряк, бу байрамын щяр бир ядлиййя ишчиси тяряфиндян бюйцк рущ йцксяклийи иля
гейд едилдийини билдирмиш, дювлят башчысы Илщам Ялийевин ядлиййя органлары
гаршысында
гойдуьу
мцщцм вязифялярин иърасы сащясиндя эюрцлян ишлярдян
данышмышдыр.
О, пешя байрамы яряфясиндя
юлкя Президенти тяряфиндян Ядлиййя Назирлийинин рящбяр щейятиня али рцтбялярин верилмясинин,
ямякдашларын бюйцк бир групунун "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, цмуммилли лидеримизин мцяййян етдийи хяттин щяйата кечирилмясиндя

вя юлкямизин щяртяряфли тяряггисиндя дювлят башчысына йардымчы олмаг цчцн ялляриндян
эяляни ясирэямяйяъяклярини билдирмишляр.
Байрам мцнасибятиля назирин ямри иля бир чох ядлиййя ишчиляриня фяхри
фярманлар,
рцтбя дяряъяляри верилмиш вя гиймятли щядиййяляр
тягдим
олунмушдур.
Йыьынъагда Азярбайъан
Республикасынын Президентиня
мцраъият гябул едилмишдир.
Пешя байрамы эцнц яряфясиндя
Назирлийин рящбярлийинин иштиракы
иля Яли Байрамлы шящяр, Самух,
Шуша вя Хоъалы район мящкямяляринин, Эянъядя йерляшян игтисад
вя щярби мящкямялярин, бир сыра
ВВАДГ шюбяляринин вя диэяр
йерли ядлиййя органларынын ясаслы
тямир едилмиш биналарынын тянтяняли ачылышы олмушдур.
Байрам яряфясиндя ядлиййя
ишчиляри талассемийа хястялийиня
тутулмуш ушаглар цчцн ган
вермиш, Силащлы Гцввяляря йардым фондуна 400 милйон манатдан чох вясаит топламышлар.
239
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23 нойабр 2004-ъц ил

Работники юстиции отметили свой
профессиональный праздник

Е

жегодно 22 ноября
отмечается,
как
день
профессионального
праздника работников юстиции. Как сообщили в
АзерТАдж из пресс-службы Министерства юстиции, в этот день работники юстиции, посетив могилу основателя современного Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева,
выразили свое уважение и
почтение этой выдающейся
личности, затем в Шехидляр хиябаны почтили память наших сынов, отдавших жизнь во имя свободы
нашего народа и территориальной
целостности
страны, возложили венок
подножию мемориала "Вечный огонь".
По случаю профессио240

нального праздника в министерстве состоялось собрание. На мероприятии,
начавшемся с почтения памяти нашего общенационального лидера Гейдара
Алиева, по инициативе которого работники юстиции
и отмечают этот знаменательный праздник, с большим докладом выступил
министр юстиции Фикрет
Мамедов. Он отметил, что
этот праздник отмечается
каждым работником юстиции с большим воодушевлением, рассказал о работе, проделанной в области осуществления важных
задач, поставленных главой государства Ильгамом
Алиевым перед органами
юстиции.
Он сказал, что присуждение накануне праздника
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Президентом страны высоких званий руководящему
составу Министерства юстиции, награждение большой группы сотрудников
орденом "За службу Родине", медалями "Терегги" и
"За отличие в государственной службе" возлагают на каждого работника юстиции огромную
ответственность.
Выступившие на мероприятии работники юстиции заявили, что сделают все возможное для того, чтобы построить свою
деятельность на уровне высоких требований Президента страны, стать помощником главы государства в осуществлении
курса, определенного нашим общенациональным
лидером и во всестороннем
прогрессе страны.
По случаю праздника
приказом министра многим работникам юстиции
были вручены почетные

грамоты, присвоены ранги,
многие получили ценные
подарки.
На собрании было принято обращение Президенту Азербайджанской Республики.
Накануне профессионального праздника с участием руководителей министерства состоялось торжественное открытие после
капитального ремонта зданий Алибайрамлинского
городского, Самухского,
Шушинского и Ходжалинского районных судов,
экономического и военного судов, расположенных в
Гяндже, ряда отделений
ЗАГСа и других местных
органов юстиции.
В преддверии праздника
работники юстиции сдали
кровь, так необходимую
детям, страдающим таласемией, собрали в фонд помощи Вооруженным силам
более 400 миллионов манатов.

241

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2004

№ 11, 2004-ъц ил

Азярбайъан - Алманийа щцгуг
ямякдашлыьына тющфя

Я

длиййя ишчиляринин пешя
байрамы эцнц яряфясиндя Алманийанын Техники
Ямякдашлыг Ъямиййяти (ЭТЗ)
тяряфиндян
Ядлиййя
Назирлийинин китабханасына
явязсиз олараг 650 нцсхядян артыг щцгуг
ядябиййаты верилмишдир. Онларын арасында щцгугун конкрет
сащяляриня аид, о ъцмлядян,
бейнялхалг ганунвериъилийя,
бир сыра хариъи юлкялярин щцгуг
системиня щяср олунмуш китаблар, дярсликляр вя лцьятляр вардыр.
242

Китабларын тягдиметмя
мярасиминдя чыхыш едян ядлиййя назиринин мцавини Тоьрул
Мусайев
сон иллярдя
Азярбайъан-Алманийа мцнасибятляринин эетдикъя мющкямляндийини вя щяртяряфли инкишаф етдийини хцсуси вурьуламыш, юлкямиздя щцгуг ислащатларынын
щяйата кечирилмясиндя фяал иштирак едян ЭТЗ-нин чохшахяли фяалиййятини гейд едяряк,
тягдим олунан щцгуг ядябиййатыны Ъямиййятин сямяряли
ишинин яйани ифадяси кими гий-
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мятляндирмиш, бу хейирхащ
аддыма эюря ЭТЗ-нин тядбирдя иштирак едян нцмайяндя
щейятиня назирлийин рящбярлийи
адындан тяшяккцрцнц билдирмишдир.
Алманийа Техники Ямякдашлыг Ъямиййятинин "Азярбайъанда Мящкямя вя Щцгуг Ислащатларынын дястяклянмяси" лайищясинин рящбяри
Тщомас Щеррманн юлкямизин щцгуги дювлят гуруъулуьу
просесиндя бюйцк уьурлар ялдя етдийини вурьулайараг,

ЭТЗ тяряфиндян тягдим олунан щцгуг ядябиййатынын ядлиййя ишчиляри, щакимляр, эянъ
щцгугшцнаслар, мцтяхяссисляр
цчцн файдалы олаъаьыны билдирмишдир.
Тядбир иштиракчылары Ядлиййя Назирлийи иля ЭТЗ арасындакы узунмцддятли ямякдашлыьын бундан сонра да юлкямиздя щцгуг ислащатларынын
бейнялхалг стандартлара уйьун давамына хидмят едяъяйиня ямин олдугларыны билдирмишляр.
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Мящкямялярин вя ядлиййя гурумларынын
иш шяраити йахшылашдырылыр
длиййя ишчиляринин пешя
Я
байрамы эцнц яряфясиндя Яли Байрамлыда шящяр мящ-

кямясинин, нотариат конторунун
вя ВВАДГ шюбясинин, Эоранбой районунун Ашаьы Аьъакянд гясябясиндя йерляшян Хоъалы район мящкямясинин, Эянъядя йерляшян 2 сайлы Игтисад вя
Щярби мящкямянин, Хачмаз
район ВВАДГ шюбясинин, Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты
цзря Бакы бюлэя шюбясинин ясаслы тямир олунмуш биналарынын,
щабеля Самух район мящкямяси цчцн йени айрылараг, тямир
олунмуш бинанын тянтяняли ачылышы олмушдур.
Бу мцнасибятля Ядлиййя
Назирлийи рящбярлийинин, щакимлярин, ядлиййя ишчиляринин, иъра
щакимиййяти органлары рящбярляринин, иътимаиййятин нцмайяндяляринин иштиракы иля кечирилян ачылыш мярасимляриндя мцасир тялябляря ъаваб верян шяраитя вя мадд-техники базайа малик биналарын истифадяйя верилмяси дювлятимизин мящкямя вя
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ядлиййя органларына эюстярдийи
гайьынын нювбяти тязащцрц кими гиймятляндирилмишдир.
Ейни заманда, Эянъя вя
Яли Байрамлы шящярляриндя бцтцн ятраф бюлэялярин щакимляринин вя ядлиййя ишчиляринин иштиракы иля эениш зона мцшавиряляри
кечирилмишдир. Ядлиййя назиринин мцавини Вилайят Защиров
тядбирлярдя чыхыш едяряк, юлкя
башчысынын ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы
цзря тапшырыгларынын иърасы, йол
верилян нюгсанларын арадан
галдырылмасы, мящкямя фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси,
2005-ъи илдя щаким вязифяляриня
намизядлярин йени, даща тякмил гайдаларла сечилмяси иля
баьлы эюрцлян ишлярдян данышмышдыр. Щямчинин, ядлиййя гурумларында вя мящкямялярдя
ишин тяшкилинин йахшылашдырылмасы
сащясиндя гаршыда дуран вязифяляр мцзакиря едилмиш, ямяк
вя иъра интизамынын эцъляндирилмяси цзря зярури тапшырыглар верилмишдир.
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Юлкямизин БМТ иля
ямякдашлыьы эенишлянир

А

Бу илин нойабрында Ъеневря
зярбайъан Республикасынын гошулдуьу Игтиса- шящяриндя БМТ-нин щямин
ди, сосиал вя мядяни щцгуглар Комитясинин 33-ъц сессийасында Азярбайщаггында Бейъан Щюкумянялхалг пакт
тинин эюстярилян
цзря эютцрдцмярузясиня байц ющдяликлярин
хылмышдыр. Сесйериня йетирилсийада юлкямимясиня
даир
зи Азярбайъан
ЩюкумятимиРеспубликасы
зин мярузясинин
Президентинин
щазырланмасы
21
октйабр
вя тягдим олун2004-ъц ил тамасы барядя юлБМТ-нин Инсан Щцгуглары цзря Али
кя Президенти- Комиссары ханым Л.Арбур иля эюрцш рихли Сярянъамына ясасян
нин 22 ийун
2002-ъи ил тарихли Сярянъамына ядлиййя назиринин мцавини Тоьясасян аидиййяти назирлик вя ко- рул Мусайев дахил олмагла нцмитялярин рящбяр ишчиляриндян майяндя щейяти тямсил етмишибарят хцсуси ишчи групу тяряфин- дир.
дян тяртиб едилмиш икинъи дюври
Нцмайяндя щейятинин цзвмярузя Бирляшмиш Миллятляр ляри сессийада чыхыш едяряк, ЩюТяшкилатынын Игтисади, сосиал вя кумятин илкин мярузясинин Комядяни щцгуглар цзря Комитя- митяйя тягдим едилмясиндян
сонракы мцддят ярзиндя инсан
синя эюндярилмишдир.
245
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щцгуглары сащясиндя, хцсусиля
дя игтисади, сосиал вя мядяни
щцгугларын мцдафияси цзря эюрцлмцш ишляр вя ялдя олунмуш
наилиййятляр барядя ятрафлы мялуматы Комитя цзвляринин диггятиня чатдырмыш, онларын мярузя иля баьлы ялавя суалларына
ъаваб вермишляр.
Мцзакиряляр заманы бир чох
сащяляр цзря суалларла йанашы,
Азярбайъанда щакимлярин сечилмясиня, тяйинатына, онларын
мцстягиллийиня даир, юлкямиздя
коррупсийайа гаршы апарылан
мцбаризянин вязиййяти щаггында, Пактда нязярдя тутулмуш
щцгугларын имплементасийасына аид суалларла баьлы ядлиййя
назиринин мцавини конкрет мисал вя фактларла щакимлярин
мцстягиллийинин ганунвериъилик,
тяшкилати вя мадди тяминаты,
бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыг шяраитиндя щазырда юлкямиздя мящкямя щакимиййятинин мющкямляндирилмяси вя
ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы цзря эюрцлян тядбирляр щаггында, антикоррупсийа ганунвериъилийинин
иърасы мягсядиля реал механизмлярин йарадылмасы, Бейнялхалг пактын мящкямялярин тяърцбясиндя билаваситя тятбиг
олунмасы барядя ятрафлы мялу246

мат вермишдир.
БМТ-нин Игтисади, сосиал вя
мядяни щцгуглар цзря Комитяси тяряфиндян Азярбайъан Щюкумятинин мярузясиня даир ъари ил нойабрын 26-да йекун иъмал гябул олунмушдур.
Иъмалда Пактын щяйата кечирилмяси иля ялагядар иряли сцрцлян тювсийялярля йанашы, Азярбайъанда мящкямя ислащатлары
барядя тягдим едилмиш мялумат, юлкямиздя игтисади ъинайятляр, коррупсийа иля мцбаризя
вя диэяр сащялярдя эюрцлян ишляр
алгышланмышдыр.
Сяфяр заманы Тоьрул Мусайев БМТ-нин Инсан Щцгуглары
цзря Али Комиссары ханым
Л.Арбур иля эюрцшмцшдцр. Эюрцшдя юлкямиздя инсан щцгугларынын горунмасы сащясиндя
эюрцлян ишляр, икитяряфли ямякдашлыг перспективляри, о ъцмлядян, бу мютябяр тяшкилатла бирэя щяйата кечирилмяси нязярдя
тутулмуш "Азярбайъанда инсан щцгугларынын мцдафияси
имканларынын вя инфраструктурунун эцъляндирилмяси" техники
ямякдашлыг Лайищясинин разылашдырылмасы
мямнунлугла
гейд олунмуш, бу вя диэяр мясялялярля баьлы фикир мцбадиляси
апарылмышдыр.
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Ядлиййя Назирлийиндя цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин хатирясини анма мярасими кечирилмишдир

Я

длиййя органлары Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин вяфатынын илдюнцмц иля баьлы силсиля
тядбирляр щяйата кечирмишляр.
Декабрын 10-да Ядлиййя Назирлийиндя улу юндяримизин хатирясини анма мярасими олмушдур.
Мярасимдя Милли Мяълисин депутаты, Тарих Институтунун директору, профессор Йагуб Мащмудов, ядлиййя фяалиййятинин
бцтцн сащялярини тямсил едян
ямякдашлар, мятбуат нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин хатирясинин бир дягигялик сцкутла йад едилмяси иля
башланан тядбирдя назир Фикрят
Мяммядов чыхыш едяряк, мцасир Азярбайъан дювлятинин мемары вя гуруъусу Щейдяр Ялийевин халгымызын тарихиндя мисилсиз вя явязедилмяз ролуну
гейд етмиш, бу бюйцк шяхсиййятин язиз вя ишыглы хатирясинин хал-

гымызын йаддашында ябяди йашайаъаьыны билдирмиш, Щейдяр
Ялийевин сийаси хяттинин щазырда Президент Илщам Ялийев тяряфиндян мцвяффягиййятля давам етдирилмяси нятиъясиндя
газанылмыш наилиййятляри вурьуламышдыр.
Мярасимдя Милли Мяълисин
депутаты Йагуб Мащмудов
чыхыш едяряк, Щейдяр Ялийев
шяхсиййятинин ролу, онун мисилсиз вятяндашлыг щцняри иля щяйата кечирдийи хиласкарлыг вя щяртяряфли гуруъулуг миссийасы барядя дяйярли фикирляр сюйлямишдир.
Чыхыш едян ядлиййя ишчиляри,
эянъ мцтяхяссисляр Щейдяр Ялийев милли дювлятчилик идейаларынын вя онун мцяййян етдийи
дювлят инкишафы хяттинин щяйата
кечирилмяси цчцн ялляриндян эяляни ясирэямяйяъяклярини билдирмишляр.
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В Министерстве Юстиции состоялась
церемония почтения памяти
общенационального лидера Гейдара Алиева

О

рганы юстиции осуществляют
цикл
мероприятий, связанных с
годовщиной кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. 10 декабря в
Министерстве юстиции
состоялась церемония почтения памяти нашего великого руководителя. В церемонии приняли участие депутат Милли меджлиса,
директор Института истории, профессор Ягуб
Махмудов,
сотрудники,
представляющие все сферы
юстиции, представители
прессы.
Выступив на мероприятии, которое началось с
минуты молчания в память
об общенациональном ли248

дере Гейдаре Алиеве, министр Фикрет Мамедов отметил неоценимую и незаменимую роль архитектора
и создателя современного
Азербайджанского государства Гейдара Алиева в
истории нашего народа,
заявил, что светлая и незабвенная память об этой
великой личности будет
вечно жить в сердце нашего народа, подчеркнул успехи, достигнутые благодаря успешному продолжению в настоящее время
Президентом Ильгамом
Алиевым политического
курса Гейдара Алиева.
Депутат Милли меджлиса Ягуб Махмудов, выступив на церемонии, высказал ценные мысли о роли
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личности Гейдара Алиева,
спасительной и всесторонне созидательной миссии,
осуществленной им с несравненным гражданским
мужеством.
Выступившие работники юстиции, молодые
специалисты подчеркнули,
что сделают все возможное
для осуществления идей

Гейдара Алиева в области
национальной
государственности, предначертанного им курса на развитие государства.
В эти дни работники юстиции также ознакомились
с экспозицией и документальными кинофильмами,
посвященными
памяти
Гейдара Алиева.
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Ядалят
14 декабр 2004-ъц ил

Ядлиййя назири Иран сяфирини
гябул едиб

И

ран Ислам Республикасынын
юлкямиздяки сяфири Яфшар
Сцлеймани декабрын 9-да ядлиййя назири Фикрят Мяммядовла
эюрцшмцшдцр.
Сяфири Азярбайъанда йени
фяалиййятя башламасы мцнасибятиля тябрик едян Фикрят Мяммядов дювлятляримиз арасында
достлуг ялагяляринин, о ъцмлядян, щцгуги сащядя ямякдашлыьын уьурла инкишаф етдийини билдирмиш, бу сащядя юлкяляримизин дипломатик нцмайяндяликляринин сяйлярини йцксяк дяйярляндирмишдир.
Эюрцшдя халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин вяфатынын илдюнцмц иля баьлы онун
хатиряси бюйцк ещтирамла йад
едилмиш, Азярбайъан-Иран мцнасибятляринин
инкишафында
мцстясна хидмятляри вурьуланмышдыр. Ъянаб Сцлеймани бу
дащи дювлят хадими вя надир
шяхсиййятля кечирдийи эюрцшляри
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хатырлайараг онунла танышлыьындан гцрур дуйдуьуну, Щейдяр
Ялийев сийаси хяттинин Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
тяряфиндян лайигинъя давам етдирилдийини разылыг щисси иля вурьуламыш, дювлятимизин башчысынын эялян илин йанварында Ирана
нязярдя тутулан сяфяриня бюйцк
щазырлыг ишляри эюрцлдцйцнц сюйлямишдир.
Сющбят заманы Иранын ядлиййя назири Мящяммядисмайыл
Шцштяринин ъари илин ийун айында Азярбайъана сяфяринин эедишиндя юлкяляримизин ядлиййя
назирликляри арасында ямякдашлыг щаггында анлашма меморандумунун
имзаланмасы
мямнуниййятля вурьуланмыш,
щцгуги йардым, мящкумларын
верилмяси вя екстрадисийа щаггында ики дювлят арасында баьланмыш мцгавилялярин иърасына
даир конкрет тядбирляр мцзакиря олунмушдур.
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Justice мinister met
ambassador of Iran

M

inister of Justice of
the Azerbaijan Republic Fikrat Mammadov met
ambassador of the Islamic
Republic of Iran to Azerbaijan 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 nationwide leader of Azerbaijan
Heydar Aliyev was commemorated, 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, extradition of prisoners concluded
between two states.
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Иранын тящлцкясизлик назири Азярбайъанын
ядлиййя назири иля эюрцшмцшдцр

И

ран Ислам Республикасынын
тящлцкясизлик назири Яли Йуниси декабрын 17-дя Азярбайъан
Республикасынын ядлиййя назири
Фикрят Мяммядовла эюрцшмцшдцр.
Гонаьы саламлайан назир
Фикрят Мяммядов дювлятляримиз арасында щяртяряфли ямякдашлыьын 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 сянядлярин ящямиййятини вурьуламышдыр. О, юлкяляримизин щцгуги
сащядя сых ялагяляриня тохунараг, ютян ил Ирана сяфяри заманы
кечирдийи файдалы эюрцшляри хатырламыш, иранлы щямкары Мящяммядисмайыл Шцштяри бу илин йайында Бакыда оларкян ядлиййя
назирликляри арасында ямякдашлыг
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щаггында анлашма меморандумунун имзаланмасыны мямнунлугла гейд етмишдир.
Иран ядлиййя назиринин сямими
саламларыны йетирян гонаг юзцнцн дя узун мцддят мящкямящцгуг сащясиндя чалышдыьыны,
Азярбайъанын ядлиййя вя мящкямя системиня бюйцк мараг эюстярдийини билдирмиш, бу сащядя,
хцсусиля дя щакимлярин вя диэяр
щцгугшцнасларын ихтисас тящсили
цзря тяърцбя мцбадилясинин щяр
ики тяряф цчцн ящямиййятини вурьуламышдыр.
Эюрцшдя Азярбайъанын мящкямя-щцгуг системи, юлкямизин
Президенти Илщам Ялийевин тапшырыьы иля ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы цзря эюрцлян ишляр барядя гонаьа мялумат верилмиш, файдалы фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
Ядлиййя назиринин мцавини
Тоьрул Мусайев, милли тящлцкясизлик назиринин мцавини Тофиг
Бабайев, щяр ики юлкянин сяфирляри эюрцшдя иштирак етмишляр.
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Iranian minister of security meets
minister of justice of Azerbaijan

O

n December 17, minister 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 development of overall cooperation
between the two countries
and importance of the interstate documents signed during nationwide leader of
Azerbaijan Heydar Aliyev's
visit to Iran in May 2002 and
visit of President of Iran
Seyyed Mohammad Khatami to Azerbaijan in August
this year. F. Mammadov

recalled his visit to Iran last
year and memorandum on
mutual understanding between ministries of Justice
signed during the visit of his
Iranian counterpart Mohammadismayil Shushtari to
Azerbaijan in summer this
year.
The Iranian minister
emphasized his interest in the
judicial system of Azerbaijan
and the importance of experience exchange in this
sphere.
Deputy justice minister
Togrul Musayev, deputy
minister of national security
Tofig Babayev and ambassadors of both countries were
present at the meeting.
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Шярг
21 декабр 2004-ъц ил

Ядлиййя Назирлийиндя АШПА мониторинг
комитясинин щяммярузячиляри иля эюрцш

А

зярбайъанда сяфярдя олмуш Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасы Мониторинг Комитясинин юлкямиз цзря
щяммярузячиляри
Андреас
Гросс вя Андрес Щеркел декабрын 18-дя ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовла эюрцшмцшляр.
Эюрцшдя Авропа Шурасы иля
ямякдашлыьын ящямиййяти гейд
едилмиш, юлкямиздя демократик просеслярин инкишафы, дювлятимизин Президентинин тапшырыьы
иля ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы, вякиллик щаггында йени ганунвериъилийин тятбиги, гейри-щюкумят,
щцгуг мцдафия тяшкилатларынын
фяалиййяти вя гейдиййаты, щабеля
мящбусларын щцгуг вя мянафеляринин мцдафияси цзря эюрцлян ардыъыл вя мягсядйюнлц ишляря тохунулмуш, галдырылан диэяр мясяляляря айдынлыг эятирилмишдир.
Азадлыгдан мящруметмя
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йерляриня баш чякмяляри цчцн
щяртяряфли шяраит йарадылдыьына,
сямими гябула вя суалларына
дольун вя ящатяли ъаваблар верилдийиня эюря миннятдарлыгларыны билдирян гонаглар, гаршылыглы ямякдашлыгдан мямнун
олдугларыны гейд етмиш, апарылан мцтярягги ислащатларла баьлы щцгуги маарифляндирмя ишинин эцъляндирилмясинин ящямиййятини билдирмиш, юлкямизин Президенти иля мараглы вя файдалы
эюрцшляринин олдуьуну вя ъямиййятин даща да демократикляшмяси йолунда дювлятимизин
башчысынын щяйата кечирдийи
мцщцм ишляря щяртяряфли йардымчы олмаьын ваъиблийини вурьуламышлар.
Эюрцшдя ядлиййя назиринин
мцавини, Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш Идарясинин ряиси
Айдын Гасымов вя назирлийин
диэяр мясул ишчиляри иштирак етмишляр.
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Justice minister meets pace
monitoring co-rapporteurs

C

o-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 minister of the Azerbaijan
Republic Fikret Mammadov.
In the meeting, it was
noted importance of cooperation 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 thanked for provided information
and condition to become
familiar with the places of
confinement, expressed gratitude for mutual cooperation,
stressed urgency of the conducted reforms and strengthening of legal awareness
activities. The co-rapporteurs said they had interesting and useful meetings with
President of Azerbaijan,
called for support of these
reforms carried out by the
Head of State for democratization 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.
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Ядлиййя ишчиляриня дювлят мцкафатлары
тягдим олунмушдур

А

зярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин тапшырыьы иля декабрын
29-да дювлят тялтифляриня лайиг
эюрцлмцш ядлиййя ишчиляриня щямин тялтифлярин тянтяняли сурятдя
тягдим едилмяси мярасими кечирилмишдир.
Мярасимдя чыхыш едян ядлиййя назири Фикрят Мяммядов
аьыр ъинайятин гаршысынын алынмасында шцъаятя эюря бир груп
ядлиййя ишчисинин цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян Милли Гящряман адына вя
"Азярбайъан Байраьы" ордениня лайиг эюрцлмясинин бюйцк
етимад вя дювлятчилийин горунмасы ишиня верилян йцксяк гиймятин тязащцрц олдуьуну билдирмиш, улу юндяримиз Щейдяр
Ялийевин сийаси хяттинин щяйата
кечирилмясинин ян мцгяддяс иш
олдуьуну
вурьуламышдыр.
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Гейд олунмушдур ки, ядлиййя
ишчиляринин пешя байрамы яряфясиндя юлкямизин Президенти Илщам Ялийевин Сярянъамы иля бир
груп ямякдаша йцксяк дювлят
тялтифляринин верилмяси щяр бир
ядлиййя ишчисинин цзяриня бюйцк
мясулиййят гоймушдур.
Сонра дювлят тялтифляри тянтяняли 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 мцкафатлара эюря миннятдарлыгларыны билдирмиш, Азярбайъан
дювлятинин горунмасы вя даща
да инкишафы, ганунчулуьун тямин едилмяси наминя ялляриндян эяляни ясирэямяйяъяклярини
билдирмишляр.
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Инсан щцгугларынын тямин олунмасы
цзря дяйирми маса кечирилмишдир

А

зярбайъан Республикасынын Инсан Щцгуглары цзря Мцвяккилинин Апаратында "Инсан щцгугларынын
тямин олунмасында мящкямя
гярарларынын иърасынын ролу"
мювзусунда дяйирми маса кечирилмишдир. Тядбирдя ядлиййя
назиринин мцавини Вилайят Защиров, назирлийин идаря вя шюбя
ряисляри, Бакы шящяринин район
мящкямяляринин щакимляри вя
диэярляри иштирак етмишляр.
Мцвяккил Елмира Сцлейманова мящкямя системиндя
ислащатларын щяйата кечирилмясини юлкямиздя ганунун алилийинин тямин едилмяси йолунда
атылмыш ясас аддымлардан бири
кими гиймятляндирмишдир. О,
ганунвериъиликдя мцяййян
едилмиш гайдада гануни гцввяйя минмиш гярарларын бцтцн
физики вя щцгуги шяхсляр тяря-

финдян мцтляг, вахтында вя
дягиг иъра олунмасынын ваъиблийини вурьуламышдыр.
Ядлиййя назиринин мцавини
В.Защиров инсан щцгугларынын тямин олунмасында мящкямя гярарларынын иърасынын
мцщцм ящямиййят кясб етдийини, гануни гцввяйя минмиш
мящкямя гярарынын иъра едилмямясинин Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийи иля
нязярдя тутулмуш мясулиййятя сябяб олдуьуну билдирмишдир.
Дяйирми масада мящкямя гярарларынын иърасында йаранан проблемляр, онларын иърасына тясир эюстярян обйектив
вя субйектив амилляр ятрафында фикир мцбадиляси апарылмыш,
бир сыра тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр.
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Мяъбури кючкцнляря байрам совгаты

Д

цнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля
Азярбайъан
Республикасы
Президентинин тапшырыьына ясасян декабрын 27-дя ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов вя
назирлийин рящбяр ишчиляри Кцрдямир районунда мцвяггяти
мяскунлашмыш мяъбури кючкцнлярля эюрцшмцшляр.
Тядбирдя мяъбури кючкцн
вязиййятиндя олан сойдашларымызын гайьыларынын юлкя
башчысынын даим диггят мяркязиндя олдуьу вурьуланмыш, онларын рифащынын йахшылашдырылмасы, чадыр дцшярэяляринин ляьв едиляряк, yeni qяsя-
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bяlяrin salыnmasы, йени иш йерляринин йарадылмасы цзря эюрцлян тядбирляря тохунулмушдур.
Чыхыш едян мяъбури кючкцнляр онлара эюстярилян йцксяк гайьы вя диггятя эюря юлкя башчысына миннятдарлыгларыны билдирмиш, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялли цзря
онун принсипиал мювгейини
даим дястяклядиклярини вурьуламышлар.
Бюйцк рущ йцксяклийи иля
кечирилян тядбирин сонунда
800-я йахын мяъбури кючкцн
аилясиня байрам совгатлары
верилмишдир.
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