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Принимаются последовательные меры по устранению
серьезных нарушений закона в пенитенциарной системе..........57
Обновленный Судебно-Правовой Совет провел свое первое
заседание. (Министр юстиции избран председателем Совета,
обсуждены вопросы формирования Комитета по отбору судей,
самого процесса отбора и др. - также на русском языке)...........58
Сообщение Министерства Юстиции, Министерства Внутренних
Дел и Генеральной Прокуратуры. (Относительно мер,
принятых касательно акции неповиновения заключенных в 11-й
колонии - также на русском и английском языках).....................62
Продлен срок действия Соглашения, наделяющего
представителей Международного Комитета Красного Креста
полномочиями свободно посещать места отбывания наказания
Азербайджана - также на русском языке....................................68
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Принимаются решительные меры. (Обсуждены причины
беспорядков, учиненных 15 февраля группой заключенных - также
на русском языке).........................................................................71
Прием на работу в главное управление судебных решений
будет проводиться на конкурсной основе. (Информация и
объявление - также на русском языке).........................................75
Правозащитники опровергли информацию, распространенную
в оппозиционной печати относительно плохого обращения.
(Итоги мониторинга, проведенного в пенитенциарных
учреждениях - также на русском языке)......................................78
В Главном управлении исполнения судебных решений
Министерства Юстиции проведена пресс-конференция. (Об
обеспечении законности в местах лишения свободы - также на
русском языке)..............................................................................82
Меры в пенитенциарной сфере получают одобрение. (Встреча
с Изабеллой Бара, представителем МККК - также на русском
языке)............................................................................................88
Меры в пенитенциарной сфере продолжаются. (Об обеспечении
прав человека в пенитенциарных учреждениях, улучшении условий
содержания заключенных и наказании сотрудников, виновных в
нарушении закона).........................................................................90
В Министерстве Юстиции было проведено мероприятие,
посвященное международному женскому дню...........................91
Омбудсман поздравила женщин заключенных...........................92
Отмечен всемирный день борьбы с туберкулезом. (В Лечебном
пенитенциарном учреждении Министерства Юстиции было
проведено мероприятие совместно с МККК)...............................93
Расширяется правовое сотрудничество. (Министр Юстиции
встретился с послом Финляндии в Азербайджане госпожой
Терхи Хаккалой - также на английском языке.............................94
Заседает Судебно-Правовой Совет. (Об обсуждении задач,
вытекающих из нового законодательства о судебной системе и
проектов ряда документов, а также возбуждении дисцип16

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005

линарного производства в отношении некоторых судей - также
на русском языке).........................................................................96
Прошло расширенное заседание Коллегии Министерства
Юстиции. (О мерах, направленных на устранение серьезных
недостатков в пенитенциарной системе - также на русском
языке)............................................................................................98
Обращение участников расширенного заседания Коллегии
Министерства Юстиции, посвященного мерам по устранению
серьезных просчетов, допущенных Главном управлении
исполнения судебных решений Министерства Юстиции к
Президенту Азербайджанской Республики его
превосходительству Ильхаму Алиеву - также на русском
языке............................................................................................102
Выступление Министра Юстиции Фикрета Мамедова во время
заслушивания отчета Кабинета Министров в Милли
Меджлисе.....................................................................................107
Встреча в Министерстве Юстиции. (Министр юстиции принял
представителя Всемирного Банка по Южному Кавказу
Кристиана Петерсона - также на английском языке)..............112
Совет Европы высоко оценивает новые судебные реформы в
Азербайджане. (О проведении мер по реформированию судебной
системы и осуществлении сотрудничества с Советом Европы в
этой области)..............................................................................114
В Комитете ООН по ликвидации всех форм расовой
дискриминации. (Комитет заслушал периодический отчет
Правительства Азербайджана о выполнении обязательств,
вытекающих из соответствующей Конвенции).........................117
Положение о Комитете по отбору судей...................................119
Правила отбора кандидатов, не являющихся судьями, на
вакантные позиции судей...........................................................125
Состоялось очередное заседание Судебно-Правового Совета.
(Избраны члены Комитета по отбору судей, рассмотрены
проекты некоторых нормативных актов и принято решение о
возбуждении дисциплинарного производства в отношении ряда
судей - также на русском языке)................................................137
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Лица, допустившие на занимаемых должностях серьезные
недостатки, исключены из органов юстиции - также на русском
языке............................................................................................139
Свобода информации в Азербайджане находится в центре
внимания. (Заместитель министра юстиции встретился с
представителем ОБСЕ по свободе СМИ)..................................141
Расширяется сотрудничество в правовой сфере. (Министр
Юстиции принял участие на 26-ой Конференции Европейских
Министров Юстиции в Хельсинки и на заседании
Исполнительного Комитета Международной Ассоциации
Прокуроров в Любляне - также на русском и английском
языках)........................................................................................142
Встреча в Министерстве Юстиции. (Содокладчики
Мониторингового Комитета Парламентской Ассамблеи Совета
Европы приняты в Министерстве Юстиции)...........................147
В Бангкоке завершил свою работу 11-й Конгресс ООН,
посвященный борьбе с преступностью. (Об участии Министра
Юстиции Азербайджана на Конгрессе - также на русском
языке)..........................................................................................150
Выступление главы Азербайджанской Делегации, министра
юстиции, Первого Вицe-президента Конгресса Фикрета
Мамедова на 11-м Конгрессе ООН по предотвращению
преступности и уголовному правосудию..................................153
Проведено очередное заседание Судебно-Правового Совета.
(О привлечении некоторых судей к дисциплинарной
ответственности и утверждении проектов ряда нормативных
документов - также на русском языке)......................................162
Прошло первое заседание Комитета по отбору судей. (Избран
председатель Комитета, обсуждены организационные
вопросы).......................................................................................164
В Министерстве Юстиции открыт памятник и музей
Общенационально лидера Гейдара Алиева - также на русском
языке............................................................................................165
Встреча в Министерстве Юстиции. (Заместитель министра
18
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юстиции встретился с послом Чешской Республики
Ж.Врабеком).................................................................................168
Развивается сотрудничество между Азербайджаном и Италией.
(Визит Министра по региональным делам Италии Э.Ла Лоджиа
в Азербайджан и встреча в Министерстве Юстиции - также на
русском и английском языках)...................................................169
Делегация Министерства Юстиции находилась с визитом в
Турции. (На встрече с Министром Юстиции Турции обсуждены
вопросы взаимного сотрудничества, проведен обмен мнениями по
вопросам реформирования пенитенциарной системы, тренинга,
развития муниципалитетов - также на русском языке)...........173
Коренные реформы в пенитенциарной системе продолжаются.
(О визите Комитета по предотвращению пыток в
Азербайджан, исполнении актов гуманизма и наказании
работников, допустивших правонарушения - также на русском
языке)...........................................................................................176
Деятельность муниципалитетов находится в центре внимания.
(Встреча с Делегацией Конгресса Местных и Региональных
Властей Совета Европы)............................................................183
Уделяется внимание развитию предпринимательства в
регионах. (О семинарах проведенных в регионах о роли
нотариата в развитии предпринимательства)..........................184
Прошло заседание коллегии Министерства Юстиции. (Об
обсуждении исполнения Государственной программы по
сокращению бедности, открытия центров правовых
консультаций в 8 регионах и других вопросов)...........................185
Всемирный Банк расширяет сотрудничество с Азербайджаном
(Министр Юстиции принял Донну Доусетт-Коироло, Директора
по Южному Кавказу)..................................................................187
Роль института нотариата в предпринимательской
деятельности. (О семинаре прошедшем в Баку по данной
теме).............................................................................................188
Существует благоприятная основа для проведения прозрачных
и демократических парламентских выборов. (Встреча с
19
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представителями БДИПЧ ОБСЕ - также на русском языке)..190
Здоровье заключенных находится в центре внимания. (Встреча
с представителями МККК относительно борьбы с туберкулезом
в местах лишения свободы - также на русском языке)..............193
Встреча с послом Финляндии - также на русском языке..........195
Объявление. (О приеме на работу в центры бесплатных
юридических консультаций).........................................................197
Расширяется международное сотрудничество в области
деятельности муниципалитетов. (Министр Юстиции принял
Вице-президента Национальной Ассоциации Норвегии Халвдана
Скарда).........................................................................................198
Прием документов у кандидатов в судьи будет проходить до 30
июня. (Прошло очередное заседание Комитета по отбору
судей)............................................................................................199
Проведено расширенное заседание Судебно-Правового Совета.
(На заседании, прошедшем с участием представителей НПО и
СМИ, заслушана информация представителя Совета Европы
Жана Клауса о работе совместной группы между
Азербайджаном и Советом Европы по независимости, отбору,
назначению и оценке деятельности судей, а также обсуждены
результаты проведения мониторинга судов, некоторые судьи
привлечены к дисциплинарной ответственности - также на
русском языке..............................................................................200
"В преддверии нового отбора судей", статья Мирвари
Рагимзаде.....................................................................................204
На Коллегии Министерства Юстиции. (О первых результатах
деятельности инспекции по надзору за исполнением наказаний,
вопросах международного сотрудничества и т.д.)...................207
Вниманию населения ! (Работает Горячая линия)...................208
Объявлен прием на работу в службу Государственного реестра
населения и центральный отдел реестра юридических лиц.....209
20
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о
награждении Ф.Ф.Мамедова Орденом "Слава" - также на
русском языке..............................................................................210
Статья, посвященная деятельности Министра юстиции..........212
Мониторинговая группа Совета Европы высоко оценила
работу, проделанную в Азербайджане в связи с повышением
эффективности правосудия. (Встреча с мониторинговой группой
Совета Европы "АГО" - также на русском языке)....................218
Встреча с выпускниками Бакинского Государственного
Университета...............................................................................222
Расширяется правовое сотрудничество с Пакистаном.
(Министр юстиции Фикрет Мамедов встретился с Министров
внутренних дел Пакистана Афтаб Ахмедханом Шерпао).......223
Решение Судебно-Правового Совета о внесении изменений в
Правила отбора кандидатов, не являющихся судьями, на
вакантные позиции судей............................................................225
Прошло четвертое заседание Комиссии по борьбе с коррупцией
при Совете управления государственной службой. (Об
обсуждаемых вопросах и выступлении министра юстиции,
председателя Судебно-Правового Совета Фикрета Мамедова также на русском языке)............................................................226
Вниманию населения. (Улучшены нотариальные переводческие
услуги - также на русском языке)...............................................230
Проведена встреча с работниками пресс-служб органов
юстиции........................................................................................233
Региональные центры службы юридической консультации
начали оказывать малообеспеченному населению бесплатные
услуги - также на русском языке.................................................235
Турецкая делегация, состоящая из представителей
муниципалитетов и депутатов Парламента, посетила Центр
Министерства Юстиции по работе с муниципалитетами........239
Генеральный Прокурор Таиланда встретился с Министром
Юстиции......................................................................................240
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Встреча в Министерстве Юстиции. (Министр Юстиции принял
Судью Европейского Суда по правам человека от Австрии
Элизабет Штайнер - также на русском языке).........................242
Министр Юстиции Фикрет Мамедов назначен членом
Комиссии по борьбе с коррупцией - также на русском
языке............................................................................................246
Азербайджан активно участвует в борьбе с международным
терроризмом. (Встреча с представителем Государственного
Департамента США по ГУАМ)................................................248
Ильгар Мамедов, Начальник управления нотариата и ЗАГСа.
Многоуровневая процедура оформления документов
значительно упрощена................................................................250
Фазиль Мамедов, Начальник управления государственной
регистрации юридических лиц. Повышается внимание
государства к инициативам граждан.........................................254
С 1-го по 7-е августа прошла "Неделя Юстиции".....................259
В Министерстве Юстиции проведена встреча с молодыми
юристами - также на русском языке..........................................260
В Министерстве Юстиции проведена пресс-конференция также на русском языке..............................................................264
День ото дня улучшаются услуги по правовой помощи
населению (заметки пресс-конференции)...................................268
Судебно-правовые реформы служат повышению эффективности
деятельности органов юстиции..................................................273
Судьи будут назначаться пожизненно.......................................276
Министр Юстиции встретился с журналистами - на русском
языке.............................................................................................279
В системе Министерства Юстиции проведены важные реформы.
на русском языке..........................................................................281
Уделяется большое внимание прозрачности в деятельности
пенитенциарной системы. (С участием представителей ОБСЕ,
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МККК и правозащитных НПО проведена Конференция,
посвященная участию общественности в исправлении
осужденных и общественном контроле за исполнением
наказаний).....................................................................................284
В Азербайджане создана прогрессивная судебно-правовая
система, работа органов юстиции построена на уровне
современных требований. (Репортаж об участии Министра
Юстиции Фикрета Мамедова и сотрудников министерства в
передаче Азербайджанского Телевидения "Диалог" в рамках
Недели Юстиции - также на русском языке..............................286
Деятельность органов юстиции на страницах прессы. (Обзор
статей работников Министерства Юстиции, опубликованных в
СМИ в рамках Недели Юстиции)...............................................297
Министр Юстиции и Председатель Верховного Суда посетили
южный регион.............................................................................300
Очередное заседание Коллегии Министерства Юстиции. О
регистрации 8 политических партий и более 50 НПО, а также
обсуждении мер, направленных на еще большую демократизацию
и обеспечение прозрачности в работе министерства,
осуществлении приема на работу на основе передовых принципов
согласно открытого конкурса - также на русском языке)........302
Очередное заседание Судебно-Правового Совета. (О
подготовке к отбору кандидатов в судьи, исследовании объема
работы судей, рассмотрении дисциплинарного производства,
возбужденного в отношении некоторых судей и утверждении
проектов ряда нормативных документов - также на русском
языке)...........................................................................................306
Всемирный Банк высоко оценивает судебно-правовые реформы
в Азербайджане. (Об оказании финансовой и технической
помощи судебной реформе - также на русском языке)...............309
В центре внимания - защита прав ребенка. (Встреча с
представителем ЮНИСЕФ в Азербайджане Ханой Сингер также на русском языке).............................................................313
Расширяются сферы сотрудничества между Азербайджаном и
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ОБСЕ. (Встреча с экспертом ОБСЕ в связи созданием
Государственного регистра населения Азербайджана).............315
Засeдание Коллегии Министерства Юстиции. (Об обсуждении
осуществленных мер и стоящих задач, обсуждение мероприятий
по обеспечению еще большей открытости в деятельности
министерства, улучшению исполнения судебных решений и т.д. также на русском языке)............................................................316
Визит Генерального Секретаря Совета Европы Терри Девиса в
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with the head of the OSCE / ODIHR observer mission
to the parliamentary elections in Azerbaijan - also available
in Russian and in English).......................................................384
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French Magazine "Facts and Projects")................................387
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Convention held in Vienna).....................................................389
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Director on South Caucasus......................................................399
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Justice e mployees were awarded with ranks and rewards.....422
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Holiday.........................................................................................424
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ICRC)..........................................................................................445
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Aliyev............................................................................................449
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Ядлиййя Назирлийи
мятбуат хидмятинин мялуматы

М

ящкямя Гярарларынын
Иърасы Баш Идарясинин
7 сайлы ъязачякмя вя мцалиъя
мцяссисяляриндя сахланылан бир
нечя мящкум сахталашдырылмыш
мящкямя сянядляри ясасында
ъязадан шярти олараг вахтындан яввял азад едилмишляр.
Бунунла ялагядар Баш
Прокурорлуг вя Дахили Ишляр
Назирлийи иля бирэя тяхирясалынмадан зярури тядбирляр щяйата
кечирилмиш, о ъцмлядян азадлыьа ганунсуз бурахылмыш шяхслярин ъязачякмя йерляриня
гайтарылмасы цчцн тядбирляр
эюрцлмцш, ъязаларын азалдылмасы иля баьлы мящкямя гярарларынын щягигилийинин йохланылмасы тямин олунмушдур.
Щягигилийи йохланылмамыш
сянядляри иърайа йюнялтмякля
щябсдя олан шяхслярин ганунсуз азад олунмасына шяраит
йаратмыш 7 сайлы ъязачякмя
мцяссисясинин ряиси Салман
Ъяфяров, мцалиъя мцяссисяси-

нин ряиси Низами Наьыйев, щямин мцяссисялярин хцсуси шюбяляринин ряисляри Вагиф Шцкцров вя Елшад Гулийев тутдуглары вязифялярдян азад олунмуш, пенитенсиар системдя низам-интизамын вя нязарятин
эцъляндирилмяси, йол верилян
ганун позунтуларынын вя онлара шяраит йарадан сябяблярин
арадан галдырылмасы цзря тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
Ейни заманда, фактла баьлы
Баш Прокурорлуг тяряфиндян ъинайят иши башланылмыш, сахтакарлыгда иштиракы шцбщяли билинян
Вагиф Шцкцров барясиндя тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялбетмя гярары чыхарылмыш вя истинтагдан йайындыьы цчцн онун
ахтарышы елан едилмишдир. В.Шцкцров ися бу яряфядя юзцня хясарят йетирмиш вя щазырда стасионар гайдада мцалиъя олунур.
Гейд едилян фактлар цзря
ъинайят ишинин истинтагы давам
етдирилир.
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Сообщение пресс-службы
Министерства Юстиции
Несколько заключенных,
содержавшихся в учреждении
отбывания наказания № 7 и
лечебном учреждении Главного управления исполнения судебных решений, на основании
сфальсифицированных судебных документов были в условном порядке досрочно освобождены от наказания.
В связи с этим Генеральной прокуратурой совместно
с Министерством внутренних дел были незамедлительно проведены необходимые
мероприятия, в том числе
приняты меры по возвращению в места отбывания наказания этих лиц, незаконно
выпущенных на свободу,
обеспечена проверка подлинности судебных решений по
сокращению их наказаний.
Начальник учреждения
отбывания наказания №7
Салман Джафаров, начальник лечебного учреждения
Низами Нагиев, начальники
специальных отделов данных
учреждений Вагиф Шукюров
и Эльшад Гупиев, направившие в производство доку42

менты, подлинность которых
не была проверена, чем создали условия для незаконного освобождения находящихся под арестом лиц, освобождены от занимаемых должностей, осуществлены меры
по укреплению дисциплины
и контроля пенитенциарной
системы, устранению допущенных нарушений закона и
причин, создающих условия
для этого.
Вместе с тем по данному
факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное
дело в отношении Вагифа
Шукюрова, подозреваемого
в причастности к фальсификациям, вынесено решение о
привлечении его в качестве
обвиняемого лица. Ввиду того, что он скрывался от
следствия, в отношении него
был объявлен розыск. Накануне В.Шукюров нанес себе
увечья и в настоящее время
проходит лечение в стационарном порядке.
Расследование уголовного
дела по указанным фактам
продолжается.
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Ядлиййя Назирлийинин Коллеэийасында
анварын 31-дя Ядлиййя
Й
Назирлийинин Коллеэийа
иъласы кечирилмишдир. Иъласда пе-

нитенсиар системдя йол верилмиш
ганун позунтуларынын арадан
галдырылмасы цзря тядбирлярля
баьлы мясяля мцзакиря олунмушдур.
Гейд едилмишдир ки, республикамызда пенитенсиар сащянин
инкишафына, мящкумларын щцгугларынын тямин едилмясиня
хцсуси диггят эюстяриляряк, бу
сащядя мцтярягги ганунвериъилик базасы йарадылмыш, мящкумларын сахланылмасы шяраитинин йахшылашдырылмасы мягсяди
иля дювлятимиз тяряфиндян бир
чох тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Бунунла беля, Мящкямя
Гярарларынын Иърасы Баш Идарясиндя мящкумларын ислащ едилмяси ишиндя вя тяминатында,
сахланма режиминя ямял едилмясиндя ъидди нюгсанлара йол
верилмиш, мцяссисялярин идаря
олунмасында йарытмаз цсуллардан истифадя едилмиш, гадаьан
олунмуш яшйаларын дювриййясиня вя диэяр мянфи щаллара шяраит
йарадылмышдыр.

Баш Идарядя йаранмыш беля
вязиййятдян истифадя едян бязи
ямякдашлар ися преседенти олмайан щярякятляря ял атараг,
сахта мящкямя гярарлары тяртиб
етмякля бир сыра мящкумларын
ганунсуз азадлыьа бурахылмасыны тяшкил етмишляр. Щямин
фактларла баьлы прокурорлуг тяряфиндян башланылмыш ъинайят иши
цзря Баш Идарянин ики ъязачякмя мцяссисясинин ряиси щябс
едилмишдир.
Юлкямиздя коррупсийайа
гаршы мцбаризя цзря бир чох ишляр эюрцляряк "Коррупсийайа
гаршы мцбаризя щаггында" йени
ганун вя мцвафиг Дювлят
Програмы гябул едилмиш вя щазырда бу сащядя ардыъыл мягсядйюнлц тядбирляр щяйата кечирилир. Лакин пенитенсиар системин рящбярлийи бу сащядя цзярляриня дцшян вязифя вя мясулиййяти дярк етмямишдир. Баш Идарядя коррупсийа, о ъцмлядян,
дювлят вясаитинин мянимсянилмяси, малиййя сахтакарлыглары
вя вязифядян суи-истифадя щалларына йол верилмиш, кадрларын сечилмясиндя зярярли мейарлар,
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субйектив амилляр цстцнлцк тяшкил етмишдир.
Мцхтялиф хидмятляр цчцн ганунсуз щагг йыьылмасы, мящкумларын кейфиййятсиз гидаланмасы, тамащ ниййяти иля режимя
зидд олан ганунсуз имтийазларын верилмяси вя диэяр суи-истифадя щалларынын мювъудлуьу иътимаиййяти дя наращат етмишдир.
Йол верилян ъидди ганун позунтулары дяфялярля Баш Идаря
рящбярлийинин нязяриня чатдырылмыш, ишя мцнасибятин дяйишдирилмяси, кадр сийасятиндя саьлам
мейарлара ясасланмаг щаггында тапшырыглар верилмиш, ъидди
нюгсанларына эюря идаря ряисинин мцавини вя бир сыра диэяр
рящбяр ишчиляр тутдуглары вязифялярдян азад олунмуш, щабеля
ъязаларын иърасына нязарят цзря
йени йарадылмыш Мцфяттишлик тяряфиндян мцвафиг тядбирляр эюрцлмцш, лакин бундан дцзэцн
нятиъя чыхарылмамышдыр.
Бунунла ялагядар Азярбайъан Республикасы Президентинин
28 йанвар 2005-ъи ил тарихли сярянъамы иля Ядлиййя Назирлийи
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идарясинин ряиси, назир мцавини Айдын Гасымов ишдя йол
вердийи нюгсанлара эюря тутдуьу вязифядян азад едилмишдир.
Ядлиййя
назири
Фикрят
Мяммядовун сядрлийи иля
кечирилян коллеэийа иъласында
44

пенитенсиар системдя ганун
позунтуларынын вя онлара шяраит йарадан сябяблярин арадан
галдырылмасы, коррупсийа щалларынын гаршысынын алынмасы, низам-интизамын эцъляндирилмяси, кадрларын сечилиб йерляшдирилмяси ишинин саьлам мейарларла
йенидян гурулмасы вя ишя гябулун ачыг мцсабигя йолу иля кечирилмяси, пенитенсиар системя
рящбярлийин вя ъидди нязарятин
тямин олунмасы, онун фяалиййятинин дяриндян арашдырылыб
тящлил едилмяси цзря тядбирляр
мцяййян олунмуш, бу сащядя
атылан аддымларын ваъиблийи вя
ящямиййяти гейд едилмишдир.
Коллеэийада, щямчинин Азярбайъан Республикасынын гошулдуьу "Юлкялярарасы ювладлыьа эютцрмя иля баьлы ушагларын
мцдафияси вя ямякдашлыг щаггында" Щаага Конвенсийасынын вя бунунла ялагядар Назирляр Кабинетинин 30.12.2004ъц ил тарихли сярянъамынын иърасынын тяшкили цзря эюрцлян тядбирляр щаггында, Азярбайъан
вя Молдова арасында щцгуги
йардыма даир дювлятлярарасы
мцгавилянин вя ики юлкянин Ядлиййя назирликляри арасында
ямякдашлыьа даир Сазишин тясдиг олунмасы барядя мялуматлар динлянилмиш, щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты мясяляляриня бахылмышдыр.
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ШЯРГ
01 феврал 2005-ъи ил

Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш Идарясинин
бир сыра рящбяр ишчиляри йол вердикляри
ганун позунтуларына эюря тутдуглары
вязифялярдян азад едилмишляр

Р

еспубликамызда пенитенсиар сащянин инкишафына, мящкумларын щцгугларынын тямин едилмясиня хцсуси
диггят эюстяриляряк, бу сащядя
мцтярягги ганунвериъилик базасы йарадылмыш, мящкумларын
сахланылмасы шяраитинин йахшылашдырылмасы мягсяди иля дювлятимиз тяряфиндян бир чох тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Бунунла беля, Мящкямя
Гярарларынын Иърасы Баш Идарясиндя мящкумларын ислащ едилмяси ишиндя вя тяминатында,
сахланма режиминя ямял едилмясиндя ъидди нюгсанлара йол
верилмиш, мцяссисялярин идаря
олунмасында йарытмаз цсуллардан истифадя едилмиш, гадаьан олунмуш яшйаларын дювриййясиня вя диэяр мянфи щаллара шяраит йарадылмышдыр.
Баш Идарядя йаранмыш беля

вязиййятдян истифадя едян бязи
ямякдашлар ися преседенти олмайан щярякятляря ял атараг,
сахта мящкямя гярарлары тяртиб етмякля бир сыра мящкумларын ганунсуз азадлыьа бурахылмасыны тяшкил етмишляр. Щямин фактларла баьлы прокурорлуг тяряфиндян башланылмыш ъинайят иши цзря артыг Баш Идарянин ики ъязачякмя мцяссисясинин ряиси щябс едилмишдир.
Юлкямиздя коррупсийайа
гаршы мцбаризя цзря бир чох ишляр эюрцляряк "Коррупсийайа
гаршы мцбаризя щаггында" йени ганун вя мцвафиг Дювлят
Програмы гябул едилмиш вя
щазырда бу сащядя ардыъыл
мягсядйюнлц тядбирляр щяйата
кечирилир. Лакин пенитенсиар
системин рящбярлийи бу сащядя
цзярляриня дцшян вязифя вя мясулиййяти дярк етмямишдир.
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Баш Идарядя коррупсийа, о
ъцмлядян, дювлят вясаитинин
мянимсянилмяси, малиййя сахтакарлыглары вя вязифядян суиистифадя щалларына йол верилмиш,
кадрларын сечилмясиндя зярярли
мейарлар, субйектив амилляр
цстцнлцк тяшкил етмишдир.
Мцхтялиф хидмятляр цчцн
ганунсуз щагг йыьылмасы,
мящкумларын кейфиййятсиз гидаланмасы, тамащ ниййяти иля
режимя зидд олан ганунсуз
имтийазларын верилмяси вя диэяр
суи-истифадя щалларынын мювъудлуьу иътимаиййяти дя наращат етмишдир.
Йол верилян ъидди ганун позунтулары дяфялярля Баш Идаря
рящбярлийинин нязяриня чатдырылмыш, ишя мцнасибятин дяйишдирилмяси, кадр сийасятиндя саьлам
мейарлара ясасланмаг щаггында тапшырыглар верилмиш, ъидди нюгсанларына эюря идаря ряисинин мцавини вя бир сыра диэяр
рящбяр ишчиляр тутдуглары вязифялярдян азад олунмуш, щабеля
ъязаларын иърасына нязарят цзря
йени йарадылмыш мцфяттишлик тяряфиндян мцвафиг тядбирляр эюрцлмцш, лакин бундан дцзэцн
нятиъя чыхарылмамышдыр.
Бунунла ялагядар Азярбайъан Республикасы Президентинин 28 йанвар 2005-ъи ил
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тарихли сярянъамы иля Ядлиййя
Назирлийи Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш Идарясинин ряиси, назир мцавини Айдын Гасымов ишдя йол вердийи нюгсанлара эюря тутдуьу вязифядян
азад едилмишдир.
Дювлятимизин башчысынын
щямин сярянъамы иля ялагядар
ядлиййя назири Фикрят Мяммядовун сядрлийи иля назирлийин
коллеэийасынын вя рящбярлийинин иштиракы иля Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш Идаряси
Шурасынын эениш иъласлары кечирилмиш, ганун позунтуларынын
вя онлара шяраит йарадан сябяблярин арадан галдырылмасы,
коррупсийа щалларынын гаршысынын алынмасы, низам-интизамын
эцъляндирилмяси, кадрларын сечилиб йерляшдирилмяси ишинин саьлам мейарларла йенидян гурулмасы вя ишя гябулун ачыг
мцсабигя йолу иля кечирилмяси,
пенитенсиар системя рящбярлийин вя ъидди нязарятин тямин
олунмасы, онун фяалиййятинин
дяриндян арашдырылыб тящлил
едилмяси цзря тядбирляр мцяййян олунмуш, бу сащядя атылан аддымларын ваъиблийи вя
ящямиййяти гейд едилмишдир.
Баш Идарянин фяалиййятиня
рящбярлик назир мцавини Вилайят Защирова щяваля едилмишдир.
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№ 02, феврал 2005-ъи ил

Азярбайъан Республикасынын гейри-коммерсийа
тяшкилатлары тяряфиндян алынмыш (верилмиш) грантлара
даир мцгавилялярин (гярарларын) 2004-ъц илдя
Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййаты цзря
цмумиляшдирилмиш

МЯЛУМАТ
Ы
"Грант щаггында" Азярбайъан Республикасы Ганунунун 4-ъц маддясинин 4-ъц бяндиня мцвафиг олараг Азярбайъан Республикасынын щцгуги вя
физики шяхси олан донорлар тяряфиндян хариъи ресипийентляря
грант верилмяси щаггында,
щямчинин Азярбайъан Республикасынын ресипийентляри тяряфиндян грант алынмасы щаггында мцгавиляляр (гярарлар)
мцвафиг иъра щакимиййяти органында гейдя алынмалыдыр.
Щямин маддянин 5-ъи бяндиня
эюря мцвафиг иъра щакимиййяти
органы алынмыш (верилмиш)
грантлар щаггында, илдя бир дяфядян аз олмайараг, кцтляви

информасийа
васитяляриндя
цмумиляшдирилмиш мялумат
вермялидир.
"Азярбайъан Республикасынын бязи ганунвериъилик актларына дяйишикликляр вя ялавяляр
едилмяси барядя" Азярбайъан
Республикасы Ганунунун тятбиг едилмяси щаггында" республика Президентинин 2003-ъц
ил 2 йанвар тарихли Фярманынын
3-ъц бяндиня ясасян грант алынмасы (верилмяси) щаггында мцгавиляляр (гярарлар) гейри-коммерсийа щцгуги шяхсляря мцнасибятдя Ядлиййя Назирлийиндя
гейдиййата алынмалыдыр.
Щямчинин, "Азярбайъан
Республикасынын Инзибати Хяталар Мяъяллясиня ялавя едилмяси барядя" Азярбайъан Рес47
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публикасынын 2004-ъц ил 6 апрел
тарихли Гануну иля Инзибати Хяталар Мяъяллясиня 223-1-ъи
маддя ялавя едилмишдир. Щямин маддяйя ясасян грант
алан щцгуги шяхсляр тяряфиндян
грант алынмасы щаггында мцгавилялярин вя гярарларын сурятляринин гейдиййат цчцн ганунвериъиликля мцяййян едилмиш
мцддятлярдя Азярбайъан Республикасынын мцвафиг иъра щакимиййяти органына тягдим
едилмямясиня эюря шярти малиййя ващидинин ийирми мислиндян
ялли мислинядяк мигдарда ъяримя мцяййян олунмушдур.
Бу Ганунун иърасынын тямин едилмяси иля баьлы Азярбайъан Республикасы Президентинин 2004-ъц ил 26 май тарихли
Фярманына ясасян грант щаггында ганунвериъилийин позулмасына эюря инзибати хяталар
щаггында ишляря гейри-коммерсийа щцгуги шяхсляря мцнасибятдя бахылмасы Ядлиййя Назирлийинин сялащиййятляриня аид
едилмишдир.
Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2004-ъц ил 12 феврал тарихли Фярманы иля тясдиг
едилмиш "Грант алынмасына (верилмясиня) даир мцгавилялярин
(гярарларын) гейдиййата алынмасы Гайдалары"нын 2.1-ъи бяндиня мцвафиг олараг грант
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щаггында мцгавилянин (гярарын) нотариал гайдада тясдиг
олунмуш суряти мцгавилянин
(гярарын) баьландыьы (верилдийи)
андан ян эеъи 1 ай мцддятиндя
мцвафиг дювлят органына тягдим олунмалыдыр.
Грантла баьлы мцнасибятляри
тянзимляйян ганунвериъилик
актларынын иърасынын, щабеля бу
сащядя шяффафлыьын тямин едилмяси мягсядиля Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян мцяййян ишляр
эюрцлмцшдцр. Беля ки, 2003-ъц
ил 13 йанвар тарихдя "Грант
щаггында" Ганунда едилмиш
дяйишикликлярля баьлы Ядлиййя
Назирлийиня аид вязифялярин иърасынын тяшкили барядя", 2004-ъц ил
31 март тарихдя "Грант алынмасына (верилмясиня) даир мцгавилялярин (гярарларын) гейдиййата алынмасы Гайдаларынын
тясдиг едилмяси барядя" Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманынын иърасы цзря мясяляляр Назирлийин Коллеэийасында мцзакиря едиляряк
мцвафиг гярарлар гябул едилмиш, о ъцмлядян грант алынмасы (верилмяси) щаггында мцгавилялярин (гярарларын) гейдя
алынмасы иши Щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты идарясиня
тапшырылмышдыр.
Ейни заманда, ядлиййя назиринин "Грант щаггында га-
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нунвериъилийин позулмасына
эюря инзибати хяталар щаггында
ишляря бахылмасы иля баьлы Ядлиййя Назирлийинин йени сялащиййятляринин иърасы барядя" 2004ъц ил 6 август тарихли ямри иля
Инзибати Хяталар Мяъяллясинин
223-1.1-ъи маддясиндя эюстярилян инзибати хяталар щаггында
ишляря бахылмасы Назирлийин Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты идарясинин ряисиня вя щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты цзря бюлэя шюбяляринин рящбярляриня щяваля едилмишдир.
Ганунун тялябиндян иряли
эялян мясялялярля баьлы щцгуги
маарифчилик истигамятиндя бир
чох ишляр эюрцлмцш, мцвафиг
норматив щцгуги актлар "Ядлиййя" гязетиндя вя "Ганунчулуг" журналында дяръ едилмиш,
грант ганунвериъилийи иля баьлы
норматив щцгуги актларын топлусу няшр едилмиш вя гейри-щюкумят тяшкилатларына тягдим
олунмаг цчцн буклет щазырланмыш вя диэяр тядбирляр щяйата
кечирилмишдир.
ЫЫ
2004-ъц ил ярзиндя грант
алынмасы щаггында мцгавилялярин (гярарларын) гейдиййата
алынмасы иля баьлы Ядлиййя Назирлийиня 114 мцгавиля (гярар)

дахил олмушдур.
Азярбайъан Республикасынын щцгуги вя физики шяхси олан
донорлар тяряфиндян 2004-ъц илдя хариъи ресипийентляря грант
верилмяси щаггында мцгавилялярин (гярарларын) гейдиййата
алынмасы иля баьлы Ядлиййя Назирлийиня мцраъият олунмамышдыр.
Дахил олмуш мцгавилялярдян (гярарлардан) 107-си цзря
Азярбайъан Республикасынын
щцгуги шяхсляри олан 33 ресипийент 3.330.000 АБШ доллары
мябляьиндя, 7-си цзря ися Азярбайъан Республикасында дювлят гейдиййатына алынмыш 4 хариъи щуманитар тяшкилатын нцмайяндялийи грант верилмяси мягсядиля хариъи малиййя мянбяляриндян 7.694.000 АБШ доллары
мябляьиндя вясаит алмышдыр.
"Грант алынмасына (верилмясиня) даир мцгавилялярин
(гярарларын) гейдиййата алынмасы Гайдалары"на мцвафиг
олараг ил ярзиндя мцраъиятляри
ганунвериъилийин тялябляриня
уйьун олдуьу цчцн 10 гейрищюкумят тяшкилатына грант мцгавилясинин (гярарын) гейдиййаты барядя билдириш верилмишдир.
Грант мцгавилясинин (гярарын) гейдиййаты барядя верилмиш
билдиришлярин сайынын тягдим
олунмуш мцгавилялярин сайын49
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дан хейли аз олмасынын ясас сябяби щямин мцгавилялярин яксяриййятинин "Грант алынмасына
(верилмясиня) даир мцгавилялярин (гярарларын) гейдиййата
алынмасы Гайдалары"на зидд
олараг нотариат гайдасында
тясдиг олунмамыш сурятляринин
тягдим едилмясидир.
Донорлар тяряфиндян грантларын верилмяси заманы Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийинин тялябляринин позулмасы щаллары да мювъуд олмушдур. Беля ки, "Кцтляви информасийа васитяляри щаггында" Ганунун 21-ъи маддясинин 3-ъц
щиссясиня ясасян хариъи юлкялярин щцгуги вя физики шяхсляри
кцтляви информасийа васитяляриня гисмян (мятбу няшрин айрыъа сайларына, йахуд верилишляря)
спонсорлуг едя билярляр. Лакин
Вятяндаш Тяшяббцсляри Мяркязинин тясисчиси олдуьу "Йерли
юзцнцидаря мясяляляри" журналынын айрыъа сайларынын дейил,
2003-ъц илин 3 вя 2004-ъц илин 9
бурахылышынын Ачыг Ъямиййят
Институту-Йардым Фонду тяряфиндян
малиййяляшдирилмяси
мягсяди иля 01.08.2003-ъц ил тарихли гярар ясасында 5.520 АБШ
доллары, 16.03.2004-ъц ил тарихли
гярар ясасында 13.252 АБШ
доллары вя 24.09.2004-ъц ил тарихли гярар ясасында 8.000 АБШ
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доллары (ъями 26.772 АБШ доллары мябляьиндя) грант айрылмышдыр. Бу ганун позунтуларынын гаршысынын алынмасы цчцн
щяр ики тяшкилата хябярдарлыг
едилмишдир.
ЫЫЫ
Грант мцгавиляляри (гярарлары) тяйинатына эюря тящлил едилмишдир. Тягдим олунмуш сянядляр цзря грантларын ясасян
ашаьыдакы тяйинатлара йюнялмяси мцяййян едилмишдир:
микромалиййя фяалиййятинин
дястяклянмяси - 705.687 АБШ
доллары (цмуми мябляьин
21.2%-и);
гачгын вя мяъбури кючкцн
проблемляри - 276.758 АБШ
доллары (цмуми мябляьин
8.3%-и);
тящсил - 162.089 АБШ доллары
(цмуми мябляьин 4.9%-и);
инсан щцгуглары - 109.540
АБШ доллары (цмуми мябляьин
3.3%-и);
щцгуг вя ганунвериъилийин
шярщи - 88.731 АБШ доллары
(цмуми мябляьин 2.7%-и);
гейри-щюкумят тяшкилатларынын фяалиййятинин дястяклянмяси
- 75.142 АБШ доллары (цмуми
мябляьин 2.3%-и);
сосиал-игтисади инкишафын дястяклянмяси - 74.487 АБШ долла-
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ры (цмуми мябляьин 2.2%-и);
йерли юзцнцидаря мясяляляри 59.042 АБШ доллары (цмуми
мябляьин 1.8%-и);
ялил проблемляри - 58.563
АБШ доллары (цмуми мябляьин
1.8%-и);
мцщасибат вя маркетинг
мясяляляри - 46.906 АБШ доллары (цмуми мябляьин 1.4%-и);
сящиййя - 33.667 АБШ доллары (цмуми мябляьин 1 %-и);
мящкямялярин фяалиййяти иля
баьлы - 29.742 АБШ доллары
(цмуми мябляьин 0.9%-и);
гадын проблемляри - 11.706
АБШ доллары (цмуми мябляьин
0.4%-и);
диэяр сащяляр - цмуми мябляьин 47.9%-и.
Гейд олунмалыдыр ки, 2004ъц ил ярзиндя 8 эянъляр тяшкилатына 32 мцгавиля цзря 390.525
АБШ доллары мябляьиндя грантлар верилмишдир.
ЫВ
Республика цзря 1700-дяк
гейри-щюкумят тяшкилаты дювлят
гейдиййатына алындыьы щалда, ил
ярзиндя ъями 33 тяшкилатдан
цмуми мябляьи 3.330.000 АБШ
доллары олан 107 мцгавилянин
(гярарын) тягдим олунмасы бу

сащядя фактики вязиййяти там
якс етдирмир. Беля ки, юлкя цзря
дювлят гейдиййатына алынмыш
гейри-щюкумят тяшкилатларындан ъями 2%-и грант алмасы
барядя мялумат тягдим етмишдир.
Щямин мцгавиляляр (гярарлар) цзря алынмыш грантларын
цмуми мябляьи иля 4 бейнялхалг щуманитар донор тяшкилатынын грант верилмяси цчцн алдыьы вясаит (7.694.000 АБШ доллары) арасындакы фярг, о ъцмлядян
33 ресипийент тяряфиндян алынмыш вясаитлярин яксяр щиссясинин
гейд олунан 4 донор тяшкилатдан дейил, диэяр мянбялярдян
алынмасы гейри-щюкумят тяшкилатлары тяряфиндян алынмыш грант
вясаитляри барядя мялуматларын
там верилмядийини эюстярир.
Йухарыда эюстярилянляри нязяря алараг грант алынмасына
даир мцнасибятляри тянзимляйян
ганунвериъилик актларынын тякмилляшдирилмяси мягсядямцвафиг щесаб олунур.
Азярбайъан Республикасы
Ядлиййя Назирлийинин
Щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты идаряси
04 феврал 2005-ъи ил
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05 феврал 2005-ъи ил

Азярбайъан демократик
принсипляря садигдир

Ю

лкямиздя сяфярдя олмуш АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан
Щцгуглары Бцросунун Директору Кристиан Штрощал февралын
3-дя Ядлиййя Назири Фикрят
Мяммядовла эюрцшмцшдцр.
Азярбайъанда инсан щцгугларынын горунмасы сащясиндя ясасы цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш кюклц ислащатлар вя
мцтярягги тядбирляр барядя
гонаьа мялумат верян назир
демократик просеслярин иътимаи щяйатын бцтцн сащялярини
ящатя етдийини, милли ганунвериъилийин даим тякмилляшдирилдийини вурьуламыш, бу тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя
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АТЯТ-ля ямякдашлыьын ящямиййятини гейд етмишдир.
Эюрцшдя юлкя Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыьы иля ядалят мцщакимясинин
сямярялилийинин йцксялдилмясиня йюнялмиш тядбирляря тохунулмуш, о ъцмлядян Мящкямя-Щцгуг Шурасы щаггында
вя Мящкямяляр вя щакимляр
щаггында гануна ялавя вя
дяйишикликляр едилмяси барядя
йени гябул едилмиш ганунларын Авропа Шурасы иля сых
ямякдашлыг шяраитиндя щазырландыьы вя онларын експертизасыны кечирян Авропа мцтяхяссисляри тяряфиндян йцксяк дяйярляндирилдийи билдирилмиш, ислащатлар нятиъясиндя Азярбайъанда ян мцтярягги мящкя-
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мя системинин формалашмасы
вурьуланмышдыр.
Щямчинин, эюрцшдя АТЯТля сямяряли ямякдашлыг нятиъясиндя вякиллик щаггында ганунвериъилийин тякмилляшдирилдийи вурьуланмыш, пенитенсиар
системин фяалиййятинин кюклц
сурятдя йахшылашдырылмасы цзря
тядбирляр, мящкумларын щцгугларынын тямин олунмасы иля
баьлы эюрцлян ишляр, о ъцмлядян тибб хидмятинин мцстягиллийинин тямин едилмяси мягсядиля онун пенитенсиар системин тяркибиндян чыхарылмасы
вя назирликдя Ъязаларын иърасына нязарят цзря Мцфяттишли-

йин йарадылмасы тягдирялайиг
гиймятляндирилмишдир.
Азярбайъанда щяйата кечирилян демократик просесляря
йардымчы олмаьа вя ямякдашлыьы эенишляндирмяйя щазыр
олдуьуну вурьулайан гонаг
бирэя щяйата кечирилмяси цчцн
конкрет лайищяляр тяклиф етмиш,
ону марагландыран суаллара
верилян дольун ъаваблара эюря миннятдарлыьыны билдирмишдир.
Мараглы фикир мцбадиляси
шяраитиндя кечян эюрцшдя айры-айры сащяляр цзря ямякдашлыьын перспективляри мцзакиря
едилмишдир.
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Азербайджан привержен
демократическим принципам

Н

аходящийся в нашей
стране с визитом
директор Бюро демократических институтов и прав
человека ОБСЕ Кристиан
Штрогал встретился с министром юстиции Фикретом Мамедовым.
Информируя гостя о радикальных реформах и
прогрессивных мерах в области защиты прав человека в Азербайджане, основа
которых была заложена
нашим общенациональным лидером Гейдаром
Алиевым, министр подчеркнул, что демократические процессы охватывают все сферы общественной жизни, а национальное
законодательство постоянно совершенствуется, отме54

тил значение
сотрудничества с ОБСЕ в осуществлении этих мер.
На встрече были затронуты принимаемые по поручению Президента нашей страны Ильхама Алиева меры, направленные на
повышение эффективности
правосудия, в том числе отмечено, что недавно принятые законы "О Судебноправовом совете" и "О внесении дополнений и изменений в Закон "О судах и
судьях" были подготовлены в условиях тесного сотрудничества с Советом Европы и получили высокую
оценку европейских специалистов, которые провели их экспертизу, подчеркнуто, что в результате ре-
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форм в Азербайджане
сформировалась
самая
прогрессивная судебная
система.
На встрече также было
подчеркнуто, что благодаря плодотворному сотрудничеству с ОБСЕ усовершенствовано
законодательство об адвокатуре,
как заслуживающий одобрения факт отмечены меры, осуществляемые в области коренного улучшения деятельности пенитенциарной системы, работа,
проводимая в связи с обеспечением прав осужденных, в том числе вывод из
состава пенитенциарной
системы
медицинской
службы в целях обеспечения ее независимости и соз-

дание в министерстве Инспекции по надзору за исполнением наказаний.
Выразив готовность к
оказанию содействия в развитии
демократических
процессов в Азербайджане
и расширению сотрудничества, гость предложил
конкретные проекты для
совместного осуществления, а также выразил признательность за обстоятельные ответы на интересующие его вопросы.
На встрече, прошедшей
в обстановке интересного
обмена мнениями, были
обсуждены перспективы
сотрудничества по отдельным областям.
АзерТАдж
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Azerbaijan committed
to democratic principles

D

irector of the OSCE
Office for Democratic
Institutions and Human
Rights (ODIHR) Christian
Strohal has met with Justice
Minister of the Azerbaijan
Republic Fikrat Mammadov.
Updating the guest on the
basic
and
progressive
reforms in the field of human
rights protection basis of
which was established by the
nationwide
leader
of
Azerbaijan, the Minister said
the democratic changes have
taken place in all fields of
public life, the national legislation regularly improves
and in all these, he stressed
importance of cooperation
with the OSCE.
In the meeting, also was
focused the actions taken to
raise the efficiency of justice
56

court, including the CourtLegal Council. The Minister
also informed on amendments in the Law "On Courts
and Judges" which was prepared in association with the
Council of Europe and was
highly appraised by its
experts, the improvement of
the Law on advocacy, the
actions to better the conditions in the penitentiary system of the Republic, etc.
Expressing readiness to
render assistance to the democratic
processes
in
Azerbaijan, Mr. Strohal has
proposed concrete joint projects and thanked for provided comprehensive information.
The sides have discussed
numerous aspects of mutual
cooperation in separate
fields.
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Пенитенсиар системдя йол верилмиш
кобуд ганун позунтуларынын
арадан галдырылмасы цчцн ардыъыл
тядбирляр эюрцлцр
длиййя Назирлийи тяряфинЯ
дян пенитенсиар системдя
йол верилян кобуд ганун позун-

тулары вя онлара шяраит йарадан
сябяблярин арадан галдырылмасы,
мящкумларын гидаланмасынын
йахшылашдырылмасы, ганунсуз имтийазларын вя диэяр суи-истифадя
щалларынын гаршысынын алынмасы цзря ардыъыл тядбирляр эюрцлцр. Бу
ишдя иътимаиййятин ролу нязяря
алынараг, гейри-щюкумят щцгуг
мцдафия тяшкилатлары иля сямяряли
ямякдашлыг щяйата кечирилир.
Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш Идаряси системиндя
апарылан йохлама нятиъясиндя
мцяййян едилмишдир ки, ъязачякмя мцяссисяляринин мцщафизясини щяйата кечирян Мцщафизя
Алайынын вя Гобустан щябсханасынын рящбярлийи тяряфиндян
кобуд ганун позунтулары,
тящлцкясизлик, мцщафизя вя режим гайдаларына зидд ямялляр
тюрядилмиш, бязи мящкумлар
цчцн имтийазлы шяраит йарадылмыш, мцяссисяйя ганунсуз олараг кянар шяхсляр бурахылмыш,

вязифя сялащиййятляриндян диэяр
чохсайлы суи-истифадя щалларына
йол верилмишдир.
Бунунла ялагядар Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян Мцщафизя
Алайынын командири ядлиййя
полис полковники Елмар Щцсейнов, Гобустан щябсханасынын
ряиси ядлиййя полис полковниклейтенанты Нясими Ясядов, щабеля мящкумларын ислащ олунмасы вя шяхси щейятля тярбийя
ишини йарытмаз тяшкил етдийиня
эюря Баш идарянин Ислащ ишляри
вя сосиал мцдафия шюбясинин ряиси ядлиййя полис полковники Нийази Мяммядов, мящкумларын тяминатында ганун позунтулары вя диэяр кобуд нюгсанлара эюря тяъщизат базасынын
ряиси ядлиййя полис майору Ъаваншир Ъаббаров тутдуглары
вязифялярдян азад едилмиш вя
беля ганунсуз ямялляря йол
вермиш шяхсляр ядлиййя органларындан хариъ олунмушлар.
Пенитенсиар системин фяалиййятинин комплекс йохланылмасы
давам етдирилир.
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Ядалят
Халг Ъябщяси
Азад Азярбайъан

15 феврал 2005-ъи ил

Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
илк иъласы кечирилмишдир

Ф

евралын 14-дя "Мящкямя-Щцгуг Шурасы щаггында" Азярбайъан Республикасы Ганунуна мцвафиг олараг ясасян щакимлярдян, щабеля иъра вя ганунвериъилик органларынын, прокурорлуьун,
Вякилляр Коллеэийасынын нцмайяндяляриндян ибарят тяркибдя
формалашан Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын илк иъласы кечирилмишдир.

лярин Сечки Комитясинин формалашдырылмасы, вакант щаким вязифяляриня намизядлярин
сечилмясинин тяшкили, Шура тяряфиндян гябул едиляъяк бир
сыра норматив сянядлярин лайищяляри вя диэяр мясяляляр эениш
мцзакиря едилмишдир. Щямчинин иъласда вакант щаким вязифяляриня намизядлярин сечилмяси иля баьлы сянядлярин гябулуна башланылмасы гярара
алынмышдыр.
Иъласда бир сыра тяшкилати
Бунунла ялагядар щаким
мясяляляря бахылмыш, ядлиййя олмаг истяйян вя йашы 30-дан
назири Фикрят Мяммядов Шу- ашаьы олмайан, али щцгуг тящранын сядри сечилмиш, Щаким- силли, щцгугшцнас ихтисасы цзря
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5 илдян артыг ишляйян вя ганунвериъиликля мцяййян олунмуш
диэяр тялябляря ъаваб верян
Азярбайъан Республикасы вятяндашлары яризя вя мцвафиг сянядлярини тягдим едя билярляр.
Вакант щаким вязифяляриня
намизядлярин сечилмяси "Мящкямяляр вя щакимляр щаггында" вя "Мящкямя-Щцгуг
Шурасы щаггында" Азярбайъан Республикасы ганунларына мцвафиг щяйата кечириляъякдир (ганунлар мятбуатда
дяръ олунмушдур).
Щакимлярин Сечки Комитяси тяряфиндян щакимлийя намизядлярля йазылы (тест цсулу иля)
вя шифащи имтащанлар кечирилир.
Имтащанлардан мцвяффягиййятля кечмиш намизядляр ща-

ким вязифясиня щазырланмалары
мягсяди иля узунмцддятли тялим мярщялясиня кечирилирляр.
Тялим мярщяляси баша чатдыгдан сонра щяр бир намизяд
гиймятляндириляряк онунла
йекун мцсащибя апарылаъагдыр.
Щакимлийя намизядлярин
сянядляри 15 феврал 2005-ъи ил
тарихдян гябул едиляъякдир
(цнван: Бакы шящяри, Иншаатчылар проспекти 1). Сянядлярин
гябулу, имтащанларын кечирилмяси тарихи, йери вя гайдасы вя
диэяр аидиййяти мясяляляр барядя ялавя мялуматлар вериляъякдир.
Ялагя телефону: 430-01-17;
492-26-72
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Проведено первое заседание
Судебно-Правового Совета
14 февраля в соответствии с Законом Азербайджанской Республики
"О Судебно-правовом совете" состоялось первое заседание Судебно-правового
совета, сформированного в
основном из судей, а также представителей исполнительного и законодательного органов, прокуратуры, Коллегии адвокатов.
На заседании был рассмотрен ряд организационных вопросов, министр юстиции Фикрет Мамедов
избран председателем Совета, состоялось широкое
обсуждение вопросов формирования Избирательного комитета судей, организации избрания кандида60

тов на вакантные должности судей, проектов ряда
нормативных документов,
которые будут приняты
Советом, и других вопросов. На заседании также
было принято решение о
начале приема документов
в связи с избранием кандидатов на вакантные должности судей.
В связи с этим желающие стать судьями граждане Азербайджанской Республики в возрасте не ниже
30 пет с высшим юридическим образованием, проработавшие по специальности юриста более 5 лет и
отвечающие другим установленным
законодательством требованиям,
могут подать свои заявле-
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ния и соответствующие документы.
Избрание кандидатов на
вакантные должности судей будет осуществляться в
соответствии с законами
Азербайджанской Республики "О судах и судьях" и
"О Судебно-правовом совете" (законы опубликованы в печати). Избирательный комитет судей проводит с кандидатами в судьи
письменный (тестовый) и
устный экзамены. Кандидаты, успешно сдавшие
экзамены, переходят к долгосрочному этапу обучения с целью подготовки на

должность судей.
По окончании этапа
обучения каждый кандидат
получает оценку, после чего с ним проводится итоговое собеседование.
Документы кандидатов
в судьи будут приниматься
с 15 февраля 2005 года (адрес: город Баку, проспект
Иншаатчылар, 1). О дате,
месте, порядке приема документов, проведения экзаменов и других соответствующих вопросах будет представлена дополнительная информация.
Телефон для справок:
430-01-17; 492-26-72.
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Олайлар Бизим йол
Експресс Бакы хябяр
Мцбариз кешикдя
17 феврал 2005-ъи ил

Ядлиййя Назирлийи, Дахили Ишляр
Назирлийи вя Баш прокурорлуьун
МЯЛУМАТЫ

М

ящкямя Гярарларынын
Иърасы Баш Идарясинин
11 сайлы ъязачякмя мцяссисясиндя сахланылан бир груп мящкум мцхтялиф тялябляр иряли
сцрмякля, 15 феврал 2005-ъи ил
тарихдя итаятсизликля мцшайият
олунан давамлы етираз аксийасы кечирмишдир. Бунунла ялагядар зярури тящлцкясизлик тядбирляри эюрцлмцш, ейни заманда, щадисянин сябябляринин
арашдырылмасы мягсядиля ядлиййя назиринин сярянъамына ясасян мцвафиг Комиссийа йарадылмышдыр.

мят тяшкилатларынын нцмайяндяляри вя мящкумларын йахын
гощумлары ъялб едиляряк ганунсуз аксийа иштиракчылары иля
дяфялярля мцвафиг сющбятляр
апарылмыш, онлар дахили режим
гайдаларына ямял олунмасына, ганунсуз щярякятлярин
дайандырылмасына дявят едилмишляр.
Лакин бу чаьырышлар щеч бир
нятиъя вермямиш, яксиня, етираз аксийасы кечирян мящкумлар мцяссисядя юзбашыналыг вя ганунсузлуг мцщитинин
йарадылмасы мягсядиля сахланма гайдаларына зидд олан
Комиссийа тяряфиндян Ин- ясассыз тялябляр иряли сцрмцш,
сан щцгуглары цзря мцвяккил мцхтялиф яшйаларла силащлан(Омбудсман), гейри-щюку- мыш, диэяр мящкумлара физики
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вя психоложи тясир эюстярмякля
онлары да итаятсизлийя вя юз сыраларына гошулмаьа мяъбур
етмишляр.
Щямин мящкумлар аксийанын диэяр ъязачякмя мцяссисяляриня дя кечмясиня, пенитенсиар системин фяалиййятинин
позулмасына,
мцяссисядя
йаньынлар
тюрядилмясиня
ъящдляр эюстярмишляр. Бунунла ялагядар сясэцъляндириъи
васитялярдян истифадя етмякля
онлара дяфялярля рясми хябярдарлыг едилмиш вя ганунсуз
ямяллярдян чякинмяйяъякляри
щалда асайишин бярпасы цчцн
ганунвериъилийя уйьун олараг
физики гцввя вя хцсуси васитялярин тятбиг едиляъяйи билдирилмишдир.
Буна бахмайараг, иьтишаш
иштиракчылары щакимиййят нцмайяндяляринин гануни тялябляриня фяал шякилдя табе олмайыб даща да азьынлашмыш, ялдя
етдикляри метал парчалары, кясиъи-дешиъи яшйаларла диэяр
мящкумларын, щабеля мцяссися ямякдашларынын щяйат вя
саьламлыьы цчцн реал тящлцкя
йаратмышлар.
Мювъуд вязиййятля ялагя-

дар ядлиййя вя дахили ишляр назирликляринин хцсуси гцввяляри
тяряфиндян ганунвериъиликля
мцяййян олунмуш гайдада
физики гцввя вя хцсуси васитяляр
тятбиг едилмякля ямялиййат кечирилмиш, эюрцлмцш зярури тядбирляр нятиъясиндя ъязачякмя
мцяссисясинин нормал фяалиййяти вя дахили асайиш щеч бир итки олмадан там бярпа едилмишдир.
11 сайлы ъязачякмя мцяссисясиндя иьтишаш тюрядилмяси вя
мцяссисянин нормал фяалиййятинин позулмасы фактлары цзря
Бакы шящяр прокурорлуьу тяряфиндян ъинайят иши башланылмышдыр. Щадисянин тяшкилатчыларынын вя актив иштиракчыларынын мясулиййятя ъялб едилмяси
цчцн зярури истинтаг-ямялиййат тядбирляри щяйата кечирилир.
Юлкянин щцгуг мцщафизя
органлары республика иътимаиййятини ямин едир ки, ъязачякмя
мцяссисяляринин ъинайяткар цнсцрлярин тясири, мцдахиляси "оьру ганунлары" иля идаря
олунмасына едилян щяр бир ъящдин гаршысы бундан сонра да
гятиййятля алынаъагдыр.
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Зеркало
17 феврал 2005-ъи ил

Сообщение Министерства
Юстиции, Министерства Дел
и Генеральной Прокуратуры

К

ак уже сообщалось,
группа осужденных,
содержащихся в учреждении отбывания наказания
№ 11 Главного управления
исполнения судебных решений, выступив с рядом требований, провели 15 февраля 2005 года продолжительную акцию протеста, сопровождающуюся неповиновением. В связи с этим были
предприняты необходимые
меры безопасности, вместе
с тем в целях выяснения
причин случившегося, согласно распоряжению министра юстиции, была создана соответствующая комиссия.
Комиссия с привлечением уполномоченного по
правам человека (омбудсмана), представителей неправительственных организаций и близких родствен64

ников осужденных неоднократно проводила соответствующие беседы с
участниками незаконной
акции, призывала их соблюдать правила внутреннего режима, приостановить
незаконные действия.
Однако эти призывы никаких результатов не дали,
а наоборот, чтобы создать
в учреждении обстановку
беспредела и беззакония,
осужденные, проводящие
акцию протеста, выдвигали необоснованные требования,
противоречащие
правилам содержания, вооружившись различными
предметами и оказывая на
других осужденных физическое и психологическое
воздействие, принуждали
их присоединиться к ним,
призывали к неповиновению.
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Осужденные пытались
распространить эту акцию
и на другие учреждения отбывания наказания, нарушить деятельность пенитенциарной системы, учинить
пожары в учреждении. В
связи с этим при помощи
громкоговорителей их неоднократно официально
предупреждали, что в случае, если они не откажутся
от своих незаконных действий, то в соответствии с
законодательством для восстановления порядка будут
применены физическая сила и специальные средства.
Несмотря на это, участники беспорядков, не подчинившись законным требованиям представителей
власти, еще более ожесточились, и обрезки металла, режущеколющие предметы,
которыми они вооружились, стали реальной угрозой для жизни и здоровья
других осужденных, а также
сотрудников учреждения.
В связи со сложившейся
ситуацией специальными
силами министерств юстиции и внутренних дел в
установленном законодательством порядке была

осуществлена операция с
применением физической
силы
и
специальных
средств. В результате принятия необходимых мер
нормальная деятельность,
и внутренний распорядок
учреждения отбывания наказания были полностью
восстановлены без потерь.
По фактам учинения
беспорядка в учреждении
отбывания наказания №11
и нарушения нормальной
деятельности учреждения в
прокуратуре города Баку
возбуждено уголовное дело. Для привлечения зачинщиков происшествия и его
активных участников к ответственности осуществляются необходимые оперативно-следственные мероприятия.
Правоохранительные
органы страны заверяют
общественность республики в том, что любая попытка преступных элементов,
направленная на оказание
воздействия, на вмешательство в управление учреждениями отбывания наказания "воровскими законами", будет и впредь решительно пресекаться.
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Statement by Ministry of
Justice, Ministry of Internal
Affairs and Public Prosecutor

A

s was informed, a
group of convicted in
the number 11 jail of the Chief
Department of Execution of
Court Decisions, making a
number of requirements, has
carried out on February 15,
2005 a long protest action
accompanying with disobedience. In this connection, have
been undertaken necessary
security measures, at the same
time, with a view of findingout of the reasons, on decision
of the Minister of Justice has
been created a corresponding
commission.
The Commission, with
attraction of the representative on human rights
(Ombudsman), representatives of the non-governmental organizations and close
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relatives of the convicted has
repeatedly carried out corresponding conversations with
participants of the illegal
action, called them to
observe rules of internal
regime and suspend illegal
actions.
However, these appeals
were of no results, and on the
contrary, in order to create in
the establishment conditions
of lawlessness, the prisoners
conducting protest action,
put forward unreasonable
requirements contradicting
to rules of the maintenance,
having armed with various
subjects and, rendering on
other prison inmates physical
and psychological influence,
forced them to join them,
called for disobedience.
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The prisoners tied to
spread this action and to
other jails, I this way break
activity of the penitentiary
system, make fires in establishment. In this connection,
by means of loudspeakers,
they were repeatedly officially warned, that in case they
will not refuse the illegal
actions, according to the legislation, physical force and
special means would be
applied for restoration of the
order.
Despite of it, participants
of disorders, not having
obeyed legal requirements of
representatives of authority,
have even more become
hardened, and scraps of
metal,
tooling-piercing
instruments with which they
have armed, became real
threat for life and health of
other prisoners, and also
employees of establishment.
In connection with the
developed situation, Special
Forces of the Ministries of
Justice and Internal Affairs
in the order established by

the legislation had been carried out operation with
application of physical force
and special means. As a
result of acceptance of necessary measures, normal activity and the internal schedule
of the jail has been completely restored lost-free.
On the facts of disorder in
the jail number 11 and
infringement of normal
activity of the establishment,
the
Office
of
Public
Prosecutor of Baku has
launched investigation. For
attraction of instigators of
incident and its active participants to the responsibility,
are being taken necessary
operational measures.
Law enforcement bodies
of the country assure the
public of Republic that any
attempt of criminal elements
directed on rendering of
influence, on intervention in
management of places of
confinement by " thieves'
laws ", will be and henceforth
stopped resolutely.
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Бейнялхалг Гызыл Хач Комитясинин
нцмайяндяляриня Азярбайъанын ъязачякмя
йерляриня сярбяст баш чякмяк сялащиййяти
верян сазишин мцддяти узадылмышдыр
Ядлиййя Назирлийинин мятбуат
хидмятиндян АзярТАъ-а билдирмишляр ки, юлкямизин пенитенсиар
системиндя мювъуд проблемлярин
арадан галдырылмасы, мящкумларын сахланылмасы шяраитинин йахшылашдырылмасы вя онларын щцгугларынын тямин едилмяси цзря щяйата
кечирилян тядбирлярдя бейнялхалг
щцгуг мцдафия тяшкилатларынын иштиракына хцсуси ящямиййят верилир.
Бейнялхалг Гызыл Хач Комитяси
иля Азярбайъан щюкумяти арасында имзаланмыш сазишя мцвафиг
олараг бу гурумун нцмайяндяляри ъязачякмя йерляриня сярбяст
баш чякир, мящкумларла тякбятяк
эюрцшляр кечирир, мювъуд нюгсан
вя чатышмазлыгларла баьлы щесабатлар тягдим едирляр. Щямин сазишин гцввясинин баша чатмасы иля
ялагядар онун мцддятинин узадылмасы барядя разылыьа эялинмиш
вя Азярбайъан Республикасы
Президентинин сярянъамы иля ядлиййя назири Фикрят Мяммядова
мцвафиг протоколу имзаламаг
сялащиййти верилмишдир.
Февралын 18-дя Ядлиййя Назирлийиндя кечирилмиш мярасимдя протколу назир Фикрят Мяммядов вя
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БГХК-нын Азярбайъандакы нцмайяндя щейятинин рящбяри ханым
Мери Вернтс имзаламышлар.
Пенитенсиар сащядя мювъуд
проблемлярин арадан галдырылмасы иля баьлы щяйата кечирилян ислащатлара, мящкумларын сахланма шяраитинин йахшылашдырылмасы,
онларын щцгугларынын вя ганунчулуьун тямин едилмяси цзря эюрцлян тядбирляря тохунан назир,
бу сащядя щцгуг мцдафия тяшкилатларынын ролуну гейд едяряк,
ямякдашлыьын эенишляндирилмясинин вя имзаланмыш протоколун
ящямиййятини вурьуламышдыр.
Мярасимдя иштирак едян Бейнялхалг Гызыс Хач Комитясинин,
щабеля Бейнялхалг Амнистийа
Тяшкилатынын, Инсан Щцгугларынын Мцдафия Тяшкилатынын, Инсан
Щцгугларынын Мцдафия Мяркязинин, Азадлыгдан Мящруметмя
Йерляриня Мцшащидя цзря Ассосиасийасынын вя диэяр щцгуг мцдафия тяшкилатларынын нцмайяндяляри пенитенсиар системдя мювъуд нюгсанларын арадан галдырылмасы цзря щяйата кечирилян мцтярягги тядбирлярин мямнун олдугларыны билдирмишляр.
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Продлен срок действия соглашения,
наделяющего представителей
Международного комитета Красного
Креста полномочиями свободно
посещать места отбывания
наказания Азербайджана

К

ак сообщили в АзерТАдж из прессслужбы Министерства юстиции, участию международных правоохранительных организаций в мероприятиях, осуществляемых в области устранения существующих в пенитенциарной
системе нашей страны
проблем, улучшения условий
содержания осужденных и
обеспечения их прав, придается особое значение.
В соответствии с подписанным между Международным комитетом Красного Креста и правительством
Азербайджана
соглаше-

нием представители данной
структуры свободно посещают места отбывания наказания, встречаются с
осужденными
наедине,
представляют отчеты, связанные с имеющимися
просчетами и недостатками. В связи с завершением
срока действия данного
соглашения достигнута договоренность о его продлении и распоряжением Президента Азербайджанской
Республики министру юстиции Фикрету Мамедову
было предоставлено полномочие подписать соответствующий протокол.
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На проведенной 18 февраля в Министерстве юстиции церемонии протокол
подписали министр Фикрет Мамедов и руководитель делегации МККК в
Азербайджане
госпожа
Мери Вернц.
Коснувшись
реформ,
осуществляемых в связи с
устранением имеющихся в
пенитенциарной
сфере
проблем, мер, принимаемых по улучшению условий содержания осужденных, обеспечению их прав
и законности, министр отметил роль правоохранительных организаций в
этой области, подчеркнув
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значение расширения сотрудничества и подписанного протокола.
Присутствовавшие на
церемонии представители
Международного комитета
Красного Креста, а также
Международной организации амнистии, Центра
защиты прав человека, Ассоциации по наблюдению
за местами лишения свободы и других правоохранительных организаций выразили
удовлетворение
прогрессивными мерами,
осуществляемыми по устранению имеющихся в пенитенциарной системе недостатков.
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Гяти тядбирляр эюрцлцр
длиййя Назирлийи тяряфинЯ
дян Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш Идарясиндя апа-

рылан йохлама нятиъясиндя
мцяййян едилмишдир ки, пенитенсиар системдя кобуд ганун позунтуларына, тящлцкясизлик, мцщафизя вя режим гайдаларына зидд
ямялляр тюрядилмиш, бязи мящкумлар цчцн имтийазлы шяраит
йарадылмыш, мцяссисяйя ганунсуз олараг кянар шяхсляр бурахылмыш, вязифя сялащиййятляриндян
диэяр чохсайлы суи-истифадя щалларына йол верилмишдир.
Бунунла ялагядар МГИБИнин Мцщафизя Алайынын командири, ядлиййя полис полковники
Елмар Щцсейнов, Гобустан
щябсханасынын ряиси, ядлиййя
полис полковник-лейтенанты Нясими Ясядов, мящкумларын ислащ олунмасы вя шяхси щейятля
тярбийя ишини йарытмаз тяшкил етдийиня эюря Баш Идарянин Ислащ
Ишляри вя сосиал мцдафия шюбяси-

нин ряиси, ядлиййя полис полковники Нийази Мяммядов, мящкумларын тяминатында ганун
позунтулары вя диэяр кобуд
нюгсанлара эюря тяъщизат базасынын ряиси, ядлиййя полис майору Ъаваншир Ъаббаров, пенитенсиар системин бир сыра диэяр
рящбяр вязифяли шяхсляри тутдуглары вязифялярдян азад едилмиш
вя беля ганунсуз ямялляря йол
вермиш шяхсляр ядлиййя органларындан хариъ олунмушлар.
Ядлиййя Назирлийинин февралын 18-дя кечирилмиш коллеэийа
иъласында 11 сайлы ъязачякмя
мцяссисясиндя февралын 15-дя
бир груп мящкум тяряфиндян
тюрядилмиш иьтишашын сябябляри,
щабеля пенитенсиар системдя
олан ъидди нюгсанларын арадан
галдырылмасы цзря тядбирляр мцзакиря олунмушдур.
Ядлиййя назири Фикрят Мяммядовун сядрлийи иля кечирилян
иъласа бейнялхалг вя йерли гейри-щюкумят щцгуг мцдафия тяш71
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килатларынын нцмайяндяляри дявят олунмушлар. Иъласда щадися
иля ялагядар йарадылмыш Комиссийанын илкин мялуматы вя Бейнялхалг Гызыл Хач Комитясинин,
Азярбайъан Инсан Щцгуглары
Мяркязинин, Азадлыгдан мящруметмя Йерляриня Мцшащидя
цзря Ассосиасийанын, Бейнялхалг Амнистийа Тяшкилатынын,
"Ел" Инкишаф Фондунун рящбярляринин вя башгаларынын чыхышлары
динлянилмишдир.
Щцгуг мцдафиячиляри кечирдикляри мцшащидяляря ясасян
гейд етмишляр ки, пенитенсиар
сащядя кадр дяйишикликляри апарылдыгдан сонра мящкумларын
сахланма шяраити, гидаланмасы
вя диэяр тяминатынын йахшылашдырылмасында нязярячарпаъаг
мцсбят дяйишикликляр баш вермишдир.
Беля бир шяраитдя етираз аксийасынын кечирилмясинин анлашылмаз олдуьу вя ясас мящкум
кцтляси тяряфиндян дястяклянмядийи, ганунсуз ниййятляриня наил
олмаг истяйян бир груп криминал
цнсцрцн тяшкилатчылыьы иля тюрядилдийи билдирилмиш, бцтцн бунларын
истинтаг тяряфиндян дяриндян
арашдырылмасынын
ящямиййяти
гейд едилмишдир.
Коллеэийада, щямчинин ъязачякмя мцяссисяляриндя йол вери-
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лян ганун позунтуларынын гаршысынын алынмасы цчцн тяхирясалынмадан комплекс профилактики вя
тяшкилати тядбирлярин эюрцлмяси,
Баш Идаря структурунун тякмилляшдирилмяси, ганунвериъиликдя
дяйишикликляр едилмяси ещтийаъынын
юйрянилмяси, кадрларла ишин йенидян гурулараг ишя гябулун мцсабигя йолу иля щяйата кечирилмяси вя диэяр зярури тядбирлярин эюрцлмяси гярара алынмышдыр.
2005-ъи ил февралын 19-да
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идарясинин 2, 6, 12, 13 сайлы ъязачякмя мцяссисяляриндя
вя Гобустан щябсханасында
ядлиййя вя дахили ишляр назирликляри тяряфиндян ганунвериъиликля
мцяййян олунмуш гайдада
ахтарыш-бахыш тядбирляри кечирилмиш, мящкумлардан чохсайлы
гадаьан олунмуш яшйалар, о
ъцмлядян мобил телефонлар вя
телефон картлары, ъинайяткар
ниййятлярин щяйата кечирилмясиндя силащ кими истифадя олунан
кясиъи-дешиъи алятляр вя с. ашкар
едиляряк эютцрцлмцш, мцяссисялярин нормал фяалиййятини вя ислащ ишини позмаьа ъящд едян
криминал цнсцрлярин мцяссисялярин фяалиййятиня мцдахиля вя диэяр гейри-гануни ямялляриня
сон гойулмасы цчцн мцвафиг
тядбирляр эюрцлмцшдцр.
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Обсуждены причины беспорядков,
учиненных 15 февраля
группой осужденный
21 февраля на заседании
коллегии Министерства
юстиции обсуждались причины беспорядков, учиненных 15 февраля группой
осужденных в учреждении
отбывания наказания №11,
а также меры по устранению серьезных недостатков в пенитенциарной системе.
На заседание, проходившее под председательством
министра юстиции Фикрета Мамедова, были приглашены
представители
международных и местных
неправительственных правоохранительных организаций. На заседании были
заслушаны предваритель-

ное сообщение созданной в
связи с инцидентом комиссии, выступления руководителей Международного
комитета Красного Креста,
Азербайджанского центра
прав человека, Ассоциации
по наблюдению за местами
лишения свободы, Международной организации амнистии, фонда развития
"Эл" и других.
Правозащитники отметили, что во время наблюдений, проведенных после
осуществления кадровых
перестановок в пенитенциарной сфере, они стали
свидетелями ощутимых позитивных перемен, связанных с улучшением условий
73
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содержания осужденных,
их питания и другого обеспечения.
Было отмечено, что проведение в таких условиях
акции протеста вызывает
недоумение, что она не получила поддержки основной массы осужденных и
была организована группой криминальных элементов, желающих осуществить свои незаконные намерения, подчеркнуто значение детального расследования этого дела.
На коллегии также было
принято решение о приня-
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тии неотложных комплексных профилактических и
организационных мер по
пресечению допущенных в
учреждениях отбывания
наказания нарушений закона, усовершенствовании
главной структуры управления, изучении необходимости внесения изменений
в законодательство, перестройке работы с кадрами, осуществлении приема
на работу на конкурсной
основе и принятии других
необходимых мер.
АзерТАдж
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ШЯРГ
Халг Ъябщяси
23 феврал 2005-ъи ил

Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш Идарясиня
ишя гябул мцсабигя йолу иля апарылаъаг

Ю

лкямизин пенитенсиар системиндя бир чох мювъуд
нюгсанларын кадрларын дцзэцн сечилиб йерляшдирилмямяси иля баьлы
олдуьу нязяря алынараг, Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш Идарясиня ишя гябулун мцсабигя йолу
иля апарылмасы гярара алынмышдыр.
Бунунла ялагядар Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян хцсуси комиссийа йарадылмышдыр. Комиссийанын ишинин йцксяк пешякарлыг
сявиййясиндя тяшкили, щабеля шяффафлыьын тямин олунмасы мягсядиля онун тяркибиня нцфузлу ядлиййя ишчиляри, мцхтялиф сащяляр
цзря, о ъцмлядян Эянъляр, Идман вя Туризм Назирлийиндян
мцтяхяссисляр, гейри-щюкумят
щцгуг мцдафия тяшкилатларынын
нцмайяндяляри дахил едилмишляр.
Пенитенсиар системя ишя гябул
едилмяк арзусунда олан щцгугшцнаслыг, психолог, игтисадчы вя тясяррцфатын диэяр сащяляри цзря мцтяхяссисляр, физики ъящятдян щазырлыглы эянъляр, щабеля щцгуг-мцщафизя органларында вя щярби сащядя
чалышан шяхсляр гейд олунан Комиссийайа мцраъият едя билярляр.

Азярбайъан Республикасы
вятяндашлары йашадыглары йердян
асылы олмайараг ишя гябул едилмяк цчцн яризя, тящсил щаггында
сянядин суряти, ямяк китабчасындан чыхарыш, тяръцмейи-щал вя
характеризяедиъи диэяр сянядлярини тягдим етмялидирляр.
Сянядляр Комиссийа тяряфиндян Бакы шящяри, Низами кцчяси
114-дя - Ядлиййя Назирлийи Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш
Идарясинин бинасында бцтцн иш
эцнляри гябул олунур. Ялавя мялумат алмаг цчцн 493-44-89 вя
498-57-83 нюмряли телефонларла
мцраъият едя билярсиниз.
Ейни заманда, яввялляр мятбуатда билдирилдийи кими назирлийин тибб хидмятиня дя ишя гябул
мцсабигя йолу иля апарылыр. Мящкумларын саьламлыьынын горунмасында мцщцм рол ойнайан
бу хидмятдя ишлямяк арзусунда
олан шяхслярин сянядляринин гябулу давам едир.
Цнван: Бакы шящяри, Бцлбцл
проспекти 2, Ядлиййя Назирлийинин Сящиййя идаряси.
Тел: 493-30-91; 493-06-50.
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23 феврал 2005-ъи ил

Прием на работу в главное
управление исполнения судебных
решений будет проводиться на
конкурсной основе

К

ак сообщили в АзерТАдж из прессслужбы Министерства юстиции, с учетом того, что
целый ряд имеющихся в пенитенциарной системе нашей страны недостатков
связан с неправильным подбором и расстановкой кадров, принято решение о проведении приема на работу в
Главное управление исполнения судебных решений на
конкурсной основе.
В связи с этим Министерством юстиции создана
специальная комиссия. В
целях организации работы
комиссии на высоком профессиональном уровне, а
также обеспечения проз76

рачности в ее состав включены авторитетные работники юстиции, специалисты по различным областям, в том числе из Министерства молодежи, спорта
и туризма, представители
неправительственных правозащитных организаций.
Желающие поступить на
работу в пенитенциарную
систему юристы, психологи, экономисты и специалисты по другим сферам
хозяйства, физически подготовленная молодежь, а
также лица, работающие в
правоохранительных органах и военной сфере, могут
обра титься в указанную
комиссию.
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Гражданам Азербайджанской Республики, независимо от места проживания, необходимо представить заявление о приеме на
работу, копию свидетельства об образовании,
выписку из трудовой книжки, автобиографию и другие характеризующие документы.
Документы принимаются комиссией по рабочим
дням в здании Главного управления исполнения судебных решений Министерства юстиции по адресу:
город Баку, улица Низами,
114. Для получения дополнительной
информации
можно обратиться по теле-

фонам: 493-44-89 и 498-5783.
Кроме того, как отмечалось ранее в печати, прием
на работу в медицинскую
службу министерства также проводится на конкурсной основе. В настоящее
время продолжается прием
документов лиц, желающих работать в этой службе, играющей важную роль
в охране здоровья осужденных.
Адрес: город Баку, проспект Бюль-Бюля, 2, Управление
здравоохранения
Министерства юстиции.
Телефоны: 493-30-91: 49306-50.
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Бизим йол Азадлыг
24 феврал 2005-ъи ил

Щцгуг мцдафиячиляри мцхалифят
мятбуатында йайылан информасийалары
тякзиб едирляр

Ф

евралын 23-дя щцгуг
мцдафиячиляри Чинэиз
Гянизадя, Елдар Зейналов,
Сяидя Гоъаманлы, Зялищя Тащирова, Надир Адилов, Елмира
Ялякбярова вя Камил Сялимов
"Низами" мятбуат клубунда
2, 6, 12, 13, 14 нюмряли ъязачякмя мцяссисяляриндя апарылмыш мониторингин нятиъяляри иля
баьлы мятбуат конфрансы кечирмишляр.
Щцгуг
мцдафиячиляри
2003-ъц илин 15-16 октйабрында Бакыда тюрядилмиш кцтляви
иьтишашларын тяшкилиндя тягсирли
билиняряк мцщакимя едилмиш
мцхалифят партийалары лидерляринин ъязачякмя мцяссисяляриндя физики вя мяняви тязйиг78

ляря мяруз галмалары барядя
бир сыра кцтляви информасийа
васитяляриндя йайылмыш хябярляря юз мцнасибятлярини ачыгламышлар. Билдирмишляр ки, онлар бу хябярлярля баьлы, щабеля
мящбусларын аиля цзвляринин
мцраъиятляри ясасында Ядлиййя
Назирлийи Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш Идарясинин
йахындан кюмяйи иля мящбусларын щяр бири иля айрылыгда
сющбят апармышлар. Мящбуслар мятбуатда йайылмыш беля
информасийаларын щеч бир ясасы
олмадыьыны, онлара мцнасибятин нормал олдуьуну сюйлямишляр. Ейни заманда онлар
билдирмишляр ки, сон вахтлар
ъязачякмя мцяссисяляриндя
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тибби хидмят, ишыг, су, истилик
тяъщизаты, йемякля тяминат,
мядяни истиращятин тяшкили истигамятиндя сямяряли тядбирляр
щяйата кечирилир.
Гейд олунмушдур ки,
мящбуслар юзляри дя щябсханаларда кечмиш ССРИ дюврцндян мирас галмыш "обшак" дейилян ганунсуз груплашмаларын, "авторитетлярин" мювъуд
олмасындан наращатлыгларыны,
бу зярярли, яслиндя щяр бир
мящбусун гануни щцгугларыны позан щаллара гаршы кяскин
мцбаризя апарылмасынын зярурилийини дя вурьуламышлар.
Щцгуг мцдафиячиляри Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш
Идарясиндя юлкямиздя фяалиййят эюстярян 8 хариъи юлкя сяфирлийинин ямякдашларына да
беля имкан йарадылдыьыны вя
онларын да йайылан информасийаларын шайия вя бющтан олма-

сына шащид олдугларыны, ейни
заманда, ъязачякмя мцяссисяляриндя ганунун алилийинин
бярпа едилмяси истигамятиндя
эюрцлян ишляри, баш верян мцсбят дяйишикликляри дипломатларын да тягдир етдиклярини ачыгламышлар.
Мятбуат конфрансында разылыг щисси иля гейд едилмишдир
ки, индийядяк формал шякилдя
мювъуд олмуш, гейри-щюкумят тяшкилатлары вя щцгуг мцдафиячиляринин дя дахил олдуьу
иътимаи шуранын фяалиййятинин
дирчялдилмяси цчцн Мящкямя
Гярарларынын Иърасы Баш Идарясинин йени тяйин олунмуш
рящбярлийи иля гаршылыглы фикир
мцбадиляси апарылмыш, бир сыра
сямяряли разылашмалар ялдя
олунмушдур.
Сонра щцгуг мцдафиячиляри
журналистляри марагландыран
суаллара ъаваб вермишляр.
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24 феврал 2005-ъи ил

Правозащитники опровергли
информацию, распространенную в
оппозиционной печати
23 февраля правозащитники Чингиз Ганизаде,
Эльдар Зейналов, Сайда
Годжаманлы, Залиха Тахирова, Надир Адилов, Эльмира Алекперова и Кямиль Салимов провели в пресс-клубе
"Низами" пресс-конференцию, связанную с результатами мониторинга, проведенного в учреждениях
отбывания наказания № 2,
6, 12, 13, 14.
Правозащитники выразили отношение к распространенным
в
ряде
средств массовой информации сообщениям о том,
что лидеры оппозиционных партий, осужденные
по обвинению в организации совершенных 15-16
октября 2003 года в Баку
80

массовых
беспорядков,
подвергаются в учреждениях отбывания наказания
физическому и моральному давлению. Они отметили, что в связи с данными
сообщениями, а также на
основании обращений членов семей осужденных при
непосредственном
содействии Главного управления исполнения судебных решений Министерства юстиции беседовали с каждым из заключенных в отдельности. Осужденные сказали, что распространенные в печати
сообщения абсолютно не
обоснованны, что отношение к ним нормальное.
Вместе с тем они сообщили, что в последнее время в
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учреждениях отбывания
наказания осуществляются
эффективные меры, направленные на организацию
медицинского обслуживания, электро-, водо-, теплоснабжения, обеспечения
питанием, культурного отдыха.
Было отмечено,
что
заключенные и сами выразили обеспокоенность в
связи с наличием в тюрьмах доставшихся в наследство от бывшего СССР
незаконных группировок,
именуемых
"общаком",
"авторитетов", а также
подчеркнули
необходимость ведения жесткой
борьбы с этими вредными
фактами, по сути нарушающими законные права
осужденных.
Правозащитники отметили, что такая же возможность была создана в Главном управлении исполнения судебных решений для
сотрудников функционирующих в нашей стране 8
зарубежных посольств, ко-

торые тоже заявили, что
распространенная информация является слухами и
клеветой, дипломаты также одобрили работу, направленную на восстановление верховенства закона в
учреждениях отбывания
наказания, и происходящие в этой области позитивные перемены.
На пресс-конференции с
чувством удовлетворения
было отмечено, что для
оживления деятельности
формально существовавшего до сих пор общественного совета, в который
также входят неправительственные организации
и правозащитники, с новым руководством Главного управления исполнения
судебных решений был
проведен взаимный обмен
мнениями, достигнут ряд
эффективных договоренностей.
Затем правозащитники
ответили на интересующие
журналистов вопросы.
81
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ШЯ РГ

525-ъи гязет

Ядалят

25 феврал 2005-ъи ил

Ядлиййя Назирлийи Мящкямя
Гярарларынын Иърасы Баш Идарясиндя
мятбуат конфрансы кечирилмишдир

Ф

евралын 24-дя Ядлиййя
Назирлийи
Мящкямя
Гярарларынын Иърасы Баш Идарясиндя мятбуат конфрансы кечирилмишдир.
Назир мцавини Вилайят Защиров ъязачякмя мцяссисяляриндя ганунчулуьун бярпа
олунмасы сащясиндя сон эцнляр щяйата кечирилян тядбирлярин бир сыра кцтляви информасийа васитяляриндя билярякдян,
йахуд мялуматсызлыгдан тящриф олундуьуну, еляъя дя ъямиййятин бу мясяляляря мараьыны нязяря алараг, эюрцлян ишлярин мягсяди вя мащиййяти
барядя эениш ачыглама вермишдир. О билдирмишдир ки, щяля 2004-ъц ил майын 6-да Ядлиййя Назирлийинин эениш йыьын82

ъаьында ъязачякмя мцяссисяляриндя мювъуд вязиййят, баш
верян гануназидд щалларын
гаршысынын алынмасы барядя
эениш мцзакиря эетмиш, мцщафизя, ямялиййат, нязарят,
кадрларла иш, тибби хидмятин
тяшкили иля баьлы нюгсанларын
арадан галдырылмасы цчцн
конкрет тядбирляр мцяййян
едилмишдир. Эюрцлмцш тядбирлярин нятиъясиндя ъязачякмя
мцяссисяляриндя юлцм щаллары
30 фаиз, о ъцмлядян, вярямли
хястялярин юлцмц 41 фаиз азалмышдыр.
Лакин хцсусиля аьыр ъинайятляр тюрятдийиня эюря азадлыгдан мящрум олунмуш бир
нечя няфярин сахта мящкямя
гярарлары иля 7 сайлы ъязачяк-
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мя мцяссисясиндян щябсдян
бурахылмасы, 11 сайлы ъязачякмя мцяссисясиндя мящбусларын етираз аксийасы бир
даща эюстярди ки, эюрцлмцш
тядбирляр щяля дя арзуолунан
сявиййядя дейилдир. Ъязачякмя мцяссисяляриндя кечмиш
ССРИ дюврцндян мирас галмыш "обшак" дейилян ганунсуз груплашмаларын, "авторитетлярин" мювъудлуьу, мцхтялиф йолларла ядлиййя системиндя
юзляриня йер тутмуш бир сыра
кадрларын вязифяляриня сящлянкар мцнасибятляри, гуллуг
мювгеляриндян суи-истифадя
етмяляри ганунсузлугларын
баш вермясиня шяраит йарадыр.
Бцтцн бунлары, еляъя дя мящбусларын, онларын йахын
адамларынын, бейнялхалг тяшкилатларын беля зярярли, яслиндя
щяр бир мящбусун гануни щцгугларыны позан щаллара гаршы
кяскин мцбаризя апарылмасынын зярурилийи барядя чохсайлы
мцраъиятлярини нязяря алараг,
Баш Идаря вя ДИН-нин Дахили
Гошунлары тяряфиндян февралын
19-да ейни вахтда бир нечя
мцяссисядя профилактика вя
ямялиййат-ахтарыш тядбирляри

кечирилмишдир. Дахили тялимат
вя низамнамя гайдаларына
ямял едилмякля щяйата кечирилян бу ямялиййатлар нятиъясиндя ъязачякмя мцяссисяляриндян хейли мигдарда кясиъи-дешиъи алятляр, наркотик васитяляр,
онлары гябул етмяк цчцн васитяляр, мобил телефонлар, сахланмасы гадаьан олунан яшйалар ашкар едиляряк эютцрцлмцш, щябсханаларда юзляриня
ялащиддя шяраит йаратмыш вя
имтийазлар ялдя етмиш "обшак"ларын лидерляри, "авторитетляр" диэяр мящбуслардан тяърид олунмушлар. Щазырда Республика Прокурорлуьунда
бу фактлар цзря истинтаг ишляри
апарылыр. Назирликдя ися Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш
Идарясинин бцтцн структурларында вязиййятин ганунун тялябляриня уйьун, мцасир Авропа стандартлары сявиййясиндя гурулмасы истигамятиндя
комплекс тядбирляр ишляниб
щяйата кечирилир.
Назир мцавини эюрцлян
тядбирлярин иътимаиййят тяряфиндян разылыгла гаршыландыьыны, мящбуслардан, онларын аиля цзвляриндян бу барядя хей83
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ли миннятдарлыг мяктубларынын алындыьыны билдирмиш, беля
тядбирлярин бундан сонра да
давам едяъяйини вурьуламышдыр.
В.Защиров 2003-ъц илин 1516 октйабрында Бакыда тюрядилмиш кцтляви иьтишашларын тяшкилиндя тягсирли билиняряк мцщакимя едилмиш мцхалифят
партийалары лидерляринин ъязачякмя мцяссисяляриндя физики
вя мяняви тязйигляря мяруз
галмалары барядя бир сыра кцтляви информасийа васитяляриндя
йайылмыш хябярляря дя айдынлыг эятиряряк демишдир ки, гейри-щюкумят тяшкилатларынын
нцмайяндяляриня вя юлкямиздя фяалиййят эюстярян 8 хариъи
юлкя сяфирлийинин ямякдашларына бу мящбусларла бирбаша
цнсиййятдя олмаг имканы йарадылмыш, мящбуслар юзляри дя
мятбуатда йайылмыш беля информасийаларын щеч бир ясасы
олмадыьыны, онлара нормал
мцнасибят бясляндийини сюйлямиш, мониторинг иштиракчылары
йайылан информасийаларын ша-
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йия вя бющтан олдуьуну тясдиг етмишляр. Ейни заманда,
онлар ъязачякмя мцяссисяляриндя ганунун алилийинин бярпа едилмяси истигамятиндя эюрцлян ишляри, сон вахтлар ъязачякмя мцяссисяляриндя тибби
хидмят, ишыг, су, истилик тяъщизаты, йемякля тяминат, мядяни истиращятин тяшкили сащясиндяки сямяряли тядбирляри йцксяк гиймятляндирдиклярини билдирмишляр.
Сонра Вилайят Защиров,
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идарясинин ряис явязи Назим Ялякбяров, Республика
Прокурорлуьунун аьыр ъинайятляря даир ишляр цзря истинтаг
идарясинин ряиси Тащир Казымов вя назирлийин диэяр мясул
ишчиляри журналистляри марагландыран суаллара ъаваб вермишляр.
Ямялиййат-ахтарыш тядбирляри заманы мящбуслардан вя
онларын камераларындан эютцрцлмцш алят вя яшйалар журналистляря нцмайиш етдирилмишдир.
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25 феврал 2005-ъи ил

В Главном управлении исполнения
судебных решений Министерства
Юстиции проведена пресс-конференция
24 февраля в Главном
управлении исполнения судебных решений Министерства юстиции состоялась пресс-конференция.
Заместитель министра
Вилаят Захиров, учитывая
преднамеренное или произошедшее по неинформированности искажение в
ряде средств массовой информации
мер,
осуществпяемых в последние
дни в области восстановления законности в учреждениях отбывания наказания,
а также интерес общества к
данным вопросам, подробно рассказал о цели и сути
проводимой работы. Он
сообщил, что еще 6 мая
2004 года на расширенном
заседании Министерства
юстиции состоялось широкое обсуждение сложившейся в учреждениях отбы-

вания наказания ситуации,
были определены конкретные меры по устранению
недостатков, связанных с
организацией службы охраны, надзора, работы с
кадрами, оперативной, медицинской службы. В результате принятых мер случаи смерти в учреждениях
отбывания наказания сократились на 30 процентов,
в том числе смерти больных туберкулезом - на 41
процент.
Однако освобождение
из-под ареста фиктивными
судебными решениями нескольких лиц, лишенных
свободы за совершение
особо тяжких преступлений, из учреждения отбывания наказания №7, акция
протеста заключенных в
учреждении отбывания наказания №11 еще раз пока85
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зали, что принятые меры
все еще не находятся на
должном уровне. Наличие
в учреждениях отбывания
наказания доставшихся в
наследство от бывшего
СССР незаконных группировок, именуемых "общаком", "авторитетов", халатное отношение некоторых
кадров, попавших в систему юстиции различными
путями, к своим обязанностям, злоупотребление ими
служебным положением
создают условия для совершения беззаконий. Учитывая все это, а также многочисленные
обращения
осужденных, их родственников, международных организаций о необходимости ведения жесткой борьбы
с такими вредными явлениями, по сути, нарушающими законные права каждого заключенного, 19 февраля Главное управление и
Внутренние войска МВД
провели одновременно в
нескольких учреждениях
профилактические и оперативно-розыскные мероприятия. В результате данных операций, осуществленных с соблюдением
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правил внутренней инструкции и устава, в учреждениях отбывания наказания
было обнаружено и изъято
большое количество режущих, колющих инструментов, наркотические средства, средства для их приема, мобильные телефоны,
предметы, хранение которых запрещено, лидеры
"общаков", "авторитеты",
получившие привилегии и
создавшие для себя исключительные условия, были
изолированы от остальных
заключенных. В настоящее
время в Прокуратуре республики ведется расследование по данным фактам.
А в министерстве разрабатываются и осуществляются комплексные меры, направленные на построение
работы во всех структурах
Главного управления исполнения судебных решений в соответствии с требованиями закона, на уровне
современных европейских
стандартов.
Заместитель министра
отметил, что принимаемые
меры с одобрением воспринимаются общественностью, от заключенных, чле-
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нов их семей поступает
большое количество связанных с этим писем с благодарностью, подчеркнул,
что такие меры будут продолжаться и впредь.
Внося ясность в распространенные в некоторых
средствах массовой информации сообщения о том,
что лидеры оппозиционных партий, осужденные
по обвинению в организации 15-16 октября 2003
года массовых беспорядков в городе Баку, подвергаются в учреждениях отбывания наказания физическому и моральному давлению, В.Захиров сказал:
Представителям неправительственных организаций
и сотрудникам функционирующих в нашей стране 8
зарубежных посольств была предоставлена возможность
непосредственно
встретиться с этими осужденными, да и сами заключенные отметили, что распространенная в печати подобная информация является совершенно необоснованной, участники мониторинга подтвердили, что

распространенные сообщения - это спухи и клевета.
Одновременно они высоко
оценили работу, направленную на восстановление
верховенства закона в учреждениях отбывания наказания, а также эффективные меры в области организации в учреждениях отбывания наказания медицинского обслуживания,
электро-, водо-, теплоснабжения, обеспечения питанием, культурного отдыха.
Затем Вилаят Захиров,
исполняющий обязанности
начальника Главного управления исполнения судебных решений Назим
Алекперов,
начальник
следственного управления
Прокуратуры республики
по делам о тяжких преступлениях Гаир Кязымов и
другие ответственные работники министерства ответили на интересующие
журналистов вопросы.
Журналистам были показаны инструменты и
предметы, изъятые у заключенных и в их камерах в
ходе оперативно-розыскных мероприятий.
87
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03 март 2005-ъи ил

Пенитенсиар сащядя тядбирляр тягдир олунур
зярбайъанда сяфярдя олА
муш Бейнялхалг Гызыл
Хач Комитясинин Авропа цзря

Ямялиййатлар Башчысы ханым
Изабел Барра мартын 1-дя ядлиййя назири Фикрят Мяммядовла
эюрцшмцшдцр.
Гонаьы сямими саламлайан
назир юлкямиздя пенитенсиар
системин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, мювъуд нюгсанлар арадан галдырылараг ганунчулуьун тямин едилмяси цзря
эюрцлян тядбирляря тохунмуш,
бу сащядя Бейнялхалг Гызыл
Хач Комитяси иля узунмцддятли сямяряли ямякдашлыьын ящямиййятини гейд етмишдир.
Азярбайъан щюкумяти иля
Бейнялхалг Гызыл Хач Комитяси
арасында бу гурумун нцмайяндяляриня ъязачякмя йерляриня
сярбяст баш чякмяк, мящкумларла тякбятяк эюрцшляр кечирмяк, мювъуд нюгсан вя чатышмазлыгларла баьлы юз щесабатларыны тягдим етмяк имканы
йарадан сазишин гцввядя олмасы
мцддятинин узадылмасына даир
бу ил февралын 18-дя мцвафиг
протоколун имзаланмасы разылыг
щиссиля гейд олунмушдур.
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Ханым И.Барра тямсил етдийи
гурумла сых вя файдалы ямякдашлыьа эюря миннятдарлыьыны
билдиряряк, пенитенсиар системдя щяйата кечирилян мцсбят дяйишикликляри, о ъцмлядян Сящиййя идарясинин мцстягил гурум
кими билаваситя Ядлиййя Назирлийинин табелийиня верилмясини,
ъязаларын иърасына нязарят цзря
Мцфяттишлийин йарадылмасыны,
щабеля мящкумларын щцгугларынын горунмасы, онларын ярзаг
вя диэяр тяминатынын йахшылашдырылмасы, Комитя тяряфиндян
ашкар олунан нюгсанларын арадан галдырылмасы цзря эюрцлян
тядбирляри разылыг щиссиля вурьуламышдыр.
Эюрцшдя БГХК иля Азярбайъан щюкумяти арасында сазишин щяйата кечирилмяси цзря
конкрет ямякдашлыг мясяляляри, вярямля мцбаризя Програмынын иърасы цзря эюрцлян тядбирляр вя диэяр мясяляляр ятрафлы
мцзакиря едилмишдир.
Ядлиййя назиринин мцавини
Вилайят Защиров вя БГХК-нын
Бакы нцмайяндялийинин башчысы
ханым Мери Вентс эюрцшдя иштирак етмишляр.
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Меры в пенитенциарной сфере
получают одобрение

К

ак сообщает АзерТАдж, глава Оперативного управления Международного Комитета Красного Креста по Европе госпожа Изабел Барра встретилась с министром юстиции
Фикретом Мамедовым.
Подробно информируя
гостью о мерах, принимаемых по усовершенствованию деятельности пенитенциарной системы в нашей
стране, устранению имеющихся недостатков и обеспечению законности, министр отмстил значение плодотворного долгосрочного
сотрудничества в этой области с Международным Комитетом Красного Креста.
Выразив
признательность за тесное и полезное
сотрудничество с представляемой ею структурой, госпожа Изабел Барра с удовлетворением подчеркнула
осуществляемые в пенитенциарной системе позитивные преобразования, в том

числе передачу Управления
здравоохранения как самостоятельной структуры в непосредственное подчинение
Министерства
юстиции,
создание инспекции по надзору за исполнением наказаний, а также меры, принимаемые в связи с защитой
прав осужденных, улучшением их продовольственного и другого обеспечения,
устранением выявленных
комитетом недостатков.
На встрече подробно обсуждались вопросы конкретного сотрудничества по
осуществлению соглашения
между МККК и правительством Азербайджана,
меры, принимаемые в связи
с исполнением Программы
борьбы с туберкулезом, и
другие вопросы.
На встрече присутствовали заместитель министра
юстиции Вилаят Захиров и
глава Бакинского представительства МККК Мэри
Вернц.
89
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Пенитенсиар сащядя тядбирляр давам етдирилир
ящкямя Гярарларынын
М
Иърасы Баш Идарясиндя
йаранмыш аъынаъаглы вязиййятин

арадан галдырылмасы цзря юлкя
башчысынын тапшырыгларынын иърасы
иля ялагядар Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян пенитенсиар системдя
ганунчулуьун тямин олунмасы,
ишчилярин мясулиййят щиссинин артырылмасы, мящкумларын сахланылмасы шяраитинин вя тяминатынын йахшылашдырылмасы, кадрларын
саьлам мейарларла сечилмяси вя
ишя гябулун ачыг мцсабигя йолу
иля апарылмасы цчцн вя диэяр гяти мягсядйюнлц тядбирлярин эюрцлмяси давам етдирилир.
Ъязачякмя мцяссисяляриндя
апарылмыш йохламаларла мцяййян
едилмишдир ки, бир сыра мясул
ямякдашлар Баш Идарянин сабиг
рящбярлийи тяряфиндян йарадылмыш
ъязасызлыг мцщитиндян истифадя
едяряк цзярляриня дцшян вязифяляри
йарытмаз йериня йетирмиш, ъязаларын иърасы вя чякилмяси гайдаларынын кобуд шякилдя позулмасына,
гадаьан олунмуш яшйаларын дювриййясиня шяраит йаратмыш, айры-айры мящкумлар ганунсуз имтийазлара сащиб олараг ъязачякмя
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мцяссисяляринин фяалиййятиня мцдахиляляр етмиш, мцяссисяляря кянар шяхсляр бурахылараг, мянявиййата зидд ямялляр тюрядилмишдир.
Мцяссисялярдя тамащ ниййятиля вязифядян суи-истифадя щалларына, малиййя позунтуларына вя исрафа йол верилмиш, мясулиййятдян
йайынмаг мягсядиля ганунсуз
ямяллярин юрт-басдыр едилмясиня
вя эизлядилмясиня чалышмыш, ислащ
йолуна дцшмяйян мящкумлар
ясассыз олараг ъязадан вахтындан яввял азад едилмиш вя тякрар
ъинайятляр тюрятмишляр.
Бунунла ялагядар Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян эюрцлян тядбирляр чярчивясиндя 6 сайлы ъязачякмя мцяссисясинин ряиси, ядлиййя полис полковники Телман Щаъыйев, 2 сайлы ъязачякмя мцяссисясинин ряиси, ядлиййя полис полковник-лейтенанты Мащир Ялийев вя
11 сайлы ъязачякмя мцяссисясинин
ряиси, ядлиййя полис полковник-лейтенанты Октай Щясянов тутдуглары вязифялярдян азад едилмиш, диэяр
ъязачякмя мцяссисяляриндя дя
кадр дяйишикликляри апарылараг
рящбярлийин мющкямляндирилмяси
цчцн тядбирляр эюрцлмцшдцр.
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Гадынлар эцнцня щяср олунмуш тядбир
8 Март - Бейнялхалг Гадынлар эцнц яряфясиндя Ядлиййя
Назирлийинин гадын ямякдашлары
иля эюрцш кечирилмишдир.
Тядбирдя чыхыш едян ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов щюрмят вя мящяббят яламяти олараг бцтцн дцнйада илин бир эцнцнцн гадынлара щяср едилдийини вя щямин эцн онлара щямишякиндян даща чох диггят эюстярилдийини билдирмишдир.
Назир юлкямиздя гадынлара
даим щюрмят вя ещтирам бяслянилдийини, онларын ямяйиня йцксяк гиймят верилдийини, цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин сядрлийи иля лайищяси щазырланмыш вя референдумла гябул
олунмуш Конститусийамызда
гадынларын щцгуг бярабярлийинин рясмян тясбит олунмасы иля
онлара дювлятин вя ъямиййятин
идаря олунмасында эениш имканлар йарадылдыьыны тядбир иштиракчыларынын диггятиня чатдырмышдыр.
Гадынларын дювлятин вя ъямиййятин инкишафында бюйцк
хидмятляр эюстярдийини вурьулайан Фикрят Мяммядов онла-

рын гайьыкеш ана, сядагятли
юмцр-эцн йолдашы кими щяр бир
инсанын щяйатында мцстясна
рол ойнадыьыны гейд етмиш,
Азярбайъан гадынынын дяйаняти вя исмяти иля юз цзяриня дцшян
вязифялярин ющдясиндян ляйагятля эялдийини билдирмишдир.
Ядлиййя назири Фикрят Мяммядов 8 Март- Гадынлар эцнц
вя гаршыдан эялян Новруз байрамы мцнасибяти иля Назирлийин
бцтцн гадын ямякдашларыны сямими гялбдян тябрик етмиш, онлара ъан саьлыьы, аиля сяадяти вя
ишляриндя йени-йени наилиййятляр
арзуламышдыр.
Норматив щцгуги актларын
щцгуги експертизасы, учоту вя
гейдиййаты идарясинин ряиси, Назирлийин Бирляшмиш Щямкарлар
Иттифагы Комитясинин сядр явязи
Дилбяр Аьайева чыхыш едяряк,
рящбярлик тяряфиндян онлара
эюстярилян диггятя, гайьыйа вя
бюйцк щюрмятя эюря Назирлийин
гадын коллективи адындан миннятдарлыьыны билдирмишдир.
Байрам мцнасибятиля коллективин гадын ямякдашларына
щядиййяляр вя пул мцкафатлары
тягдим олунмушдур.
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Оmbudsman qadыn mяhkumlarы
tяbrиk etmишdиr
Azяrbaycan Respublиkasы
Иnsan hцquqlarы цzrя mцvяkkиlи Elmиra Sцleymanova
Novruz bayramы gцnlяrиndя
qadыnlar цчцn 4 saylы cяzaчяkmя mцяssиsяsиndя olmuш,
mяhkumlarla gюrцшmцшdцr.
Mцvяkkиl onlarы bayram
mцnasиbяtиlя tяbrиk etmиш,
xoш arzularыnы bиldиrmишdиr.
O, qadыn mяhkumlara cяza
mцddяtиnи baшa vurduqdan
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sonra aиlяlяrиnя, saьlam
hяyat tяrzиnя qayыtmaьы, cяmиyyяtя yararlы vяtяndaшlar
olmaьы arzulamышdыr.
Analarы иlя bиrlиkdя cяzaчяkmя mцяssиsяsиndя olan
kюrpяlяrя Ombudsmanыn gяtиrdиyи bayram hяdиyyяlяrи
paylanmышdыr. Mяhkum qadыnlar цчцn konsert proqramы
tяшkиl edиlmишdиr.
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Цmumdцnya vяrяmlя mцbarиzя gцnц
qeyd edиlmишdиr
Beynяlxalq Qыrmыzы Xaч
Komиtяsиnиn (BQXK) Azяrbaycandakы nцmayяndяlиyи
Яdlиyyя Nazиrlиyи иlя bиrlиkdя
vяrяmlи mяhbuslar цчцn иxtиsaslaшdыrыlmыш mцalиcя mцяssиsяsиndя Цmumdцnya Vяrяmlя Mцbarиzя Gцnцnя hяsr
olunmuш tяdbиr tяшkиl etmишdиr.

BQXK-nыn vяrяm цzrя
Azяrbaycandakы яlaqяlяndиrиcиsи Sиlvиa Vest mяhbuslarыn vяrяmя qarшы profиlaktиk vяsaиtlяr
haqqыnda mяlumatlandыrыlmasыnыn vя onlarыn mцalиcя almasыnыn vacиblиyиnи bиldиrmишdиr.

Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn vяrяm цzrя яlaqяlяndиrиcиsи
Fцzulи Cяfяrov qeyd etmишdиr
kи, BQXK-nыn kюmяyи иlя иxtиsaslaшdыrыlmыш mцalиcя mцяssиsяsиndя keчиrиlяn иslahatlar nяtиcяsиndя dustaqlar
arasыnda юlцm hallarыnыn sayы
son 10 иl яrzиndя яhяmиyyяtlи

dяrяcяdя azalmышdыr.
Tяdbиr zamanы mяhbuslar
musиqиlи tamaшalar, mahnыlar
vя шeиrlяr иfa etmишlяr. BQXK
юz иstedadlarыnы nцmayиш etdиrяn dustaqlara bayram hяdиyyяlяrи tяqdиm etmиш, vяrяmя qarшы profиlaktиk vяsaиtlяr
vя bu xяstяlиyиn mцalиcяsи
haqqыnda vиdeo vя audиo
materиallarыn gюstяrиlmяsи vя
sяslяndиrиlmяsи цчцn maqnиtofonlar hяdиyyя etmишlяr.
Xatыrladaq kи, 1995-cи иldяn bu gцnя qяdяr BQXK
Яdlиyyя Nazиrlиyиnя vяrяmlя
mцbarиzя Proqramыnыn Azяrbaycanыn hяbsxana sиstemиndя иcrasыna dяstяk vermяklя
6474 nяfяr mяhbusu цmumdцnya DOTS strategиyasыna
uyьun olan mцalиcя иlя tяmиn
etmишdиr. Hazыrda, 440 dustaq vяrяmlи xяstяlяr цчцn иxtиsaslaшdыrыlmыш mцalиcя mцяssиsяsиndя tиbbи yardыm alыr.
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Щцгуги сащядя ямякдашлыг эенишлянир
длиййя назири Фикрят
Я
Мяммядов мартын 9да Финландийанын Азярбайъан

Республикасындакы сяфири ханым Терщи Щаккала иля эюрцшмцшдцр.
Гонаьы сямимиййятля саламлайан назир Азярбайъанла Финландийа арасында икитяряфли ялагялярин, хцсусиля щцгуги сащядя
ямякдашлыьын инкишафы цчцн эениш имканларын мювъуд олдуьуну билдирмиш, юлкямиздя ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы цзря эюрцлян ишляр барядя мялумат вермиш, демократик щцгуги ислащатларын вцсят
алдыьы дюврдя бейнялхалг тяърцбядян истифадянин ваъиблийини
гейд етмишдир.
Дювлятляримиз арасында щцгуги сащядя ялагялярин щяр ики
тяряф цчцн ящямиййятини билдирян гонаг, Азярбайъан ядлиййя назиринин финландийалы щямкары тяряфиндян бу илин апрел
айында Щелсинкидя кечириляъяк
Авропа ядлиййя назирляринин
94

26-ъы конфрансына дявят олундуьуну хатырладараг, онун
бу мютябяр тядбирдя иштиракынын ящямиййятини диггятя чатдырмыш, Финландийа Президенти
Тарйа Щалоненин вя Авропа
Шурасынын Баш Катиби Терри
Девисин гатылаъаьы конфрансын
тяшкилиня онун щюкумятинин
хцсуси юням вердийини вурьуламышдыр.
Гейд олунмушдур ки,
"Ядалят мцщакимясинин сосиал
аспектляри"ня даир мцщцм мясялялярин мцзакиря олунаъаьы
щямин тядбир чярчивясиндя ъязачякмя йерляри иля баьлы Авропа Хартийасы да нязярдян
кечириляъякдир.
Гонаг, щямчинин юлкясинин
АТЯТ вя Авропа Бирлийиндя
сядрлик нювбяси иля ялагядар
Азярбайъанда мювъуд проблемлярин щяллиня кюмяк эюстярилмяси имканлары барядя мялумат вермиш, сямими гябула
вя файдалы фикир мцбадилясиня
эюря миннятдарлыьыны билдирмишдир.
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Meeting in Justice Ministry
inister of Justice of
M
the Azerbaijan Republic Fikret Mammadov has

met the ambassador of
Finland to the country Ms.
Terhi Hakkala.
The Minister noted that
there are ample opportunities
for development of bilateral
links between Azerbaijan and
Finland, in particular, for
cooperation in legal sphere,
and also informed her on the
work done in the Republic in
connection with increase of
efficiency of justice, emphasized importance of using
international experience during scope of democratic legal
reforms.
The guest reminded that
Minister of Justice of
Azerbaijan is invited by his
Finnish colleague to forthcoming 26th conference of
Ministers of Justice of Europe
in April this year in Helsinki,
emphasized importance of his
participation in this authori-

tative event, and also special
value her government gives to
organization
of
the
Conference which will be
attended by President of
Finland Tarja Halonen and
the Secretary General of the
Council of Europe Terry
Davis.
It has been marked that
within the framework of the
given action in which discussed will be important questions related to "Social
aspects of justice", also it is
planned to consider the
European Charter connected
to places of confinement.
The guest in connection
with the coming turn of its
country to preside in OSCE
and the European Union,
also has noted opportunities
of rendering assistance to settlement of problems available
in Azerbaijan, has expressed
gratitude for warm reception
and useful exchange of views.
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Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
нювбяти иъласы кечирилмишдир

М

ящкямя-Щцгуг Шурасынын мартын 11-дя
кечирилмиш нювбяти иъласында
мящкямя фяалиййяти иля баьлы
йени ганунвериъиликдян иряли
эялян мясяляляр, о ъцмлядян
Щакимлярин Сечки Комитяси
щаггында Ясаснамянин вя вакант щаким вязифяляриня намизядлярин сечилмяси гайдаларынын лайищяляри мцзакиря олунмушдур.
Иъласда мцтярягги бейнялхалг тяърцбя нязяря алынмагла щазырланмыш щямин лайищялярин Авропа Шурасында нцфузлу бейнялхалг мцтяхяссисляр тяряфиндян експертизадан
кечириляряк тягдирялайиг гиймятляндирилдийи билдирилмиш, бу
сянядлярин щакимлийя намизядляр сырасындан ян щазырлыглы
вя лайиглиляринин сечиляряк
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тямсил олунмасына имкан йаратдыьы вурьуланмышдыр.
Ейни заманда, иъласда бязи щакимляр тяряфиндян ганунвериъилийин тялябляринин
позулмасы, сцрцндцрмячилик,
вятяндашларын ясассыз эет-эяля
салынмасы вя диэяр ъидди нюгсанлара йол верилмяси иля баьлы
Ядлиййя Назирлийи вя Али
Мящкямянин мцраъиятляриня
бахылмыш, щямин щакимляр барядя интизам иъраатынын башланылмасы гярара алынмышдыр.
Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовун сядрлийи иля кечирилмиш иъласда, щямчинин
мящкямя фяалиййятиня даир
зярури норматив сянядлярин
лайищяляринин щазырланмасы вя
бир сыра диэяр мясяляляря бахылмыш, мцвафиг гярарлар гябул олунмушдур.
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Заседает Судебно-Правовой Совет

Н

а очередном заседании Судебно-правового совета обсуждались
вопросы, вытекающие из нового законодательства, связанного с деятельностью судов, в том числе проекты
Положения об Избирательном комитете судей и правил
избрания кандидатов на вакантные должности судей.
На заседании было отмечено, что авторитетные
международные специалисты провели в Совете Европы экспертизу данных
проектов, подготовленных
с учетом прогрессивного
международного опыта, и
признали их заслуживающими одобрения, подчеркнуто, что данные документы позволяют избрать среди кандидатов в судьи самых подготовленных и
достойных.

Кроме того, на заседании были рассмотрены обращения Министерства юстиции и Верховного суда,
связанные с тем, что некоторые судьи нарушают требования законодательства,
допускают волокиту в отношении граждан и другие
серьезные просчеты, принято решение о начале в
отношении данных судей
дисциплинарного производства.
На заседании, проведенном под председательством министра юстиции
Фикрета Мамедова, также
были рассмотрены подготовка проектов необходимых нормативных документов, касающихся деятельности судов, и ряд
других вопросов, приняты
соответствующие решения.
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Ядлиййя Назирлийиндя
эениш коллеэийа иъласы олмушдур

М

артын 15-дя Ядлиййя Назирлийиндя бцтцн ъязачякмя
мцяссисяляри ряисляринин
вя диэяр рящбяр ишчилярин
иштиракы иля пенитенсиар
системдя йол верилмиш
ъидди нюгсанларын арадан
галдырылмасы цзря тядбирляря щяср олунмуш эениш
коллеэийа иъласы кечирилмишдир.

чысынын тапшырыгларынын иърасы
цзря эюрцлян мягсядйюнлц тядбирляри вя гаршыда дуран мцщцм вязифяляри гейд етмиш, ъидди ганун позунтуларына, вязифядян суи-истифадя щалларына, дювлят вясаитинин
исрафына вя диэяр нюгсанлара йол вердикляриня эюИъласда чыхыш едян ядлиййя ря бир сыра ишчилярин, о ъцмляназири Фикрят Мяммядов бу дян 20-дян чох рящбяр вязисащядя йаранмыш аъынаъаглы фяли шяхслярин тутдуглары вязивязиййятин арадан галдырыл- фялярдян азад олундугларыны
масы барядя юлкямизин баш- билдирмиш, ганунчулуьун тя-
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мин едилмяси цзря гяти вя
принсипиал тядбирлярин бундан сонра да давам етдириляъяйини вурьуламышдыр.
Коллеэийада пенитенсиар
системдя низам-интизамын
эцъляндирилмяси, мящкумларын сахланылмасы шяраитинин вя
тяминатынын йахшылашдырылмасы, кадрларын саьлам мейарларла сечилмяси вя ишя гябулун
ачыг мцсабигя йолу иля апарылмасы мягсяди иля щяйата кечирилян ардыъыл тядбирляр диггятя
чатдырылмыш, онларын ящямиййяти гейд едилмишдир.
Чыхыш едян ямякдашлар сабиг
рящбярлийин йарытмаз фяалиййяти
нятиъясиндя пенитенсиар сащядя
йаранмыш мювъуд вязиййятин,
милли мянявиййатымыза зидд
ямяллярин бцтцн шяхси щейятдя

икращ щисси доьурдуьуну, йол
верилмиш кобуд ганун позунтулары вя нюгсанлардан бу системдя чалышан щяр бир ямякдашын ъидди нятиъяляр чыхармасынын
ваъиблийини вурьуламышлар.
Щямчинин коллеэийа иъласында Азярбайъан Республикасынын Президентиня мцраъият гябул олунмуш, иътимаи
якс-сяда доьурмуш аьыр ъинайятлярин дювлятимизин башчысынын билаваситя тапшырыьы вя нязаряти иля ачылмасынын ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя сащясиндя бюйцк наилиййят олдуьу
вурьуланмыш, пенитенсиар сащядя ганунчулуьун тямин
едилмяси вя йол верилмиш ъидди
нюгсанларын арадан галдырылмасы цчцн даща тясирли тядбирлярин эюрцляъяйи билдирилмишдир.
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Проведено расширенное
заседание коллегии
В Министерстве юстиции состоялось расширенное заседание коллегии с
участием всех начальников
учреждений отбывания наказания и других руководящих работников, посвященное мерам по устранению
серьезных просчетов, допущенных в пенитенциарной
системе.
Министр юстиции Фикрет Мамедов в своем выступлении на заседании отметил целенаправленные
меры, принимаемые в связи с исполнением поручений руководителя нашей
страны по устранению сложившегося в этой области
плачевного положения, и
предстоящие важные задачи, сообщил, что ряд ра100

ботников, в том числе более 20 руководящих должностных лиц, освобождены
от занимаемых должностей
за серьезные нарушения закона, факты злоупотребления служебным положением, расточительство государственных средств и
другие просчеты, подчеркнув, что решительные и
принципиальные меры по
обеспечению законности
будут продолжаться и
впредь.
На коллегии говорилось
о последовательных мерах,
осуществляемых в целях
укрепления дисциплины в
пенитенциарной системе,
улучшения условий содержания
и
обеспечения
осужденных, подбора кад-
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ров на основе здоровых
критериев и проведения
приема на работу путем
открытого конкурса, было
отмечено их значение.
Сотрудники в своих
выступлениях подчеркнули, что ситуация, сложившаяся в пенитенциарной
системе в результате неудовлетворительной деятельности бывшего руководства, противоречащие
нашей
национальной
нравственности
деяния
вызвали чувство отвращения у всего личного состава, что важно, чтобы каждый работающий в этой
системе сотрудник сделал
серьезные выводы из допу-

щенных грубых нарушений
закона и просчетов.
На заседании коллегии
было принято обращение к
Президенту Азербайджанской Республики, подчеркнуто, что раскрытие по
прямому поручению и под
контролем главы нашего
государства тяжких преступлений, вызвавших общественный резонанс, является большим достижением в области борьбы с
преступностью, отмечено,
что для обеспечения законности в пенитенциарной
сфере и устранения допущенных серьезных просчетов будут приняты более
действенные меры.
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Ядлиййя Назирлийи Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идарясиндя йол верилмиш ъидди нюгсанларын
арадан галдырылмасы цзря тядбирляря щяср олунмуш
Назирлийин эениш коллеэийа иъласы иштиракчыларынын
Азярбайъан Республикасынын Президенти затиалиляри ъянаб Илщам Ялийевя мцраъияти
Мющтярям ъянаб Президент!
Азярбайъан Республикасында апарылан ислащатлар чярчивясиндя пенитенсиар системин инкишафына хцсуси диггят эюстярилмиш,
мцтярягги ганунвериъилик базасы
йарадылмыш, мящкумларын щцгугларынын тямин олунмасы цзря
мягсядйюнлц тядбирляр щяйата
кечирилмишдир.
Бунунла беля Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш Идарясиндя
сабиг рящбярлийин йарытмаз фяалиййяти нятиъясиндя ъидди нюгсан
вя ганун позунтуларына йол верилмиш, аьыр ъинайятляр тюрятмиш
шяхсляр сахта мящкямя гярарлары
иля азадлыьа бурахылмыш, коррупсийа щаллары мювъуд олмуш, яхлага вя милли мянявиййатымыза
зидд ямяллярин тюрядилмяси бцтцн
шяхси щейятдя икращ щисси доьурмуш, эениш иътимаиййятин дя наращатлыьына сябяб олмушдур.
Бу аъынаъаглы вязиййятин арадан галдырылмасы вя ъязасызлыг
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мцщитиня сон гойулмасы мягсядиля Сизин гяти принсипиаллыьынызла
мцщцм кадр дяйишиклийи апарылмыш, ирадянизля йарадылмыш ъязаларын иърасына нязаряти щяйата
кечирян мцфяттишлик тяряфиндян
ганунчулуьун тямин едилмяси
цзря зярури тядбирляр эюрцлмцш,
йол верилян кобуд ганун позунтуларынын гаршысынын алынмасы барядя тапшырыгларыныз щяр биримиз
цчцн фяалиййят програмына чеврилмишдир.
Бунунла ялагядар Мящкямя
Гярарларынын Иърасы баш Идаряси
системиндя эениш йыьынъаглар кечирилмиш, ганун позунтуларынын
вя онлара шяраит йарадан щалларын арадан галдырылмасы, низаминтизамын вя ишчилярин мясулиййят
щиссинин эцъляндирилмяси, иътимаи
нязарятин тямин едилмяси цзря тясирли тядбирляр эюрцлмцш, мящкумларын гидаланмасы, диэяр тяминатлары йахшылашдырылмыш вя буна эцндялик нязарят тяшкил олунмушдур.
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Мцяссисялярдя мцщафизя вя
режим гайдаларына зидд ямялляр
тюрядилмясиня, ислащ ишиндя позунтулара, айры-айры мящкумлар
цчцн ганунсуз имтийазлар йарадылмасына, щабеля дювлят вясаитинин исрафына вя диэяр нюгсанлара
йол вердикляриня эюря бир сыра ишчиляр, о ъцмлядян 20-дян чох
рящбяр вязифяли шяхс тутдуглары
вязифялярдян азад едилмиш, пешякар ямякдашлар вязифядя иряли чякилмишляр.
Ейни заманда, ъязачякмя
мцяссисяляриндя ганунвериъиликля мцяййян олунмуш гайдада
ахтарыш-бахыш тядбирляри апарылмыш, мящкумлардан чохсайлы
гадаьан олунмуш яшйалар ашкар
едилиб эютцрцлмцш, пенитенсиар
системин нормал фяалиййятинин вя
ислащ ишинин позулмасы ъящдляринин гаршысы алынмышдыр.
Бир чох мювъуд нюгсанларын
кадрларын дцзэцн сечилиб йерляшдирилмямяси иля баьлы олдуьу нязяря алынараг, бу сащядя ишин
саьлам мейарларла йенидян гурулмасы, пенитенсиар системин вя
тибб хидмятинин йцксяк пешя щазырлыьына вя мяняви кейфиййятляря
малик мцтяхяссислярля комплектляшдирилмяси мягсядиля иътимаиййятин иштиракы иля шяффаф сечим
апарылмасы гярара алынараг, ачыг
мцсабигя елан олунмуш вя йцзлярля эянъ сянядлярини тягдим етмишдир.
Мющтярям ъянаб Президент!
Сизин рящбярлийиниз алтында ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя иши-

нин даща да эцъляндирилмяси, о
ъцмлядян сон илляр тюрядилмиш вя
бюйцк иътимаи якс-сяда доьурмуш аьыр ъинайятлярин, хцсусян
дя шяхсиййятин азадлыьы вя ляйагяти ялейщиня йюнялян тящлцкяли
ямяллярин билаваситя тапшырыьыныз
вя нязарятинизля ачылмасы, коррупсийайа гаршы мцбаризя вя
ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы цзря ардыъыл
тядбирлярин щяйата кечирилмяси
бюйцк юндяримиз Щейдяр Ялийевин йаратдыьы Азярбайъан дювлятчилийинин етибарлы яллярдя олдуьуну бир даща сцбут етмишдир.
Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш Идарясиндя ъидди нюгсанларын арадан галдырылмасы цзря
тядбирлярин мцзакирясиня щяср
олунмуш Ядлиййя Назирлийинин
эениш коллеэийа иъласында иштирак
едян биз пенитенсиар хидмят ишчиляри Сизи гяти ямин едирик ки, юз
ишимизи йцксяк тялябляриниз сявиййясиндя гурараг ъинайяткарлыьа
гаршы амансыз олаъаг, цмуммилли лидеримизин мцяййян етдийи
дювлят инкишафы курсунун щяйата
кечирилмясиндя, ганунчулуг вя
щцгуг гайдасынын тямин олунмасында Сизя даим лайигли йардымчы олаъаьыг.
Дярин щюрмят вя ещтирамла,
Коллеэийа иштиракчылары адындан
Фикрят МЯММЯДОВ,
ядлиййя назири
15 март 2005-ъи ил
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Обращение участников расширенного
заседания коллегии, посвященного
мерам по устранению серьезных
просчетов, допущенных в Главном
управлении исполнения судебных
решений Министерства Юстиции, к
Президенту Азербайджанской
Республики его превосходительству
господину Ильхаму Алиеву
Уважаемый господин
Президент!
В рамках проводимых в
Азербайджанской Республике реформ уделено особое внимание развитию пенитенциарной
системы,
создана прогрессивная законодательная база, осуществлены целенаправленные меры по обеспечению
прав осужденных.
Вместе с тем в результате неудовлетворительной
деятельности бывшего руководства Главного управления исполнения судебных решений были допущены серьезные просчеты
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и нарушения Закона, фиктивными судебными решениями выпущены на свободу лица, совершившие тяжкие преступления, имели
место факты коррупции,
совершены деяния, противоречащие нашей морали и
национальной нравственности. Все это вызвало у
личного состава чувство
отвращения, а также стало
причиной обеспокоенности широкой общественности.
Благодаря Вашей решительной принципиальности в целях устранения этой
плачевной ситуации и пре-
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сечения атмосферы безнаказанности, произведены
важные кадровые перестановки созданной Вашей волей
инспекцией,
осуществляющей надзор за исполнением наказаний, приняты необходимые меры
по обеспечению законности, Ваши поручения о пресечении допущенных грубых нарушений закона стали программой деятельности для каждого из нас.
В связи с этим были проведены расширенные собрания в системе Главного
управления исполнения судебных решений, приняты
действенные меры в области устранения нарушений
закона и создающих для
них условия фактов, укрепления
дисциплины
и
чувства ответственности
работников, обеспечения
общественного контроля,
улучшено питание и другое
обеспечение осужденных,
организован повседневный
контроль за этим.
Ряд лиц, в том числе более 20 руководящих должностных лиц, были освобождены от занимаемых
должностей за совершение

действий, противоречащих
правилам охраны и режима
в учреждениях, нарушения
в исправительной работе,
предоставление отдельным
осужденным незаконных
льгот, а также расточительство государственных
средств и допущение других просчетов, профессиональные сотрудники были
продвинуты по службе.
Одновременно в учреждениях отбывания наказания в установленном законодательством порядке были произведены обыск и
досмотр, у осужденных обнаружены и изъяты многочисленные запрещенные
предметы, пресечены попытки нарушения нормальной деятельности пенитенциарной системы и
исправительной работы.
Учитывая, что целый
ряд недостатков был связан с неверным подбором и
расстановкой кадров, в целях реорганизации работы
в данной сфере на основе
здоровых критериев, комплектования пенитенциарной системы и медицинской службы специалистами, обладающими высокой
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профессиональной подготовкой и моральными качествами, принято решение
о проведении прозрачного
отбора с участием общественности, объявлен открытый конкурс, на который
представили свои документы сотни молодых людей.
Уважаемый господин
Президент!
Дальнейшее усиление
под Вашим руководством
борьбы с преступностью, в
том числе раскрытие по
Вашему прямому поручению и под Вашим контролем совершенных в последние годы тяжких преступлений, вызвавших большой общественный резонанс, в частности, опасных
деяний, направленных против свободы и достоинства
личности, осуществление
последовательных мер по
повышению эффективности борьбы с коррупцией и
правосудия, еще раз подтвердило, что созданная нашим великим лидером Гейдаром Алиевым азербайджанская государственность
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находится в надежных руках.
Мы, работники пенитенциарной службы, принимающие участие в расширенном заседании коллегии Министерства юстиции, посвященном обсуждению мер в области
устранения серьезных недостатков в Главном управлении исполнения судебных решений, хотим решительно заверить Вас в
том, что, построив свою
работу на уровне Ваших
высоких требований, будем беспощадны к преступности, всегда будем Вашими достойными помощниками в осуществлении курса государственного развития, определенного нашим
общенациональным лидером, обеспечении законности и правопорядка.
С глубоким уважением и
почтением от имени участников заседания коллегии
Фикрет МАМЕДОВ,
министр юстиции.
15 марта 2005 года.
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№ 03, март 2005-ъи ил
19 март 2005-ъи ил

Милли Мяълисдя Назирляр Кабинетинин
щесабатынын динлянилмяси заманы
ядлиййя назири Фикрят Мяммядовун
ЧЫХЫШЫ
Илк нювбядя, мян истярдим
щюрмятли миллят вякилляриня юз
миннятдарлыьымы билдирим ки,
щюкумятин щесабатынын мцзакирясиндя бу ъцр фяал иштирак
едирляр вя ваъиб мясяляляря тохунурлар. Бурада ядлиййя вя
щцгуг-мцщафизя органларынын
фяалиййятиня аид сяслянмиш бязи
суаллара айдынлыг эятирмяк истярдим. Илк нювбядя, эениш иътимаиййятин бюйцк наращатлыьына сябяб олан адам оьурлуьу иля баьлы ъинайятляр щаггында. Чох тяяссцф ки, бу ъцр ъинайятляр сон илляр ярзиндя
Азярбайъанда бир нюв йайылмышдыр.
Щцгуг-мцщафизя,
прокурорлуг органлары о ъинайятлярля ардыъыл мцбаризя апарырдылар. Билдирмяк истяйирям
ки, 36 адам оьурлуьу факты
ашкар олунараг, бунунла баьлы 5-6 ъинайяткар дястя ифша
олунмушдур. 67 шяхс щаггын-

да 19
ъинайят
иши мящкямяляря эюндярилмиш, онлардан
55 няфяри артыг мящкум олунмушдур, 11-и щаггында ися ъинайят ишляриня щал-щазырда
мящкямялярдя бахылыр. Билдирмяк истяйирям ки, щямин 67 ъинайяткар арасында полис ишчиляри олмамышдыр. Яксиня, прокурорлугла йанашы полисин дя бу
ъинайятлярин ачылмасында юз
ролу олмушдур.
Ейни заманда, бурада
сяслянян Щаъы Мяммядовун
ъинайят дястяси иля баьлы мясяля
щаггында да бир нечя кялмя
демяк истярдим. Илк нювбядя,
о ъинайятин чох бюйцк тящлцкяси ондан ибарят иди ки, бу
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дястяйя мящз полис ишчиси рящбярлик едирди. Щямин полис ишчиси кифайят гядяр пешякар иди вя
тяяссцф ки, юз пешякарлыьыны ъинайятлярин ачылмасына, ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризяйя
дейил, яксиня, бу ъцр ямяллярин
планлашдырылыб щяйата кечирилмясиня йюнялтмишдир. Бурада
беля бир фикир дя сяслянди ки, нийя бу ъинайят мящз Бейнялхалг Банкын президентинин щяйат йолдашына гаршы тюрядилмяли иди ки, йалныз ондан сонра
ачылсын. Эялин, ифадяляримизя
бир балаъа диггятля йанашаг.
Яслиндя, бу ъинайят бизим щамымыза тохунмаг демякдир.
Эюрцн, Азярбайъан халгынын
мянявиййатына, яхлагына зидд
неъя ляйагятсиз ямял тюрядилмишдир. Бу тящлцкяли ъинайяткар дястянин мящз бу ъинайят
цстцндя ифша олунмасыны мян
там мянтиги сайырам. Щямин
мцтяшяккил ъинайяткар дястя
10 ил ярзиндя фяалиййят эюстярмишдир. Индийя гядяр 10 адам
оьурланмышдыр. Онлар тякъя
адам оьурлуьу иля мяшьул олмамышлар. Бу эцн сцбут олунур ки, 10 няфярдян артыг инсан
гятля йетирилмишдир. Эюрцн, бу
дястянин бойнунда ня гядяр
аьыр ъинайятляр вар. Истинтаг
заманы прокурорлуг органла108

рында шцбщя йаранмышды ки,
бурада полис ишчиляринин яли вар
вя она эюря дя бу ъинайятляр
ачылмыр. Щямин ъинайяткар
дястянин рящбяри, билирсиниз, юз
щядяфлярини дя тясадцфян сечмирди. Юзцня йахын, цнсиййятдя олдуьу, таныдыьы адамлары
сечирди. Ъинайят тюрядилдикдян
сонра илк эцндя онларын йанында вя ятрафында олурду, бирбаша бурадан мялуматлар алырды,
диэяр тяряфдян дя, юз хидмяти
вязифяси иля баьлы мялуматлы иди
вя ъинайятин юрт-басдыр олунмасына шяраит йарадырды. Мялум оланда ки, бу ъинайятлярдя
полисин яли вар, иш Милли Тящлцкясизлик Назирлийиня тапшырылды
вя апарылмыш бцтцн тящлилляр нятиъясиндя артыг щямин ъинайятлярин цстц ачылмышдыр. Бу, Милли
Тящлцкясизлик Назирлийинин бюйцк бир уьурудур, чцнки 10 ил
ярзиндя бу тящлцкяли ъинайяткар дястя беля аьыр ъинайят
ямялляри тюрятмишдир.
Мян истярдим коррупсийайа гаршы мцбаризя мясялясиня
дя тохунум. Бурада бунунла
баьлы тянгиди фикирляр сяслянди.
Лакин унутмаг олмаз ки,
коррупсийа бюйцк сосиал бяладыр. Щеч бир дювлят вя щеч бир
ъямиййят ондан хали дейил.
Яэяр еля олмасайды, бу эцн

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005

бейнялхалг иътимаиййят коррупсийа иля баьлы юз сяйлярини
бирляшдирмязди. Бу гядяр форумлар, конгресляр, конвенсийалар коррупсийа иля мцбаризяйя щяср олунмазды. Билдирмяк истяйирям ки, бу мясялядя
ясас сющбят Азярбайъан игтидарынын, онун рящбярлийинин
ирадясиндян эедир. Щяля
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев 1994-ъц илдя хцсуси фярман имзалайараг, коррупсийа
иля мцбаризяни щцгуг-мцщафизя органларынын мцщцм вязифяси кими мцяййян етмишдир.
Азярбайъан бу ютян мцддят
ярзиндя бцтцн бейнялхалг сянядляря, о ъцмлядян, Авропа
Шурасынын коррупсийа иля ялагядар щям ъинайят, щям дя
мцлки-щцгуг мясулиййяти щаггында конвенсийаларына гошулмуш, БМТ-нин коррупсийайа гаршы конвенсийасыны имзаламышдыр. Билдирмяк истярдим ки, сонунъу конвенсийайа гошулан дювлятлярин сайы
чох мящдуддур вя Азярбайъан биринъиляр сырасында ону
имзаламышдыр. Азярбайъан бир
чох бейнялхалг тяшкилатларла, о
ъцмлядян Греко групу, чиркли
пулларын йуйулмасы иля баьлы вя
бир чох диэяр бейнялхалг тяшкилатларла сых ямякдашлыг щяйата

кечирир. Билдийиниз кими, парламентимиз тяряфиндян коррупсийайа гаршы мцбаризя щаггында ганун гябул олунмуш вя
бу илин яввялиндян гцввяйя
минмишдир. Ютян ил, щямчинин,
коррупсийа иля мцбаризя цзря
Дювлят Програмы гябул олунмуш, коррупсийа иля мцбаризя
цзря комиссийа фяалиййятя башламышдыр. Артыг прокурорлугда да коррупсийа иля мцбаризя
цзря хцсуси бир идаря йарадылмышдыр. Яслиндя, коррупсийайа
гаршы мцбаризя бир кампанийа
дейил ки, ону башлайасан, бир
нечя шяхси тутуб мясулиййятя
аласан вя бунунла да киминся
эюзцня кцл цфцрясян. Хейр,
бурада комплекс тядбирляр лазымдыр, щяр щансы бир фярманла, бир гярарла коррупсийанын
кюкцнц кясмяк гейри-мцмкцндцр. Ян башлыъасы ися, коррупсийайа гаршы иътимаиййятдя
барышмаз бир мцщит йарадылмалыдыр вя бу бяла иля мцбаризядя бцтцн сяйляр бирляшдирилмялидир. Чцнки биз унутмамалыйыг ки, илк нювбядя, бу,
сосиал проблемдир вя Азярбайъанын йашадыьы кечид дюврцндя коррупсийа цчцн мцяййян зямин вар. Лакин буна
бахмайараг, Азярбайъан игтидары юз ирадясини нцмайиш ет109
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диряряк, коррупсийа иля мцбаризя сащясиндя гяти тядбирляр
щяйата кечирир.
Бурада бир суал да сяслянди
ки, ъязачякмя мцяссисяляриндя
сахта сянядлярля бязи мящкумлар азадлыьа бурахылмышдыр. Бяли, беля щаллар мювъуд
олмушдур. О ъидди фактлары
Ядлиййя Назирлийи юзц ашкара
чыхармыш вя гяти тядбирляр эюрмцшдцр. Щямин сянядлярин
сахталашдырылмасы тамащ мягсяди иля, рцшвят мцгабилиндя
щяйата кечирилмишдир. Бу щалларын ашкара чыхарылмасы, онлара гаршы сярт тядбирлярин эюрцлмяси Азярбайъанда коррупсийайа гаршы мцбаризянин апарылмасы демякдир. Фикир верин,
йанвардан бизим ганунумуз
гцввяйя минмишдир вя мящз
еля йанвар айында мющтярям
Президентимиз о ъцр гяти бир
гярар гябул едяряк, Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш
Идарясинин ряиси, ядлиййя назиринин мцавинин йол вердийи
нюгсанлара эюря тутдуьу вязифядян азад етмишдир. Яввялляр
дя бу сащядя мцяййян тядбирляр эюрцлцрдц. Лакин вязифяли
шяхс юз йериндя олмайанда,
йяни тутдуьу йеря лайиг олмайанда онун башы цстцндян эюрцлян тядбирляр лазыми сямяря
110

вермир вя тясиредиъи олмур.
Сон айларда гыса мцддят ярзиндя Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян комплекс тядбирляр эюрцлцб вя щямин тядбирляр эениш
иътимаиййятин эюзц гаршысында,
ашкарлыг шяраитиндя щяйата кечирилиб. Кцтляви информасийа
васитяляриндя мцтямади мялуматлар верилиб, мятбуат конфранслары кечирилиб. Щятта биз
щцгуг мцдафиячиляринин, гейри-щюкумят тяшкилатларынын вя
бейнялхалг гурумларын иштиракы иля Назирлийин коллеэийа иъласыны кечирдик вя там сямими,
ашкар сурятдя мювъуд проблемляри онларла бирэя мцзакиря
етдик. Баш Идарядя бир чох
нюгсанлар йарытмаз кадр сийасяти иля баьлы иди. Мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян Баш Идарядя
кадр дяйишиклийи апарылдыгдан
сонра дярщал ямякдашларын ишя
мцсабигя йолу иля гябул едилмяси щаггында мятбуатда
елан вердик вя ядлиййя органларында ишлямяк цчцн гыса
мцддятдя 200 няфярдян чох
шяхс мцраъият етмишдир. Эюрцлян тядбирляр чохсайлыдыр. Мян
бу щагда даща эениш сющбят
ачыб, вахтынызы алмаьа лцзум
эюрмцрям. Лакин гейд етмяк
истяйирям ки, дювлят бцдъясин-
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дян Ядлиййя Назирлийиндян
там айры, мцстягил малиййяляшдирилян Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш Идарясиндя чохсайлы малиййя позунтулары,
дювлят ямлакынын исраф едилмяси, мянимсянилмяси фактлары
ашкар олунмушдур.
Мян истярдим, бир мясяляйя дя тохунум. Бурада щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты
иля баьлы суаллар мейдана чыхды. Бязи рягямляри диггятинизя
чатдырмаьы лазым билирям,
чцнки Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафында, йени иш
йерляринин ачылмасында бу,
мцщцм ящямиййят кясб едян
мясялядир. 2004-ъц ил ярзиндя
5110 щцгуги шяхс дювлят гейдиййатына алынмышдыр. 2003-ъц
илля мцгайисядя бу, 46 фаиз
чохдур. Ютян ил гейри-щюкумят тяшкилатлары цзря бу эюстяриъи 64 фаиз, хариъи инвестисийалы
щцгуги шяхсляр цзря 46 фаиз
артмышдыр. Тягдирялайиг щалдыр
ки, 2004-ъц илдя гейдиййата
алынмыш щцгуги шяхслярин 43
фаизи кянд районларында йарадылмышдыр. Бу да мющтярям
Президентимизин республиканын реэионларынын сосиал-игтисади инкишафына йюнялмиш сийа-

сятинин нятиъясидир.
Депутат Г.Щясянгулийев
партийасынын гейдиййаты иля
баьлы мясяля галдырды. Истярдим буна да айдынлыг эятирим.
Бяли, беля бир мцраъият Ядлиййя Назирлийиня дахил олуб. Биз
бу мясяляйя бахмышыг. Ачыьыны дейим ки, щямин партийанын
гейдиййаты бирмяналы гябул
олунмур. Чцнки онун ады Бцтюв Азярбайъан Халг Ъябщяси
Партийасы кими тягдим едилир,
йяни мювъуд Азярбайъан
Халг Ъябщяси Партийасынын
адындан йалныз бир сюзля фярглянир. Беля бир мягамла баьлы
мцяййян проблемляр йарандыьы цчцн биз тяклиф етмишик ки,
бу мясяля бир даща нязярдян
кечирилсин. Лакин тясисчиляр
башга йол сечдиляр вя мящкямяйя мцраъият етдиляр. Бу да
демократийанын тязащцрцдцр.
Мящкямя ишя бахараг, бизим
дялилляримизи ясаслы щесаб етди.
Онлар ися йухары мящкямяйя
шикайят етдиляр. Сон сюз мящкямянин олаъаг вя бундан
сонра Ядлиййя Назирлийи бу
мясяляйя даир гярарыны гябул
едяъякдир.
Диггятинизя эюря тяшяккцр
едирям!
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Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш
длиййя назири Фикрят
Я
Мяммядов мартын 24дя Азярбайъанда сяфярдя олмуш

Дцнйа Банкынын Ъянуби Гафгаз
цзря мясул нцмайяндяси Кристиан Петерсен иля эюрцшмцшдцр.
Азярбайъан иля Дцнйа Банкы арасында мювъуд олан сямяряли ямякдашлыг чярчивясиндя бир
сыра мцщцм лайищялярин, о ъцмлядян Йохсуллуьун Азалдылмасы
Лайищясинин щяйата кечирилдийини
вурьулайан назир юлкямиздя
апарылан ислащатлара Дцнйа
Банкынын йардымларынын ящямиййятини гейд етмишдир. Эюрцшдя игтисадиййатын инкишафында
йени мцяссисялярин йарадылмасынын ящямиййяти вурьуланараг,
щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты проседурларынын тякмилляшдирилмяси иля баьлы эюрцлян ишляр,
о ъцмлядян йерли гурумларын
фяалиййятиня нязарятин эцъляндирилмяси цзря тядбирляр гейд едилмиш, ютян ил яввялки иллярля мцгайисядя хейли чох - 5.114 щцгуги
шяхсин, щабеля 343 хариъи сярмайяли коммерсийа, 158 гейрикоммерсийа щцгуги шяхсин дювлят гейдиййатына алындыьы билди112

рилмиш, онларын йарыйа гядяринин
мцхтялиф бюлэялярдя тясис олунмасынын реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын ящалинин ишля тямин едилмясиндя ролу вурьуланмышдыр.
Щямчинин эюрцшдя щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййатына
даир йени ганунвериъилийя уйьун бир сыра норматив сянядлярин гябул едилмясинин ваъиблийи
гейд олунмуш, мящкямя-щцгуг ислащатынын щяйата кечирилмяси, щцгуги шяхслярин ващид
рейестринин, ящалинин дювлят реэистринин йарадылмасы иля баьлы
юлкямизин ещтийаъларына тохунулмушдур.
Сямими гябула вя ямякдашлыьа эюря миннятдарлыьыны билдирян гонаг Азярбайъанда щяйата кечирилян мцтярягги ислащатларын тягдир едилдийини вя Дцнйа
Банкынын бу ислащатлара йардым
эюстярмяк имканларынын нязярдян кечириляъяйини билдирмишдир.
Файдалы фикир мцбадиляси шяраитиндя кечян эюрцшдя Дцнйа
Банкынын Азярбайъан цзря юлкя
менеъери Ящмяд Ъащани иштирак
етмишдир.
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Meeting at the Justice Ministry

M

inister of Justice of the
Azerbaijan Republic
Fikret Mammadov met the
World Bank's representative for
South Caucasus Mr. Christian
Peterson who is visiting now the
country.
Noting successful realization of numerous projects,
including Poverty Reduction
Project in the framework of the
efficient cooperation between
Azerbaijan and the World
Bank, the Minister highlightged the assistance WB rendered to reforms conducted in
the Republic.
Speaking of the importance
of creation of new enterprises
in development of economy,
the sides underlined the works
done for improvement of procedure of state registration of
legal
entities,
including
strengthening of control over
local structures, increase of the

number of legal entities created
in regions which promotes
rapid socio-economic development and employment of population.
In the meeting, also was
stressed adoption of a number
of normative documents on
new legislation for registration
of legal entities, implementation of legal-judicial reforms,
single registration of legal entities, creation of state registration of population.
The guest expressed gratitude for sincere reception, saying that the World Bank appreciates progressive reforms realized in Azerbaijan, and that the
organization he represents
would further render assistance
to the reforms.
In the meeting passed in a
friendly atmosphere, also was
participating the WB country
manager Mr. Ahmad Jahani.
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Авропа Шурасы Азярбайъанда йени
мящкямя ислащатларыны йцксяк
гиймятляндирир

Я

далят мцщакимясинин
сямярялилийинин артырылмасы вя мювъуд нюгсанларын
арадан галдырылмасы барядя юлкя Президентинин тапшырыгларына
ясасян бу сащядя бир чох зярури тядбирляр мцяййян олунуб вя
щяйата кечирилир.
Бу мясяля иля баьлы Ядлиййя
Назирлийиндя Авропа Шурасы
иля эюрцш кечирилмиш, Азярбайъан-Авропа Шурасы бирэя ишчи
групу йарадылмыш, мящкямя
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, щакимлярин йенидян тяйин
олунмалары цчцн онларын фяалиййятинин принсипиал гиймятляндирилмяси, щаким вязифяляриня намизядлярин йени, даща
тякмил гайдаларла сечилиб тяйин
едилмяси цзря мцвафиг Фяалий114

йят Планы тяртиб едилмишдир.
Ютян дювр ярзиндя ишчи групун мцтямади иъласлары кечирилмиш, Фяалиййят Планына уйьун олараг щазырланмыш
"Мящкямя-Щцгуг
Шурасы
щаггында" вя "Мящкямяляр
вя щакимляр щаггында Азярбайъан Республикасы Ганунуна ялавя вя дяйишикликляр
едилмяси щаггында" ганун лайищяляри цзря ятрафлы мцзакиряляр апарылмыш, тювсийяляр билдирилмишдир.
Ишчи групунун Авропа Шурасындан олан цзвляри - узун
илляр щакимлик етмиш, Франса
Милли Щакимляр Мяктябинин
директору олмуш, щазырда
Щаага Бейнялхалг Мящкямясинин Йугославийа мясяляляри
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цзря щакими Клод Анато, Испанийанын Майорка Апеллйасийа Мящкямясинин сядри
Карлос Мартинес, Италийанын
Неапол Апеллйасийа Мящкямясинин щакими Рафаело Сабато вя Авропа Шурасы Щцгуги ишляр цзря департаментинин
Азярбайъан цзря координатору Жан Клаусун бирэя щазырладыьы щямин тювсийяляр гейд
едилян ганунларын мятнляриндя нязяря алынмыш вя Ядлиййя
Назирлийинин идаря ряиси Азяр
Ъяфяровун иштиракы иля Авропа
Шурасында експертизадан кечириляряк йцксяк дяйярляндирилмишдир.
“Щакимляр щаггында гануна даир Авропа Хартийасы”на там уйьун олан щямин ганунлар гябул едиляряк бу илин
йанвар айындан гцввяйя минмишдир.
Йени ганунвериъилийя уйьун, демократик цсулларла
формалашдырылмыш Мящкямя
Щцгуг Шурасы артыг фяалиййятя
башламыш, илк иъласда ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов Шуранын сядри сечилмиш, щакимлийя намизядлярин сянядляринин
гябулу елан олунмуш, бейнялхалг мцтяхяссислярин тювсийяляриня уйьун щазырланараг Авропа Шурасында експертизадан

кечирилмиш "Щакимлярин Сечки
Комитяси щаггында Ясаснамя" вя "Вакант олан щаким
вязифяляриня щаким олмайан
намизядлярин сечилмяси Гайдалары" тясдиг олунмуш, йени
ганунвериъилийин тялябляриня
ясасян 20-дяк норматив сянядин, о ъцмлядян щакимлярин
фяалиййятинин гиймятляндирилмяси, интизам иъраатынын апарылмасы гайдалары щаггында
тялиматларын вя с. сянядлярин
щазырланмасы цзря тядбирляр
эюрцлмцшдцр.
Бу эцнлярдя ишчи групунун
Бакыда нювбяти иъласы кечирилмишдир. Иъласда иштирак едян
Авропа Шурасынын нцмайяндяляри Жан Клаус вя Карлос
Мартинез АзярТАъ-ын мцхбиринин суалларыны ъавабландырмышлар.
Азярбайъанда мящкямя
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси вя ядалят мцщакимясинин
сямярялилийинин артырылмасы цзря тядбирляри йцксяк гиймятляндирян експертляр бу сащядя
йени гябул едилмиш ганунларын
Авропа стандартларына там
уйьун олдуьуну вя Азярбайъанда мцкяммял мящкямя
системинин йарадылмасына хидмят едяъяйини билдирмиш, щакимлярин интизам мясулиййяти115

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005

ня ъялб едилмясинин йалныз
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
сялащиййятляриня аид едилмясини, щабеля илк дяфя олараг щакимлярин вязифяйя мцддятсиз
тяйин олунмаларынын нязярдя
тутулмасыны йцксяк дяйярляндирмишляр.
Щямчинин гейд олунмушдур ки, щаким вязифяляриня намизядлярин сечилмяси мягсядиля мцстягил гурум олан Сечки
Комитясинин йарадылмасы, намизядлярин йазылы вя шифащи имтащанлар вердикдян сонра
бейнялхалг тяърцбяйя уйьун
хцсуси програм цзря узунмцддятли тялим кечмяси ян щазырлыглы вя лайигли шяхслярин щаким корпусунда тямсил олунмасына имкан йарадаъагдыр.
Щакимлярин сечилмясиндя
мцшащидячи кими иштирак етмяк
барядя суалы ъавабландыран експертляр гейд етмишляр ки, йени
ганунвериъиликля бу проседурлар о дяряъядя шяффаф мцяййян
едилмишдир ки, яслиндя ону мцшащидя етмяйя беля ещтийаъ галмамышдыр. Лакин онлар бу просесин уьурла баша чатдырылмасы
цчцн онун сонадяк излянилмясини Азярбайъан гаршысында юзляриня боръ билдиклярини сюйлямишляр. Йени проседурлара эюря ке116

чирилян имтащанлар заманы суаллар мцасир техники имканлардан
истифадя едилмякля билаваситя щакимлийя намизядлярин иштиракы иля
там ашкарлыг шяраитиндя сечиляъякдир.
Бейнялхалг експертляр ону
да гейд етмишляр ки, бу нятиъяляр Азярбайъан Ядлиййя Назирлийи иля Авропа Шурасы арасында мювъуд олан йцксяк ишэцзар ямякдашлыг сайясиндя
мцмкцн олмушдур. Азярбайъанда щяйата кечирилян щцгуги
ислащатларла баьлы юлкямизин
ядлиййя назири Фикрят Мяммядовун дявяти иля Авропа Шурасынын Щцгуги Ишляр цзря Департаментинин Баш Директору
Эи Де Велин Бакыйа сяфяри, щабеля бу сащядя щазырланмыш лайищялярин Азярбайъан ядлиййя
назиринин иштиракы иля Авропа
Шурасында мцзакиря едилмяси
хцсуси гейд олунмалыдыр.
Ямякдашлыьын бундан сонра да давам етдирилмяси вя
даща да инкишафы мящкямя
фяалиййятинин Авропа стандартларына уйьунлашдырылмасында вя ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасында мцщцм рол ойнайаъагдыр.
АзярТАъ
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№ 03, март 2005-ъи ил

БМТ-нин Ирги айры-сечкилийин бцтцн
формаларынын ляьв едилмяси цзря Комитясиндя

А

зярбайъан Республикасынын гошулдуьу Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын
"Ирги айры-сечкилийин бцтцн
формаларынын ляьв едилмяси
щаггында Бейнялхалг Конвенсийасы" цзря эютцрдцйц ющдяликлярин йериня йетирилмясиня
даир Щюкумятимизин мярузясинин щазырланмасы вя тягдим
олунмасы барядя юлкя Президентинин 23 октйабр 2003-ъц ил
тарихли Сярянъамына ясасян аидиййяти назирлик вя комитялярин
рящбяр ишчиляриндян ибарят хцсуси ишчи групу тяряфиндян тяртиб едилмиш цчцнъц вя дюрдцнъц дюври мярузяляр БМТ-нин
Баш катибиня эюндярилмишдир.

байъан Щюкумятинин эюстярилян мярузяляриня бахылмышдыр.
Сессийада юлкямизи Азярбайъан Республикасы Президентинин 28 йанвар 2005-ъи ил тарихли Сярянъамына ясасян ядлиййя
назиринин мцавини Тоьрул
Мусайев дахил олмагла нцмайяндя щейяти тямсил етмишдир.
Нцмайяндя
щейятинин
цзвляри сессийада чыхыш едяряк,
Щюкумятин илкин мярузясинин
Комитяйя тягдим едилмясиндян сонракы мцддят ярзиндя
инсан щцгуглары сащясиндя,
хцсусиля дя ирги айры-сечкилийя
йол верилмямяси, милли азлыгларын щцгугларынын тямин едилмяси цзря эюрцлмцш ишляр вя ялБу илин мартында Ъеневря дя олунмуш наилиййятляр,
Ермянистанын
шящяриндя БМТ-нин Ирги айры- щямчинин
сечкилийин бцтцн формаларынын Азярбайъана щярби тяъавцзцляьв едилмяси цзря Комитяси- нцн аьыр нятиъяляри, гачгын вя
нин 66-ъы сессийасында Азяр- мяъбури кючкцнлярин вязиййя117
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ти барядя ятрафлы мялуматы
Комитя цзвляринин диггятиня
чатдырмыш, онларын мярузя иля
баьлы ялавя суалларына ъаваб
вермишляр.
Комитя цзвляри юлкямизин
сессийада йцксяк сявиййяли
нцмайяндя щейяти иля тямсил
олунмасыны Азярбайъан щюкумятинин ямякдашлыьа вя
диалога мцщцм ящямиййят
вермясинин ифадяси кими гиймятляндирмишляр.
Мцзакиряляр заманы бир
чох сащяляр цзря суалларла йанашы, Азярбайъанда ирги айрысечкилийин гаршысынын алынмасы
иля баьлы милли ганунвериъилик
базасы вя онун тякмилляшдирилмясиня, милли азлыгларын сийаси,
игтисади, мядяни вя диэяр щцгугларынын тямин едилмяси цзря эюрцлян ишляря, Конвенсийада нязярдя тутулмуш мцддяаларын имплементасийасына
аид суаллары назир мцавини
Т.Мусайев конкрет мисал вя
фактларла
ъавабландырмыш,
бейнялхалг
тяшкилатларла
ямякдашлыг шяраитиндя щазырда юлкямиздя мящкямя щакимиййятинин мющкямляндирил-

118

мяси вя ядалят мцщакимясинин, щцгуг-мцщафизя фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасы сащясиндя щяйата кечирилян тядбирляр щаггында ятрафлы
мялумат вермишдир.
БМТ-нин Ирги айры-сечкилийин бцтцн формаларынын ляьв
едилмяси цзря Комитяси тяряфиндян Азярбайъан Щюкумятинин мярузяляриня даир ъари ил
мартын 11-дя йекун иъмал гябул олунмушдур.
Иъмалда Бейнялхалг Конвенсийанын щяйата кечирилмяси
иля ялагядар иряли сцрцлян тювсийялярля йанашы, Азярбайъанда ирги айры-сечкилийин гаршысынын алынмасы мцддяаларыны
юзцндя якс етдирян йени ганунвериъилийин гябул едилмяси,
юлкямизин мцвафиг бейнялхалг конвенсийалара гошулмасы, о ъцмлядян Авропа Сосиал Хартийасынын Азярбайъан
Республикасы тяряфиндян ратификасийа едилмяси, инсан щцгугларынын горунмасы, гачгын вя мяъбури кючкцнляря
йардым эюстярилмяси вя диэяр
сащялярдя эюрцлян ишляр алгышланмышдыр.
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№ 04, апрел 2005-ъи ил

Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn 11
mart 2005-cи иl tarиxlи qяrarы иlя
tяsdиq edиlmишdиr

Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи haqqыnda
Я SASNAM Я
1. Цmumи mцddяalar
1.1. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи "Mяhkяmя-Hцquq Шurasы haqqыnda" vя "Mяhkяmяlяr vя hakиmlяr haqqыnda"
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
qanunlarыna uyьun olaraq yaradыlыr vя vakant hakиm vяzиfяlяrиnи tutmaq иstяyяn hakиm
olmayan шяxslяrиn sяnяdlяrиnи
qяbul edиr, bu шяxslяrlя hakиm
peшяsиnя yиyяlяnmяk mяqsяdи
иlя tяdrиs kurslarыna qяbul edиlmяk цчцn шяffaf surяtdя yazыlы
vя шиfahи иmtahanlar tяшkиl
edиr, hakиm vяzиfяsиnя namиzяdlяrи Яdlиyyя Nazиrlиyи
yanыnda Hцquq Tяdrиs Mяrkяzиndя иlkиn uzunmцddяtlи tяdrиs kurslarыna cяlb edиr, mцsahиbя yolu иlя onlarыn hakиm
olmaьa peшя yararlыlыьыnы
mцяyyяn edиr.
1.2. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи Mяhkяmя-Hцquq Шurasы tяrяfиndяn formalaшdыrыlыr.
1.3. Hakиmlяrиn Seчkи Ko-

mиtяsи юz fяalиyyяtиnи qanunчuluq, kollegиallыq, qяrяzsиzlиk
vя obyektиvlиk prиnsиplяrи яsasыnda qurur.
1.4. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn fяalиyyяtи dюvlяt bцdcяsиnиn vяsaиtи hesabыna malиyyяlяшdиrиlиr.
1.5. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи mюhцrя, mцvafиq шtamplara vя blanklara malиkdиr.
2. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn formalaшdыrыlmasы
2.1. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи "Mяhkяmя-Hцquq Шurasы haqqыnda" Azяrbaycan
Respublиkasы Qanununun 14cц maddяsиndя mцяyyяn edиlmиш tяrkиbdя, яsasяn, hakиmlяrdяn, Mяhkяmя-Hцquq Шurasы Aparatыnыn, Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn vя prokurorluьun
nцmayяndяsиndяn, vяkиl vя hцquqшцnas-alиmdяn formalaшdыrыlыr.
2.2. Hakиmlяrиn Seчkи Ko119
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mиtяsиnиn tяrkиbиnя иkиlи vяtяndaшlыьы, baшqa dюvlяtlяr qarшыsыnda юhdяlиyи olan, elmи,
pedaqojи vя yaradыcыlыq fяalиyyяtи иstиsna olmaqla, sahиbkarlыq vя kommersиya fяalиyyяtи иlя
mяшьul olan шяxslяr, dиn xadиmlяrи daxиl edиlя bиlmяzlяr.
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
цzvц eynи zamanda Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn цzvц ola
bиlmяz.
2.3. "Mяhkяmя-Hцquq Шurasы haqqыnda" Azяrbaycan
Respublиkasы Qanununun 8-cи
maddяsиndя nяzяrdя tutulmuш
tяmиnatlar Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsиnиn цzvlяrиnя dя шamиl
olunur.
2.4. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn цzvlцyцnя namиzяdlяr tяmsиlчиlиk kvotasыna uyьun
olaraq Azяrbaycan Respublиkasыnыn Alи Mяhkяmяsи, Apellyasиya Mяhkяmяsи, Иqtиsad
Mяhkяmяsи, Naxчыvan Muxtar
Respublиkasыnыn Alи Mяhkяmяsи, Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яdlиyyя Nazиrlиyи, Baш
Prokurorluьu, Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn Aparatы vя Vяkиllяr Kollegиyasыnыn Rяyasяt
Heyяtи tяrяfиndяn MяhkяmяHцquq Шurasыna tяqdиm edиlиrlяr. Hцquqшцnas-alиm Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn цzvlяrи
tяrяfиndяn иrяlи sцrцlяn namиzяdlяr sыrasыndan seчиlиr.
2.5. Hakиmlяrиn Seчkи Ko120

mиtяsиnиn hяr цzvцnцn yerиnя
яn azы иkи namиzяd tяqdиm edиlиr. Bu namиzяdlяr sыrasыndan
Komиtя цzvц tяyиn edиlmяdиkdя namиzяdlяrи tяqdиm etmиш
orqan tяrяfиndяn yenиdяn иkи
namиzяd tяqdиm olunur. Hakиm olmayan namиzяdlяr alи
hцquq tяhsиlиnя vя hцquqшцnas
иxtиsasы цzrя beш иldяn artыq иш
stajыna malиk olmalыdыrlar.
2.6. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn цzvlяrи MяhkяmяHцquq Шurasыnыn иclasыnda tяyиn olunurlar.
2.7. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи цzvlяrиnиn sяlahиyyяt
mцddяtи beш иldиr.
2.8. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn sяlahиyyяtlяrиnя aиd
bцtцn mяsяlяlяrиn hяllиndя Komиtя цzvlяrиnиn hцquqlarы bяrabяrdиr.
2.9. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn цzvlяrи MяhkяmяHцquq Шurasы tяrяfиndяn xиdmяtи vяsиqя иlя tяmиn edиlиrlяr.
3. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn sяlahиyyяtlяrи
3.0. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи:
3.0.1. vakant hakиm vяzиfяlяrиnя hakиm olmayan namиzяdlяrиn (bundan sonra-hakиm
vяzиfяsиnя namиzяdlяr) sяnяdlяrиnи qяbul edиr;
3.0.2. иmtahanlarыn suallar
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toplusunun hazыrlanmasыnы vя
ekspertиzadan keчиrиlmяsиnи
tяшkиl edиr;
3.0.3. юz tяrkиbиndяn иmtahanlarыn nяtиcяlяrиnиn qиymяtlяndиrиlmяsиnя cяlb edиlяn ad
hoc komиssиya formalaшdыra
bиlиr;
3.0.4. hakиm peшяsиnя yиyяlяnmяk mяqsяdи иlя tяdrиs
kurslarыna qяbul edиlmяk цчцn
hakиm vяzиfяsиnя namиzяdlяrlя
yazыlы vя шиfahи иmtahanlar tяшkиl edиr;
3.0.5. иlkиn uzunmцddяtlи
tяdrиs kurslarыnыn tяdrиs proqramыnы hazыrlayыr;
3.0.6. Mяhkяmя Hцquq Шurasы иlя bиrlиkdя vakant hakиm
vяzиfяlяrиnя namиzяdlяr цчцn
иlkиn uzunmцddяtlи tяdrиs
kurslarы tяшkиl edиr;
3.0.7. hakиm vяzиfяsиnя namиzяdlяrи Яdlиyyя Nazиrlиyи
yanыnda Hцquq Tяdrиs Mяrkяzиndя иlkиn uzunmцddяtlи tяdrиs kurslarыna cяlb edиr;
3.0.8. tяdrиs dюvrцndя davranышы qяnaяtbяxш olmayan,
mяшьяlяlяrdя цzrsцz sяbяbdяn
ишtиrak etmяyяn vя tяdrиs
proqramыnы qavramayan hakиm vяzиfяsиnя namиzяdlяrиn
tяdrиs mцяssиsяsиnиn tяqdиmatыna яsasяn tяdrиs kurslarыndan
gerи чaьыrыlmasы vя onlarыn
namиzяdlиklяrиnиn lяьv edиlmяsи haqqыnda Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыna tяklиf verиr;

3.0.9. mцsahиbя yolu иlя hakиm vяzиfяsиnя namиzяdlяrиn
hakиm olmaьa peшя yararlыlыьыnы mцяyyяn edиr.
3.0.10. tяdrиs kurslarыnыn vя
yekun mцsahиbяnиn nяtиcяlяrи
яsasыnda hakиm vяzиfяsиnя seчиlmиш namиzяdlяrиn иxtиsaslaшdыrыlmasы haqqыnda rяy
(mцlahиzя) tяrtиb edиr vя
onlarыn hakиm vяzиfяsиnя tяyиn
edиlmяsи barяdя MяhkяmяHцquq Шurasыna tяklиf verиr;
3.0.11. hakиm vяzиfяsиnя namиzяdlяrиn seчиlmяsи prosesиnиn
nяtиcяlяrиnи цmumиlяшdиrиr;
3.0.12. test иmtahanlarыnыn
sual bankыnы daиmи tяkmиllяшdиrиr;
3.0.13. иlkиn uzunmцddяtlи
tяdrиsиn tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя
tяklиflяr hazыrlayыr;
3.0.14. иmtahanlarыn yenи
metodologиyalarыnы hazыrlayыr;
3.0.15. hakиm vяzиfяsиnя
namиzяdlяrиn seчиlmяsи prosedurunun tяkmиllяшdиrиlmяsи цzrя tяklиflяr hazыrlayыr;
3.0.16. hakиm vяzиfяsиnя namиzяdlяrиn seчиlmяsи, seчиlmиш
namиzяdlяrиn tяdrиsи sahяsиndя
beynяlxalq tяcrцbяnи юyrяnиr.
4. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи
цzvlяrиnиn hцquq vя vяzиfяlяrи
4.1. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи цzvlяrиnиn aшaьыdakы hцquqlarы vardыr:
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4.1.1. Komиtяnиn иclaslarыnda ишtиrak etmяk, иclasыn aparыlmasыna daиr fиkиrlяrиnи bиldиrmяk, suallar vermяk;
4.1.2. Komиtяnиn sяlahиyyяtlяrиnя aиd mяsяlяlяrиn hяllиndя ишtиrak etmяk;
4.1.3. Komиtяnиn sяlahиyyяtlяrиnя aиd mяsяlяlяrя Komиtяnиn иclasыnda baxыlmasы цчцn
tяklиflяr vermяk;
4.1.4. Komиtяnиn иclasыna
tяqdиm edиlmиш materиallarla
tanыш olmaq;
4.1.5. qяbul edиlmяsи tяklиf
olunan qяrara daиr fиkиr sюylяmяk;
4.1.6. qяbul edиlmяsи tяklиf
olunan qяrarыn lehиnя vя ya
яleyhиnя sяs vermяk, yaxud bиtяrяf qalmaq, qяrar иlя razы
olmadыqda xцsusи rяy vermяk;
4.1.7. Komиtяnиn qяrarlarы,
protokollarы vя dиgяr sяnяdlяrи
иlя tanыш olmaq;
4.1.8. Azяrbaycan Respublиkasыnыn qanunverиcиlиyи иlя nяzяrdя tutulmuш dиgяr hцquqlarы hяyata keчиrmяk.
4.2. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn цzvlяrи:
4.2.1. юz fяalиyyяtlяrиndя
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Konstиtusиyasыnы, "MяhkяmяHцquq Шurasы haqqыnda" vя
"Mяhkяmяlяr vя hakиmlяr haqqыnda" Azяrbaycan Respublиkasыnыn qanunlarыnы, Azяrbaycan Respublиkasыnыn dиgяr
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qanunverиcиlиk aktlarыnы vя bu
Яsasnamяnи rяhbяr tutmalы;
4.2.2. Komиtяnиn иclaslarыnda baxыlan mяsяlяlяrя hцquq
vя яdalяt яsasыnda qяrяzsиz
yanaшmalы;
4.2.3. Komиtяnиn иclaslarыnы
цzrsцz sяbяbdяn buraxmamalы;
4.2.4. Komиtяnиn иclaslarыnda baxыlan mяsяlяlяr цzrя
sяsvermяdя ишtиrak etmяlи;
4.2.5. Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsи цzvцnцn adыna xяlяl
gяtиrя bиlяcяk hяrяkяtlяrя vя чыxышlara yol vermяmяlи;
4.2.6. Komиtяnиn иclaslarыnda baxыlan mяsяlяlяr цzrя
konfиdensиallыьa яmяl etmяlи;
4.2.7. bu Яsasnamяnиn 2.2cи bяndиndя nяzяrdя tutulmuш
tяlяblяrи pozmamalыdыrlar.
5. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи
цzvlяrиnиn sяlahиyyяtlяrиnя vaxtыndan яvvяl xиtam verиlmяsи
5.1. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи цzvцnцn sяlahиyyяtlяrиnя Mяhkяmя-Hцquq Шurasы tяrяfиndяn aшaьыdakы hallarda
vaxtыndan яvvяl xиtam verиlиr:
5.1.1. юz arzusu иlя Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи цzvlцyцndяn чыxmaq barяdя yazыlы яrиzя
verdиkdя;
5.1.2. barяsиndя cиnayяt ишиnя bяraяtverиcи яsaslar olmadan xиtam verиldиkdя, habelя
mяhkяmяnиn qanunи qцvvяyя
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mиnmиш иttиham hюkmц vя ya
tиbbи xarakterlи mяcburи tяdbиrlяrиn tяtbиqиnя daиr mяhkяmя qяrarы olduqda;
5.1.3. шяxsиn Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsи цzvц olmasыnы
иstиsna edяn hallar aшkar edиldиkdя;
5.1.4. Komиtяdя mцяyyяn
mяhkяmя иnstansиyasыnы tяmsиl
edяn hakиm dиgяr mяhkяmя
иnstansиyasыna ишя keчиrиldиkdя;
5.1.5. fяalиyyяt qabиlиyyяtsиzlиyи vя ya mяhdud fяalиyyяt
qabиlиyyяtи mяhkяmя tяrяfиndяn mцяyyяn edиldиkdя;
5.1.6. vяfat etdиkdя;
5.1.7. mяhkяmя tяrяfиndяn
юlmцш elan edиldиkdя vя ya иtkиn dцшmцш hesab edиldиkdя;
5.1.8. xяstяlиyи иlя яlaqяdar
vяzиfяlяrиnи yerиnя yetиrя bиlmяdиkdя;
5.1.9. цzrsцz sяbяbdяn ardыcыl 3 dяfя vя ya иl яrzиndя цzrsцz
sяbяbdяn altы dяfя Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsиnиn иclaslarыnda
ишtиrak etmяdиkdя;
5.1.10. bu Яsasnamяnиn
4.2-cи bяndиndя gюstяrиlяn vяzиfяlяrи иcra etmяdиkdя;
5.1.11. Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsи цzvц adыna lяkя gяtиrяn hяrяkяtя yol verdиkdя.
5.2. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи цzvцnцn sяlahиyyяtlяrиnя, habelя tutduьu vяzиfяdяn
azad edиldиkdя xиtam verиlя bиlяr.

5.3. Sяlahиyyяtlяrиnя vaxtыndan яvvяl xиtam verиlmиш
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи цzvцnцn yerиnя yenи цzv onun
sяlahиyyяt mцddяtиnиn qalmыш
hиssяsиnя bu Яsasnamяnиn
2.4.-2.6-cы bяndlяrиndя nяzяrdя
tutulmuш qaydada tяyиn edиlиr.
6. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn ишиnиn tяшkиlи
6.1. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn цzvlяrи юz sыralarыndan Komиtяyя sяdr seчиrlяr.
Sяdrиn sяlahиyyяt mцddяtи иkи иl
altы aydыr. Eynи шяxs yenиdяn
Komиtяyя sяdr seчиlя bиlяr.
6.2. Sяdr Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsиnиn ишиnи tяшkиl edиr,
Komиtяnиn иclaslarыnы чaьыrыr,
hяmиn иclaslara sяdrlиk edиr vя
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
sяlahиyyяtlяrиnя aиd mяsяlяlяrи
baxыlmaq цчцn Komиtяnиn
иclaslarыna чыxarыr.
6.3. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи sяlahиyyяtlяrиnя aиd edиlmиш mяsяlяlяrя Komиtяnиn иclaslarыnda baxыlыr. Hяmиn иclaslar zяrurяt yarandыqca keчиrиlиr.
6.4. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn иclasыnыn tarиxи,
vaxtы, yerи vя mцzakиrяyя чыxarыlan mяsяlяlяr barяdя mяlumat Komиtя цzvlяrиnя иclasa
3 gцn, mцstяsna hallarda иsя 1
gцn qalmыш verиlиr.
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6.5. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn иclasы Komиtяnиn 7
цzvц ишtиrak etdиkdя sяlahиyyяtlи sayыlыr.
6.6. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи baxыlan mяsяlяlяr цzrя
qяrarlar qяbul edиr. Qяbul
olunmuш qяrarlar vя иclas protokollarы Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsиnиn sяdrи vя иclas katиbи tяrяfиndяn иmzalanыr.
6.7. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn qяrarlarы aчыq sяsvermя yolu иlя, sяsvermяdя ишtиrak
edяn Komиtя цzvlяrиnиn sadя
sяs чoxluьu иlя qяbul olunur.
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
sяdrи axыrыncы sяs verиr. Sяslяr
bяrabяr bюlцndцkdя qяrar
qяbul edиlmиr. Qяrar qяbul
edиlmяyяn mяsяlяlяr bиr daha
mцzakиrя edиlиr vя yenиdяn sяsя
qoyulur.
6.8. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn qяrarыndan Mяhkя-
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mя-Hцquq Шurasыna шиkayяt
verиlя bиlяr. Bu шиkayяtlяrя
"Mяhkяmя-Hцquq Шurasы haqqыnda" Azяrbaycan Respublиkasыnыn Qanunu иlя mцяyyяn
edиlmиш qaydada baxыlыr.
6.9. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи юz fяalиyyяtиnи Mяhkяmя-Hцquq Шurasы vя Яdlиyyя
Nazиrlиyи иlя qarшыlыqlы яlaqяdя
qurur.
6.10. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn иclaslarыnыn hazыrlanmasыna daиr tяшkиlatи ишlяr, Komиtяnиn иclas protokolunun
aparыlmasы, Komиtяnиn qяbul
etdиyи qяrarlarыn иcrasы, hakиm
vяzиfяsиnя namиzяdlяrиn sяnяdlяrиnиn bиlavasиtя qяbul edиlmяsи vя hakиm vяzиfяsиnя namиzяdlяrиn seчиlmяsи иlя baьlы dиgяr tяшkиlatи ишlяr MяhkяmяHцquq Шurasыnыn Aparatы tяrяfиndяn hяyata keчиrиlиr.
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№ 04, апрел 2005-ъи ил

Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn 11
mart 2005-cи иl tarиxlи qяrarы иlя
tяsdиq edиlmишdиr

Vakant hakиm vяzиfяlяrиnя hakиm olmayan
namиzяdlяrиn seчиlmяsи
QAYDALARЫ
1. Цmumи mцddяalar
1.1. Bu Qaydalar Azяrbaycan Respublиkasы Konstиtusиyasыnыn 126-cы maddяsиnя,
"Mяhkяmяlяr vя hakиmlяr
haqqыnda" vя "Mяhkяmя-Hцquq Шurasы haqqыnda" Azяrbaycan Respublиkasыnыn qanunlarыna uyьun olaraq hazыrlanmышdыr.
1.2. Bu Qaydalar Azяrbaycan Respublиkasы Konstиtusиyasыnыn 126-cы maddяsиnиn bиrиncи hиssяsиnиn vя "Mяhkяmяlяr vя hakиmlяr haqqыnda"
Azяrbaycan
Respublиkasы
Qanununun 93-cц maddяsиnиn
иkиncи hиssяsиnиn tяlяblяrиnя
cavab verяn hakиm olmayan
namиzяdlяrиn (bundan sonra namиzяdlяr) vakant hakиm vяzиfяlяrиnя seчиlmяsи prosedurlarыnы mцяyyяn edиr.
2. Vakant hakиm vяzиfяlяrиnя
namиzяdlяrиn seчиlmяsи
2.1. Vakant hakиm vяzиfяlя-

rиnя namиzяdlяr Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsи tяrяfиndяn seчиlиr.
2.2. Vakant hakиm vяzиfяsиnя namиzяdlяrиn seчиlmяsи namиzяdlяrиn bиlиk sяvиyyяsиnи,
peшя hazыrlыьыnы, цmumи dцnyagюrцшцnц, hakиm vяzиfяsиnя
yararlы vя layиqlи olmasыnы mцяyyяn etmяk mяqsяdи иlя шяffaf
surяtdя yazыlы vя шиfahи иmtahanlar, иlkиn uzunmцddяtlи
tяdrиs kurslarы (hakиmlяr цчцn
baza tяhsиlи) vя yekun mцsahиbя yolu иlя hяyata keчиrиlиr.
2.3. Иmtahanlarыn nяtиcяlяrи
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи tяrяfиndяn qиymяtlяndиrиlиr. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи bu ишя
юz tяrkиbиndяn formalaшdыrdыьы
ad hoc komиssиyanы cяlb edя
bиlяr. Иmtahan zamanы ad hoc
komиssиyanыn цzvlяrи Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи цzvцnцn
bцtцn hцquq vя vяzиfяlяrиnя
malиk olurlar.
2.4. Namиzяdlя yaxыn qohumluq vя ya шяxsи mцnasиbяtdя olan, habelя onun qяrяzlиlи125
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yиnя яsas verя bиlяn hallar olduqda Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn цzvц hяmиn namиzяdlя aparыlan иmtahanda vя
ya mцsahиbяdя ишtиrak etmиr.
Bu яsaslar olduqda namиzяd
иmtahan baшlanmazdan яn gecи
1 gцn яvvяl Komиtя цzvlяrиnиn
hяr hansы bиrиnя etиraz edя bиlяr. Etиraza Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsиnиn иclasыnda baxыlыr.
2.5. Yazыlы vя шиfahи иmtahanlardan mцvяffяqиyyяtlя keчяn namиzяdlяr avtomatиk шяkиldя uzunmцddяtlи tяlиm mяrhяlяsиnя keчиrиlиrlяr. Tяlиm
mяrhяlяsи Яdlиyyя Nazиrlиyи
yanыnda Hцquq-Tяdrиs Mяrkяzиndя tяшkиl olunur.
2.6. Tяlиm mяrhяlяsи baшa
чatdыqdan sonra hяr bиr namиzяd qиymяtlяndиrиlиr. Namиzяdиn qиymяtlяndиrиlmяsи tяdrиsиn
yekunlarы vя namиzяdиn Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи цzvlяrи иlя yekun mцsahиbяnиn яsasыnda hяyata keчиrиlиr.
2.7. Namиzяdlяrиn qиymяtlяndиrиlmяsи bal sиstemи иlя
aparыlыr. Namиzяdlяr Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи tяrяfиndяn
topladыqlarы ballara uyьun
sыralanыrlar.
2.8. Namиzяdlяrиn qиymяtlяndиrиlmяsиnиn nяtиcяlяrи vя иxtиsaslaшdыrыlmasы haqqыnda rяylяr (mцlahиzяlяr) MяhkяmяHцquq Шurasыna tяqdиm olunur. Mяhkяmя-Hцquq Шurasы
126

hakиm vяzиfяsиnя seчиlmиш namиzяdlяr barяsиndя Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn tяklиflяrиnя baxыr, onlarыn seчиlmяsиndя qanunverиcиlиyиn vя bu
Яsasnamяnиn tяlяblяrиnя яmяl
olunmasыnы aydыnlaшdыrыr vя
namиzяdlяrlя sюhbяt aparыr.
2.9. Sюhbяtиn nяtиcяlяrиnя vя
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
mцvafиq rяyиnя (mцlahиzяsиnя)
яsaslanaraq Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы namиzяdlяrиn иxtиsaslaшdыrыlmasыnы aparыr vя hakиm
vяzиfяsиnи tutmaq цчцn mцяyyяn etdиyи mиnиmum vя daha
чox bal toplamыш namиzяdlяrиn
vakant hakиm vяzиfяlяrиnиn
sayыna uyьun olaraq hakиm vяzиfяsиnя tяyиn edиlmяsи barяdя
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Prezиdentиnя tяqdиmat verиr.
3. Yazыlы vя шиfahи иmtahanlar
3.1. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи vakant hakиm vяzиfяlяrиnи tutmaq иstяyяn шяxslяrdяn
яrиzяlяrиn qяbulunun baшlanma tarиxиnи vя son mцddяtиnи,
bu шяxslяr tяrяfиndяn tяqdиm
edиlmяlи olan sяnяdlяrиn sиyahыsыnы, иmtahan suallarыnыn annotasиyasыnы (иmtahan suallarыnыn
яhatя etdиyи sahяlяr barяdя
mяlumat), onlarыn tяrtиbиndя
иstиfadя edиlmиш qanunlarыn vя
dиgяr normatиv-hцquqи aktlarыn sиyahыsыnы, habelя vakant
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hakиm vяzиfяlяrиnя namиzяdlяrиn seчиlmяsи иlя baьlы baшqa
mяlumatlarы mцtяmadи olaraq
kцtlяvи иnformasиya vasиtяlяrиndя vя иnternetdя dяrc edиr.
3.2. Yazыlы vя шиfahи иmtahanlarda ишtиrak etmяk arzusunda olan, Azяrbaycan Respublиkasы Konstиtusиyasыnыn
126-cы maddяsиnиn bиrиncи hиssяsиnиn vя "Mяhkяmяlяr vя
hakиmlяr haqqыnda" Azяrbaycan Respublиkasы Qanununun
93-cц maddяsиnиn иkиncи hиssяsиnиn tяlяblяrиnя cavab verяn
hцquqшцnaslar Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsиnя aшaьыdakы
sяnяdlяrи tяqdиm edиrlяr:
3.2.1. Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsиня яrиzя;
3.2.2. шяxsиyyяt vяsиqяsи vя
onun surяtи;
3.2.3. kadrlarыn шяxsи uчot
vяrяqяsи;
3.2.4. tяrcцmeyи-hal;
3.2.5. alи tяhsиl haqqыnda sяnяd (dиplom) vя onun surяtи;
3.2.6. яmяk kиtabчasыnыn
tяsdиq edиlmиш (notarиal vя yaxud kadrlar шюbяsиndя) surяtи;
3.2.7. fиzиkи vя яqlи cяhяtdяn
saьlamлыг barяdя tиbbи arayыш;
3.2.8. 4x6 юlчцdя 4 яdяd
fotoшяkиl.
3.3. Surяtlяrи иlя mцqayиsя
edиldиkdяn sonra шяxsиyyяt vяsиqяsи vя alи tяhsиl haqqыnda sяnяd (dиplom) gerи qaytarыlыr.
3.4. Яrиzяlяrиn qяbulu mцd-

dяtи baшa чatdыqdan sonra tяqdиm olunan sяnяdlяr (gюstяrиlяn mцddяt цчцn poчtla gюndяrиlяn sяnяdlяr иstиsna olmaqla)
qяbul edиlmиr.
3.5. Sяnяdlяrиn qяbulu Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn Aparatы tяrяfиndяn aparыlыr.
3.6. Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn Aparatы sяnяdlяrиn
tamlыьыnы, dцzgцnlцyцnц vя
qanunverиcиlиklя mцяyyяn edиlmиш шяrtlяrя uyьunluьunu yoxlayыr vя sяnяdlяrи яrиzяlяrиn
qяbulu jurnalыnda qeydиyyata
alыr.
3.7. Natamam vя ya bu
qaydalara uyьun olmayan sяnяdlяr qяbul edиlmиr vя яrиzячиyя aшkar olunmuш чatышmazlыqlar иzah olunur. Qяbul edиlmиш sяnяdlяrdя sonradan uyьunsuzluq aшkarlanarsa, sяnяdlяr яsaslandыrыlmыш cavabla
gerи qaytarыlыr. Чatышmazlыqlar
aradan qaldыrыldыqdan sonra
sяnяdlяr яrиzяlяrиn qяbulu цчцn
mцяyyяn edиlmиш mцddяt чяrчиvяsиndя yenиdяn tяqdиm oluna
bиlяr.
3.8. Tяqdиm edиlmиш sяnяdlяr bu Qaydalarыn tяlяblяrиnя
uyьun olduqda namиzяd цmumи sиyahыya salыnыr, ona sяnяdlяrиn qяbulu barяdя qяbz vя
"Hakиm vяzиfяsиnя namиzяdиn
yaddaш kиtabчasы" verиlиr. Yaddaш kиtabчasыnda yazыlы vя шиfahи иmtahanlarыn, tяlиm mяrhя127
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lяsиnиn vя yekun mцsahиbяnиn
prosedur mяsяlяlяrи, habelя
vakant hakиm vяzиfяsиnя namиzяdlяrиn seчиlmяsи иlя baьlы dиgяr zяrurи mяlumatlar яks etdиrиlиr.
3.9. Qeydиyyata alыnmыш hяr
bиr namиzяdя шяxsи eynиlяшdиrmя kodu verиlиr. Шяxsи eynиlяшdиrmя kodu rяqяmlя иfadя
olunur vя namиzяdиn sяnяdlяrиnиn anonиmlиyиnиn qorunmasыna xиdmяt edиr.
3.10. Yazыlы иmtahana 2 gцn
qalmыш hяr bиr namиzяdя "Иmtahana buraxыlыш vяrяqяsи" verиlиr. Bu sяnяdя namиzяdиn fotoшяklи yapышdыrыlыr. "Иmtahana
buraxыlыш vяrяqяsи"ndя, щямчинин namиzяdиn шяxsи eynиlяшdиrmя kodu, иmtahan keчиrиlяn
цnvan, tarиx, saat, audиtorиyanыn nюmrяsи, audиtorиyadakы
sыra vя yer nюmrяsи gюstяrиlиr.
3.11. Yazыlы иmtahanda yalnыz шяxsи eynиlяшdиrmя kodundan иstиfadя olunur. "Иmtahana buraxыlыш vяrяqяsи"nя
namиzяdиn adыnыn, soyadыnыn
vя шяxsиyyяtиnи mцяyyяn edяn
dиgяr mяlumatlarыn yazыlmasыna yol verиlmиr. Bu qaydanы
pozmuш namиzяd иmtahandan
kяnarlaшdыrыlыr.
3.12. Namиzяdlяr "Иmtahana buraxыlыш vяrяqяsи"nи vя шяxsиyyяt vяsиqяsиnи mцtlяq иmtahana gяtиrmяlиdиrlяr. Gюstяrиlяn sяnяdlяrиn bиrи olmadыqda
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namиzяd иmtahana buraxыlmыr.
"Иmtahana buraxыlыш vяrяqяsи"nи иtиrmиш yaxud hяmиn sяnяdя
dцzяlиш etmиш шяxs иmtahana
buraxыlmыr vя ona yenи "Иmtahana buraxыlыш vяrяqяsи" verиlmиr.
3.13. Иmtahanlar qabaqcadan tяyиn olunmuш tarиxdя Щакимлярин Сечки Комитяси тяряфиндян keчиrиlиr.
3.14. Yazыlы иmtahanыn keчиrиlmяsиnи tяmиn etmяk mяqsяdи
иlя Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи
tяrяfиndяn иmtahan rяhbяrи vя
имтащан nяzarяtчиlяrи tяyиn
olunurlar. Иmtahan nяzarяtчиlяrиnиn sayы hяr audиtorиya цzrя
яn azы иkи nяfяr olmalыdыr.
3.15. Namиzяd yazыlы иmtahanыn keчиrиlmя qaydalarыnы
pozduqda, yяnи saxta sяnяdlяr
tяqdиm etdиkdя, kючцrmяyя yol
verdиkdя, иmtahana rabиtя
vasиtяsи gяtиrdиkdя, иmtahana
юz yerиnя baшqasыnы gюndяrdиkdя yaxud иmtahanыn keчиrиlmя
qaydalarыna zиdd dиgяr hяrяkяtlяrя yol verdиkdя иmtahanыn
rяhbяrи vя nяzarяtчи bu barяdя
akt tяrtиb edиr vя namиzяd
иmtahandan kяnarlaшdыrыlыr.
Mцvafиq pozuntular иmtahan
baшa чatdыqdan sonra aшkar
edиlяrsя, namиzяdиn nяtиcяlяrи
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи tяrяfиndяn lяьv edиlиr.
3.16. Yazыlы иmtahanda yol
verиlmяyяn hяrяkяtlяr, habelя
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yazыlы иmtahana gяtиrиlmяsи qadaьan edиlяn яшyalarыn sиyahыsы
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи tяrяfиndяn tяsdиq edиlиr vя "Hakиm vяzиfяsиnя namиzяdиn yaddaш kиtabчasы"na daxиl edиlиr.
3.17. Иmtahanlarыn шяffaflыьыnыn tяmиn edиlmяsи mяqsяdиlя
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи
beynяlxalq, habelя hюkumяt vя
qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarыnы,
kцtlяvи иnformasиya vasиtяlяrиnи иmtahanlarы mцшahиdя etmяyя dяvяt edиr. Dяvяt olunmuш
vя ya иmtahanlarы mцшahиdя
etmяk tяшяbbцsц иlя mцracияt
etmиш tяшkиlatlar vя kцtlяvи иnformasиya vasиtяlяrи юz nцmayяndяlяrиnиn sиyahыlarыnы yazыlы
иmtahana яn gecи 7 gцn qalmыш
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnя
tяqdиm edиrlяr. Tяqdиm edиlmиш
nцmayяndяlяr Komиtя tяrяfиndяn akkredиtя olunurlar.
3.18. Mцшahиdячиlяr tяrяfиndяn иmtahanыn gedишиnя mцdaxиlя edиlmяsи, habelя namиzяdlяrиn fиkrиnиn yayыndыrыlmasы vя
onlarыn иmtahan prosesиndяn
ayrыlmasы yolverиlmяzdиr. Mцшahиdячиlяr belя hяrяkяtlяrя yol
verяrlяrsя, namиzяdlяr bu faktы
иmtahan rяhbяrиnиn nяzяrиnя
чatdыra bиlяrlяr.
3.19. Yazыlы иmtahan чox
seчиmlи sual vяrяqяsи цzrя иdarя
olunan elektron-hesablayыcы
maшыn (kompцter) vasиtяsиlя
hяyata keчиrиlяn vя bu Qayda-

larыn 3.37-cы vя 3.38-cи bяndlяrиndя nяzяrdя tutulmuш prosedurlarla seчиlmиш suallar цzrя
aparыlan yazыlы sыnaq fazalarыndan иbarяt olmaqla tяшkиl edиlиr.
3.20. Yazыlы иmtahanыn bиrиncи fazasыnыn suallarы konfиdensиallыq gюzlяnиlmяklя Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи tяrяfиndяn tяrtиb edиlиr. Komиtя suallar toplusunun tяrtиb edиlmяsиnя hцquq sahяsи vя dиgяr sahяlяr цzrя mцtяxяssиslяr cяlb
edя bиlяr. Hazыrlanmыш suallar
toplusunda suallarыn sayы иmtahanda иstиfadя edиlяcяk suallarыn sayыndan azы 10 dяfя чox
olmalыdыr.
3.21. Elektron-hesablayыcы
maшыn (kompцter) vasиtяsиlя
hяyata keчиrиlяn yazыlы иmtahanыn sual vяrяqяsи 100 sualdan
иbarяt olur vя иmtahan 4 saat
mцddяtиndя keчиrиlиr.
3.22. Yazыlы иmtahanыn bиrиncи fazasыnыn suallarыnыn hazыrlanmasы иmtahana яn azы 3
gцn qalmыш baшa чatdыrыlmalыdыr. Suallar toplusuna Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn qapalы
иclasыnda baxыlыb tяsdиq edиldиkdяn sonra hяmиn suallar
toplusu zяrfя qoyulub mюhцrlяnmяklя xцsusи yerdя saxlanыlыr.
3.23. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи hяmчиnиn yazыlы иmtahanыn bиrиncи fazasыnыn suallar
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toplusuna daиr dцzgцn cavablarыn konfиdensиal sиyahыsыnы
tяrtиb edиr. Sиyahы Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsиnиn цzvlяrи tяrяfиndяn иmzalanыr, ayrыca zяrfя
qoyularaq mюhцrlяnиr vя Komиtяdя xцsusи yerdя saxlanыlыr.
3.24. Namиzяd иmtahanыn
baшlanmasыna azы bиr saat
qalmыш иmtahan verяcяyи bиnanыn qarшыsыna gяlmяlи (цnvan
"Иmtahana buraxыlыш vяrяqяsи"ndя gюstяrиlиr), bиnanыn gиrишиndя "Иmtahana buraxыlыш vяrяqяsиnи" vя шяxsиyyяt vяsиqяsиnи mцhafиzя ишчиsиnя tяqdиm
edиb bиnaya daxиl olmalы vя
"Иmtahana buraxыlыш vяrяqяsи"ndя gюstяrиlяn audиtorиyada
юz yerиnи tutmalыdыr. Hяr parta
arxasыnda bиr namиzяd яylяшиr.
3.25. Yazыlы иmtahan bиr
audиtorиyada keчиrиlиr. Bu
mцmkцn olmadыqda шяffaflыьыn
tяmиn edиlmяsи mяqsяdиlя иmtahan prosesи dиgяr audиtorиyalara "random" (tяsadцfи gюrцntц) rejиmиndя bиrbaшa (canlы)
vиdeo translyasиya olunur.
3.26. Yazыlы иmtahanыn bиrиncи fazasыnыn suallarы bиlavasиtя иmtahan baшlamazdan яvvяl, иmtahan keчиrиlяn audиtorиyalarыn bиrиndя aшkar surяtdя
цmumи suallar toplusundan
seчиlиr. Bunun цчцn suallar
toplusu olan zяrf mцшahиdячиlяrиn ишtиrakы иlя aчыlыr vя elektron
hesablayыcы
maшыna
130

(kompцterя) daxиl edиlиr. Elektron hesablayыcы maшыn (kompцter) verиlmиш proqrama uyьun olaraq цmumи sual bankыndan 100 sual seчиr. Seчиlmиш
suallar yerиndяcя, bu mцmkцn
olmazsa, seчиlmиш suallarыn
nяzarяt nцsxяsи namиzяdlяrиn
gюzц qarшыsыnda konfиdensиal
saxlanыlmaqla qыsa mцddяtdя
mцvafиq mяtbяяdя namиzяdlяrиn sayыna uyьun olaraq чoxaldыlыr vя иmtahan verяnlяrя
юtцrцlmяk цчцn иmtahan rяhbяrиnя verиlиr. Suallarыnыn seчиlmяsи vя чoxaldыlmasы иmtahan
keчиrиlяn audиtorиyalarыn bиrиndя hяyata keчиrиldиkdя bu prosedur иmtahan keчиrиlяn dиgяr
audиtorиyalara bиrbaшa (canlы)
vиdeo translyasиya olunur.
3.27. Suallar namиzяdlяrя
paylandыqdan sonra иmtahan
rяhbяrи nяzarяtчи vя mцшahиdячи иlя bиrlиkdя cavab kartы zяrfиnиn mюhцrцnц aчыr, cavab kartыnы namиzяdlяrя paylayыr vя
onun doldurulmasы qaydalarыnы иzah edиr.
3.28. Hяr audиtorиyada иmtahanыn baшlanma vaxtы sual
kиtabчasы paylanыb qurtardыьы
andan hesablanыr.
3.29. Cavab kartыnda dцzgцn cavabыn yerlяшdиyи hяrflи
daиrя qara vя ya tцnd gюy rяngdя yazan dиyиrcяklи qяlяmlя
doldurulmalыdыr. Korlanmыш
cavab kartы dяyишdиrиlmиr. Bиr
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suala aиd olan bиr neчя daиrя
qaralanarsa, hяmиn cavab
etиbarsыz sayыlыr vя цmumи nяtиcяyя hesablanmыr. Suallara
verиlяn sяhv cavablar dцzgцn
cavablara mяnfи tяsиr etmиr.
Cavab kartы onu doldurmuш
шяxs tяrяfиndяn иmzalanыr.
3.30. Иmtahan qurtardыqdan sonra namиzяd doldurduьu cavab kartыnы иmtahan
nяzarяtчиlяrиnя tяhvиl verиr vя
audиtorиyanы tяrk edиr.
3.31. Иmtahanыn baшa чatmasы barяdя protokol tяrtиb
edиlиr. Protokol nяzarяtчиlяr vя
иkи nяfяr namиzяd tяrяfиndяn
иmzalanыr. Protokol vя cavab
kartlarы zяrfя qoyulur, mюhцrlяnиr, иmtahan rяhbяrиnя verиlиr. Иmtahan rяhbяrи mюhцrlяnmиш zяrfи Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsиnиn sяdrиnя tяqdиm
edиr.
3.32. Ъavab kartlarыnыn yoxlanыlmasыnы Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsи hяyata keчиrиr.
3.33. Чox seчиmlи sual vяrяqяsи цzrя yazыlы иmtahanыn
cavab kartlarыnыn yoxlanыlmasы
vя ballarыn hesablanmasы
mцvafиq mцtяxяssиslяr cяlb
edиlmяklя avtomatlaшdыrыlmыш
rejиmdя elektron hesablayыcы
maшыnlar (kompцterlяr) vasиtяsиlя hяyata keчиrиlиr. Bunun
цчцn mюhцrlяnmиш cavab kartlarы vя иmtahan suallarыna dцzgцn cavablarыn sиyahыsы cяlb

edиlmиш mцtяxяssиslяrя tяqdиm
edиlиr.
3.34. Hяr bиr иmtahan sualыna dцzgцn cavab 1 balla qиymяtlяndиrиlиr (cяmи 100 mцmkцn bal). Sяhv cavablar vя ya
sualыn cavabsыz qoyulmasы "0"
bala bяrabяr tutulur.
3.35. Cavab kartlarыnыn yoxlanыlmasы baшa чatdыqdan sonra иmtahanыn nяtиcяlяrи cavab
kartlarы иlя bиrlиkdя Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnя tяqdиm
edиlиr.
3.36. Yazыlы иmtahanыn bиrиncи fazasыnыn yekununa gюrя
60 vя ya daha чox bal toplamыш
namиzяdlяr yazыlы иmtahanыn
иkиncи fazasыna buraxыlыrlar.
3.37. Yazыlы иmtahanыn иkиncи fazasы Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn toplaшaraq Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsи tяrяfиndяn yazыlы иmtahana tяqdиm edиlmяlи
olan suallarыn sayыnыn mцяyyяn edиlmяsи иlя baшlayыr. Suallarыn sayы cиnayяt, cиnayяt
prosessual, mцlkи, mцlkи prossesual qanunverиcиlиyи bяrabяr
яhatя etmяk шяrtи иlя cцt rяqяmlя иfadя olunmalыdыr. Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn иclasыndan sonra Шuranыn цzvlяrиndяn
bиrи qяbul edиlmиш qяrarы dяrhal
иmtahan verиlяn audиtorиyaya
yaxыn otaqda keчиrиlяn Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn qapalы
иclasыnda aчыqlayыr (иmtahan
bиr neчя audиtorиyada keчиrиl131
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dиkdя Komиtяnиn иclasы иmtahan suallarыnыn seчиlяcяyи audиtorиyaya yaxыn otaqda tяшkиl
edиlиr). Bundan sonra Komиtя
цzvlяrи hяmиn иclasda 2 saat яrzиndя Шura tяrяfиndяn mцяyyяn
edиlmиш sayda suallar hazыrlayыrlar. Hяmиn suallar Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
yekdиl qяrarы иlя tяsdиq edиlиr.
3.38. Suallar tяsdиq edиldиkdяn sonra Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsиnиn цzvlяrи hяmиn
suallarla bиrlиkdя, kяnar шяxslяrlя цnsиyyяtя yol vermяmяk
шяrtи иlя иmtahan keчиrиlяn
audиtorиyaya daxиl olurlar.
Burada suallar cиnayяt hцquqи
vя mцlkи hцquqи sahяlяr цzrя
dиfferensиasиya
edиlиr
vя
onlarыn ичиndяn namиzяdlяrиn
bиrи pцшk yolu иlя hяr sahяyя
aиd bиr sual seчиr. Seчиlmиш
suallar elan edиlиr vя suallarыn
cavablandыrыlmasы цчцn namиzяdlяrя 4 saat vaxt verиlиr.
Иmtahan bиr neчя audиtorиyada
tяшkиl edиldиkdя suallarыn seчиlmяsи vя elan edиlmяsи proseduru иmtahan keчиrиlяn dиgяr
audиtorиyalara bиrbaшa (canlы)
vиdeo translyasиya olunur. Namиzяdlяr suallarы cavablandыrarkяn mцvafиq qanunun mяzmununu mцmkцn qяdяr dolьun чatdыrmaq vя onun иzahыnы
vermяk bacarыqlarыnы nцmayиш
etdиrmяlи, qanunun konsepsиyasыnы иfadя edя bиlmяlиdиrlяr.
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Иmtahan baшlamazdan яvvяl
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
цzvlяrи suallarыn cavablandыrыlmasыna daиr namиzяdlяrя
иzahat verиrlяr, cavablarыn qиymяtlяndиrиlmяsи zamanы dиqqяt
yetиrиlяcяk mяqamlarы onlarыn
nяzяrиnя чatdыrыrlar. Komиtя
bu ишя mцtяxяssиs (hцquqшцnas-pedaqoq) cяlb edя bиlяr.
Yazыlы иmtahan ишlяrи "иkиqat
yoxlama" цsulu иlя Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsиnиn цzvlяrи vя
dяvяt olunmuш mцtяxяssиslяr
tяrяfиndяn yoxlanыlыr. Цmumи
nяtиcя hяr иkи yoxlama yekununda verиlmиш ballarыn toпlanmasы vя 2-yя bюlцnmяsи yolu иlя mцяyyяn edиlиr.
3.39. Yazыlы иmtahanыn иkиncи fazasыnda hяr bиr suala
cavab яn чoxu 100 bal иlя qиymяtlяndиrиlиr. Hяr suala verиlmиш cavaba gюrя 60 vя ya daha
чox bal toпlamыш namиzяd
yazыlы иmtahanыn bu fazasыndan
keчmиш hesab edиlиr.
3.40. Yazыlы иmtahanыn nяtиcяlяrи kцtlяvи иnformasиya vasиtяlяrиndя vя иnternetdя dяrc
edиlиr.
3.41. Hяr namиzяdя onun
tяlяbи иlя иmtahanыn nяtиcяsи цzrя arayыш verиlиr.
3.42. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи иmtahanыn keчиrиldиyи
gцndяn 5 иl mцddяtиnя cavab
kartlarыnыn, yazыlы cavablarыn
vя dиgяr aиdиyyяtи sяnяdlяrиn
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saxlanыlmasыnы tяmиn edиr.
3.43. Иmtahan nяtиcяlяrиndяn narazы qalan namиzяd bu
barяdя nяtиcяnиn ona elan
olunduьu vaxtdan 5 gцn mцddяtиndя mцbahиsяyя aydыnlыq
gяtиrиlmяsи цчцn Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsиnя mцracияt edя
bиlяr. Mяsяlя яrиzячиnиn ишtиrakы
иlя araшdыrыlыr. Bu mцddяa namиzяdи цmumи qaydada шиkayяt etmяk hцququndan mяhrum etmиr.
3.44. Cavab kartы dцzgцn
qиymяtlяndиrиldиkdя яrиzячиyя
яsaslandыrыlmыш rяsmи cavab
verиlиr. Ballarыn dцzgцn hesablanmadыьы aшkar edиldиkdя
yenиdяn hesablanma aparыlыr.
3.45. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn qяrarlarыndan Mяhkяmя-Hцquq Шurasыna шиkayяt
verиlя bиlяr. Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы hяmиn шиkayяtlяrя "Mяhkяmя-Hцquq Шurasы haqqыnda" Azяrbaycan Respublиkasыnыn Qanunu иlя mцяyyяn edиlmиш qaydada baxыr.
3.46. Шиfahи иmtahan barяdя
namиzяdlяr Mяhkяmя-Hцquq
Шurasыnыn Aparatы tяrяfиndяn 5
gцn яvvяl xяbяrdar edиlиr vя
иmtahanыn keчиrиldиyи yer, tarиx
vя vaxt barяdя onlara mяlumat verиlиr.
3.47. Шиfahи иmtahanda hцquq sahяsиnя aиd, habelя namиzяdlяrиn mяntиqи nяtиcяlяr чыxarmaq qabиlиyyяtиnи, цmumи

dцnyagюrцшцnц vя bиlиk sяvиyyяsиnи mцяyyяn edяn suallar
verиlиr.
3.48. Шиfahи иmtahan aчыq,
hяr bиr namиzяdlя fяrdи qaydada sюhbяt formasыnda, bиr qayda olaraq 30 dяqиqяyяdяk aparыlыr. Шиfahи иmtahan zamanы
hяr namиzяdя 5 sual verиlиr.
3.49. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn цzvlяrи namиzяdиn
cavablarы иlя baьlы fиkиr mцbadиlяsи apara bиlяrlяr.
3.50. Namиzяdя verиlяn suallar vя bu suallara namиzяdиn
cavablarы Komиtя цzvlяrи tяrяfиndяn bal cяdvяlиnя yazыlыr vя
qиymяtlяndиrиlяrяk Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsиnиn sяdrиnя tяqdиm edиlиr.
3.51. Namиzяdlяrиn cavablarы hяr bиr sual цzrя 20 ballыq шkala иlя qиymяtlяndиrиlиr vя
hяr bиr namиzяd яn чoxu 100
bal toplaya bиlяr. 60 vя daha
чox bal toplamыш namиzяd шиfahи иmtahandan keчmиш hesab
olunur.
3.52. Шиfahи иmtahan aчыq
keчиrиlиr. Иmtahan vermиш na-mиzяd шиfahи иmtahanы dиnlяyиcи
kиmи иzlяyя bиlяr. Bu zaman
иmtahanыn keчиrиlmяsиnя mane
olmaq yolverиlmяzdиr.
4. Tяlиm mяrhяlяsи vя yekun
mцsahиbя
4.1. Yazыlы vя шиfahи иmta133
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handan mцvяffяqиyyяtlя keчmиш namиzяdlяr Яdlиyyя Nazиrlиyи yanыnda Hцquq-Tяdrиs
Mяrkяzиndя tяшkиl olunan илкин
uzunmцddяtlи tяdrиs kurslarыna gюndяrиlиrlяr. Tяdrиs kurslarыnыn mцddяtи Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsи tяrяfиndяn mцяyyяn edиlиr.
4.2. Иmtahanlardan mцvяffяqиyyяtlя keчmиш vя tяdrиs
kurslarыna gюndяrиlяn namиzяdlяrиn sиyahыsы kцtlяvи иnformasиya vasиtяlяrиndя vя иnternetdя dяrc edиlиr.
4.3. Namиzяdlяr цчцn tяdrиs
proqramы Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsи vя Яdlиyyя Nazиrlиyи
yanыnda Hцquq-Tяdrиs Mяrkяzи tяrяfиndяn hazыrlanыr vя
Mяhkяmя-Hцquq Шurasы иlя
razыlaшdыrыlmaqla Komиtя tяrяfиndяn tяsdиq edиlиr.
4.4. Tяdrиs kurslarы baшa
чatdыqdan sonra Hцquq-Tяdrиs Mяrkяzи tяrяfиndяn tяlиm
mяrhяlяsиnиn nяtиcяlяrи (namиzяdlяrиn mцvяffяqиyyяt dяrяcяsи, davamиyyяtи, davranышы)
Hakиmlяrиn Seчkи komиtяsиnя
tяqdиm edиlиr.
4.5. Tяdrиsиn yekunlarы цzrя
hяr bиr namиzяd yazыlы vя шиfahи
иmtahan verиr. Bu иmtahanlar
namиzяdиn qanunverиcиlиyиn
normalarыnы tяhlиl etmяk, mцяyyяn qanunun mцddяalarыnыn
yazыlы шяrhиnи vermяk yaxud
hцquqи kazus цzrя mяhkяmя
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qяrarыnыn layиhяsиnи tяrtиb etmяk qabиlиyyяtиnиn mцяyyяn
edиlmяsиnя xиdmяt etmяlиdиr.
4.6. Tяdrиsиn yekunlarы цzrя
иmtahanlar Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsи tяrяfиndяn tяdrиs
mцяssиsяsи иlя bиrlиkdя keчиrиlиr.
Komиtя bu ишя hцquq sahяsи
цzrя mцtяxяssиslяr cяlb edя bиlяr.
4.7. Tяdrиsиn yekunu цzrя
hяr bиr иmtahan 100 ballыq
шkala иlя qиymяtlяndиrиlиr. Hяr
иmtahandan 60 vя ya daha чox
bal toplamыш namиzяd tяlиm
mяrhяlяsиnи mцvяffяqиyyяtlя
bиtиrmиш hesab edиlиr.
4.8. Tяdrиsиn yekunlarы цzrя
иmtahanlardan mцvяffяqиyyяtlя keчmиш namиzяdlяrlя yekun
mцsahиbя Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsи tяrяfиndяn aparыlыr.
Yekun mцsahиbя namиzяdlяrиn
hakиm ишlяmяk цчцn zяrurи
olan keyfиyyяtlяrя yиyяlяnmяsиnи mцяyyяn etmяk mяqsяdиlя
keчиrиlиr.
4.9. Yekun mцsahиbя hяr
bиr namиzяdlя fяrdи qaydada vя
1 saatadяk aparыlыr. Hяr namиzяdя 10 sual verиlиr. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn цzvц
namиzяdя bиr sualla mцracияt
edя bиlяr.
4.10. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи цzvlяrи namиzяdиn cavablarы иlя baьlы fиkиr mцbadиlяsи
apara bиlяrlяr.
4.11. Namиzяdя verиlяn su-
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allar vя bu suallara namиzяdиn
cavablarы Komиtя цzvlяrи tяrяfиndяn bal cяdvяlиnя yazыlыr vя
qиymяtlяndиrиlиr. Yekun mцsahиbяnиn цmumи nяtиcяsи Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
sяdrиnя tяqdиm edиlиr.
4.12. Namиzяdlяrиn cavablarы hяr bиr sual цzrя 10 ballыq шkala иlя qиymяtlяndиrиlиr vя
hяr bиr namиzяd яn чoxu 100
bal toplaya bиlяr. 60 vя daha
чox bal toplamыш namиzяd
yekun mцsahиbяdяn keчmиш
hesab olunur.
4.13. Yekun mцsahиbяdяn
mцvяffяqиyyяtlя keчmиш namиzяd Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи tяrяfиndяn qиymяtlяndиrиlиr.
4.14. Namиzяdиn qиymяtlяndиrиlmяsи tяdrиsиn yekunlarы цzrя иmtahanlarыn vя yekun
mцsahиbя nяtиcяsиndя yыьыlmыш
ballarыn toplanыlmasы yolu иlя
hяyata keчиrиlиr.
4.15. Namиzяdlяr Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи tяrяfиndяn
qиymяtlяndиrmя nяtиcяsиndя
topladыqlarы ballara uyьun
sыralanыrlar.
5. Namиzяdlяrиn tяsnиfatlaшdыrыlmasы vя onlarыn hakиm vяzиfяsиnя tяyиn edиlmяsиnя daиr
tяklиfиn verиlmяsи
5.1. Tяlиm mяrhяlяsиnиn vя
yekun mцsahиbяnиn nяtиcяlяrи
яsasыnda Hakиmlяrиn Seчkи

Komиtяsи namиzяdlяrиn mцvafиq mяhkяmяlяrdя (цmumи vя
ya иxtиsaslaшdыrыlmыш) hakиm
vяzиfяsиnя uyьunluьuna daиr
rяy (mцlahиzя) tяrtиb edиr.
5.2. Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи hakиm vяzиfяsиnя seчиlmиш namиzяdlяrя daиr Mяhkяmя-Hцquq Шurasыna tяklиflяr
verиr.
5.3. Hakиm vяzиfяsиnя seчиlmиш namиzяd barяsиndя tяklиfdя aшaьыdakы mяlumatlar яks
etdиrиlиr:
5.3.1. adы, atasыnыn adы, soyadы;
5.3.2. tяrcцmeyи-hal vя xarakterиzяedиcи mяlumatlar;
5.3.3. иlkиn tяdrиsиn vя yekun mцsahиbяnиn nяtиcяlяrи;
5.3.4. hakиm vяzиfяsиnя uyьunluьu barяdя mяlumat, o
cцmlяdяn иxtиsaslaшdыrma haqqыnda rяy (mцlahиzя).
5.4. Mяhkяmя-Hцquq Шurasы hakиm vяzиfяsиnя seчиlmиш
namиzяdlяr barяsиndя Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn tяklиflяrиnя baxыr, namиzяdlяrиn seчиlmяsиndя qanunverиcиlиyиn vя
bu Яsasnamяnиn tяlяblяrиnя
яmяl olunmasыnы aydыnlaшdыrыr
vя namиzяdlяrlя sюhbяt aparыr.
5.5. Sюhbяtиn nяtиcяlяrиnя vя
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
mцvafиq rяyиnя (mцlahиzяsиnя)
яsaslanaraq Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы namиzяdlяrиn иxtиsaslaшdыrыlmasыnы aparыr vя mюv135
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cud vakant hakиm vяzиfяlяrиnя
tяyиn olunmalarы mяqsяdиlя
onlarы Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentиnя tяqdиm
edиr.
5.6. Vakant hakиm vяzиfяsиnя tяyиn edиlmя haqqыnda tяqdиmatda namиzяd barяsиndя
aшaьыdakы mяlumatlar gюstяrиlиr:
5.6.1. adы, soyadы, atasыnыn
adы;
5.6.2. tяrcцmeyи-hal vя xarakterиzяedиcи mяlumatlar;
5.6.3. иlkиn tяdrиsиn vя yekun mцsahиbяnиn nяtиcяlяrи;
5.6.4. hakиm vяzиfяsиnя uyьunluьu barяdя mяlumat, o
cцmlяdяn иxtиsaslaшdыrma haqqыnda rяy;
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5.6.5. tяyиn edиlmяsи tяklиf
olunan vяzиfя.
5.7. Mяhkяmя-Hцquq Шurasы tяdrиs kurslarыnы bиtиrmиш
vя yekun mцsahиbяdяn uьurla
keчmиш, lakиn vakansиya olmadыьыna gюrя hakиm vяzиfяsиnя tяklиf olunmamыш namиzяdlяrиn яdlиyyя orqanlarыna иnzиbatи vяzиfяyя vя ya prokurorluq orqanlarыna prokurorluq
ишчиsи kиmи xиdmяtя qяbul edиlmяsиnи hяmиn orqanlara tюvsиyя edя bиlяr. Qeyd edиlяn namиzяdlяrиn hakиm vakansиyasы
yarandыqda hяmиn vяzиfяyя tяyиn edиlmяlяrи bu Qaydalarыn
5.4-5.6-cы bяndlяrиnя mцvafиq
hяyata keчиrиlиr.
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525-ъи гязет
06 апрел 2005-ъи ил

Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
нювбяти иъласы
ящкямя-Щцгуг ШураМ
сынын апрелин 2-дя
кечирилмиш иъласында Щакимлярин

Сечки Комитясинин формалашдырылмасы иля баьлы Али Мящкямя,
апеллйасийа мящкямяляри, Нахчыван МР Али Мящкямяси, щабеля Ядлиййя Назирлийи, Баш
Прокурорлуг вя Вякилляр Коллеэийасы тяряфиндян тягдим едилмиш
намизядляр мцзакиря олунараг
онларын сырасындан Комитя цзвляри сечилмишляр.
Ядлиййя назири Фикрят Мяммядовун сядрлийи иля кечирилян
иъласда мящкямя фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси вя щакимлярин сечилмяси цзря АзярбайъанАвропа Шурасы бирэя ишчи групунун ютян ай кечирилмиш иъласынын нятиъяляри барядя мялумат верилмиш, бу сащядя юлкямиздя щяйата кечирилян тядбирлярин Авропа Шурасы експертляри
тяряфиндян йцксяк дяйярлянди-

риляряк, эюрцлян ишлярин Авропа
стандартларына уйьун апарылмасы барядя експертлярин фикирляри мямнунлугла вурьуланмыш, ишчи групун эялдийи нятиъяляр ятрафлы тящлил едилмишдир.
Ейни заманда, иъласда
мящкямя фяалиййяти иля баьлы
йени ганунвериъилийин тятбиги
цзря щазырланмыш бир сыра норматив сянядлярин лайищяляриня
бахылмыш, щакимлярин сечилмяси
просесинин тяшкили мясяляляри
мцзакиря едилмишдир.
Иъласда, щямчинин ганунвериъилийин тялябляринин позулмасы, иъра вя ямяк интизамына
ямял едилмямяси вя диэяр ъидди
нюгсанлара йол верилмяси иля
ялагядар Ядлиййя Назирлийинин
мцраъиятляри ясасында бир сыра
щакимляр барядя интизам иъраатынын башланылмасы гярара алынмышдыр.
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Состоялось очередное заседание
Судебно-Правового Совета
а очередном заседаН
нии Судебно-правового совета были обсуждены

представленные Верховным
судом, Апелляционными судами, Верховным судом Нахчыванской АР, а также Министерством юстиции, Генеральной прокуратурой и Коллегией адвокатов в связи с
формированием избирательного комитета судей кандидатуры, из числа которых
избраны члены комитета.
На заседании, проведенном под председательством
министра юстиции Фикрета
Мамедова, была представлена информация о результатах
состоявшегося
в
прошлом месяце заседания
совместной рабочей группы
Азербайджан - Совет Европы по совершенствованию
судебной деятельности и
избранию Судей, подчеркнуто, что меры, осуществленные в нашей стране
в этой области на уровне за138

падных стандартов, получили высокую оценку экспертов Совета Европы, подробно проанализированы результаты, полученные рабочей группой.
Участники
заседания
рассмотрели проекты ряда
нормативных документов,
подготовленных по применению нового законодательства, связанного с судебной деятельностью, обсудили организационные
вопросы процесса избрания
судей.
На заседании было также
принято решение начать на
основе обращений Министерства юстиции административное производство в отношении ряда судей в евлаи
с нарушением требований
законодательства, несоблюдением исполнительской и
трудовой дисциплины, допущенном других серьезных
ошибок.
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Цч нюгтя

Ядалят

Эцн
Азадлыг

Олайлар Експресс Халг Ъябщяси
06 апрел 2005-ъи ил

Тутдуглары вязифядя ъидди нюгсанлара
йол вермиш шяхсляр ядлиййя
органларындан хариъ едилмишляр

М

ящкямя Гярарларынын
Иърасы Баш Идарясиндя
мювъуд нюгсанларын арадан
галдырылмасы вя ганунчулуьун
тямин едилмяси цзря эюрцлян
тядбирляр давам етдирилир.
Ядлиййя Назирлийи Ъязаларын Иърасына Нязарят цзря
Мцфяттишлийи тяряфиндян апарылмыш йохлама иля мцяййян
едилмишдир ки, Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш Идарясинин мцалиъя мцяссисясиндя
сахланылан бир нечя мящкумун хястялийя эюря ъязаны
чякмякдян азад олунмасында ъидди нюгсанлара йол верилмиш, щямин мящкумларын сянядляриня формал бахылмыш вя
ганунвериъилийин тялябляриня
там ямял олунмадан тяртиб
едилмиш ряйляря ясасян мящкя-

мянин гярары иля онлар азадлыьа бурахылмышлар.
Мящкямянин щямин ганунсуз ики гярары Апеллйасийа
Мящкямяси тяряфиндян ляьв
едилмиш вя хидмяти вязифялярин
иърасы заманы ъидди нюгсанлара йол вердикляриня эюря Ядлиййя Назирлийи Сящиййя Идарясинин ряиси вя ряис мцавини,
мцалиъя мцяссисясинин ряис
явязи, щямин мцяссисянин ъярращиййя бюлмясинин ряиси ядлиййя органларындан хариъ
едилмиш, мцалиъя мцяссисясинин ряис мцавини тутудуьу вязифядян азад олунмуш, ъидди
интизам мясулиййятиня ъялб
едилмиш вя диэяр тяхирясалынмаз тяшкилати тядбирляр эюрцлмцшдцр.
139

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005

06 апрел 2005-ъи ил

Лица, допустившие на занимаемых
должностях серьезные недостатки,
исключены из органов юстиции
ак сообщили в АзерК
ТАдж из пресс-службы Министерства юстиции,
в Главном управлении исполнения судебных решений продолжается осуществление
мер по устранению имеющихся недостатков и обеспечению законности.
По результатам проверки, проведенной Инспекцией по надзору над исполнением наказаний Министерства юстиции, было установлено, что при освобождении нескольких осужденных, солержавшихся в лечебном учреждении Главного управления исполнения
судебных решений, от отбывания наказания по болезни
были допущены серьезные
недостатки, документы этих
осужденных были рассмотрены формально и на основании заключений, составленных без полного соблю140

дения ва, решением суда они
были выпущены на свободу.
Данные два незаконных
решения суда были отменены Апелляционным судом,
за серьезные недостатки, допущенные при исполнении
служебных обязанностей,
начальник и заместитель начальника Управления здравоохранения Министерства
юстиции,
исполняющий
обязанности начальника лечебного учреждения, начальник хирургического отделения данного учреждения исключены из органов
юстиции, заместитель начальника лечебного учреждения освобожден от занимаемой должности, остальные причастные к этому сотрудники привлечены к строгой административной ответственности,
приняты
другие неотложные организационные меры.
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Азярбайъанда мялумат азадлыьы
диггят мяркязиндядир
Юлкямиздя сяфярдя олмуш
АТЯТ-ин кцтляви информасийа
васитяляринин азадлыьы цзря нцмайяндяси Миклош Щараштинин
башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти апрелин 12-дя Ядлиййя Назирлийиндя олмушдур.
Назир мцавини Тоьрул Мусайев гонаглара Азярбайъанда кцтляви информасийа васитяляринин фяалиййятини тянзимляйян
мцвафиг ганунвериъилик базасы
щаггында ятрафлы мялумат вермишдир. О, демократик ъямиййятлярдя гябул олунмуш принсипляря уйьун олараг, юлкямиздя мялумат азадлыьына вя кцтляви информасийа васитяляринин
игтисади мцстягиллийиня реал тяминат верилдийини билдирмишдир.
КИВ-лярин гейдиййаты мясялясиня тохунан Т.Мусайев мятбу
няшрлярин тясис едилмяси цчцн
дювлят органларындан иъазя тяляб олунмадыьыны хцсуси вурьуламышдыр. Гейд олунмушдур
ки, мятбу органларын сярбяст
фяалиййят эюстярмяси вя инкишафы
цчцн йарадылмыш ялверишли шяраитин яйани ифадяси олараг тякъя
2004-ъц илдя 420, ъари илин ютян
айлары ярзиндя ися, 100-дян чох
йени мятбу няшр йарадылмыш вя

рейестря дахил едилмишдир. Назир
мцавини кцтляви информасийа
васитяляринин фяалиййяти иля баьлы
бир сыра малиййя вя верэи эцзяштляринин мцяййян едилмясини, щабеля КИВ-лярин дювлят тяряфиндян дястяклянмяси мягсядиля щяйата кечирилян диэяр ардыъыл вя мягсядйюнлц тядбирляри
гейд етмишдир.
Азярбайъанда йени ганунвериъилик ясасында мятбу органларын садяляшдирилмиш гайдада фяалиййятя башламасыны
мцсбят гиймятляндирян М.Щарашти вятяндаш ъямиййятинин инкишафы истигамятиндя мятбуат
азадлыьынын тямин едилмяси цзря
юлкямиздя эюрцлян конкрет ишляри гейд едяряк, бундан сонра да гаршылыглы ямякдашлыьа
щазыр олдуьуну билдирмишдир.
Эюрцшдя, щямчинин, демократик ъямиййятдя дювлят мямурлары вя медиа нцмайяндяляри арасында мцнасибятляр, журналистин мясулиййяти мясяляляри
ятрафлы мцзакиря олунмуш, юлкямиздя мялумат азадлыьы иля
баьлы диэяр конкрет мясяляляря
айдынлыг эятирилмиш, гонаглары
марагландыран суаллара ящатяли ъаваблар верилмишдир.
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Щцгуги сащядя ямякдашлыг эенишлянир

прелин 6-8-дя ФинландиА
йанын пайтахты Щелсинки
шящяриндя Авропа юлкяляри яд-

лиййя назирляринин 26-ъы конфрансы кечирилмишдир.
Авропа Шурасы вя Финландийа щюкумяти тяряфиндян тяшкил
едилян тядбирдя 40-а йахын дювлятин ядлиййя назирляри, нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларын йцксяк сявиййяли рясми шяхсляри иштирак етмишляр.
Конфрансда Финландийанын
Президенти ханым Тарйа Щало-
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нен вя Авропа Шурасы Баш Катибинин мцавини Мод де Бур
Букиккио эириш сюзц иля чыхыш етмишляр. Тядбирдя ядалят мцщакимясинин сосиал аспектляри вя
бейнялхалг терроризмля мцбаризя мясяляляри мцзакиря едилмиш, щябсханалар щаггында
Авропа Хартийасы лайищясиня
бахылмыш, мцвафиг гятнамяляр
гябул олунмуш, бир сыра Авропа сянядляри имзаланмасы цчцн
ачыг елан едилмишдир.
Юлкямизи тямсил едян ядлий-
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йя назири Фикрят Мяммядов
конфрансда чыхыш едяряк террорчулуьа гаршы мцбаризя сащясиндя Азярбайъанын гяти мювгейини гейд етмиш, тядбир иштиракчыларынын диггятини ермяни терроризми нятиъясиндя минлярля эцнащсыз инсанын гятля йетирилмясиня, яразимизин 20%-нин ермяни щярби бирляшмяляри тяряфиндян
ишьал олунараг террорчулуг йувасына чеврилмясиня ъялб етмиш,
юлкямиздя щяйата кечирилян мцтярягги ислащатлар щагда мялумат вермишдир. Азярбайъан
Республикасы ядлиййя назиринин
марагла гаршыланан чыхышынын
инэилис вя рус дилляриндя олан
мятни конфранс иштиракчылары
арасында йайылмышдыр.
Щямчинин, тядбирдя ъинайяткарлыгла мцбаризядя вя
ъязанын лабцдлцйц принсипинин
тямин олунмасында бейнялхалг
ямякдашлыьын вя ъинайяткарларын тяслим едилмяси (екстрадисийасы) цзря Авропа Конвенсийаларынын тялябляриня дюнмядян ямял едилмясинин ящямиййяти вурьуланмыш, бязи щалларда сийаси мящбус ады иля мясулиййятдян йайынма щалларынын
гаршысынын алынмасына йюнялян
гятнамя гябул едилмишдир.
Сяфяр чярчивясиндя Азярбайъанын ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов иля Финландийанын
ядлиййя назири Йощаннес Коскиненин эюрцшц олмуш, юлкяляри-

мизин щцгуги сащядя ямякдашлыьынын эенишлянмяси цзря файдалы фикир мцбадиляси апарылмышдыр. Эюрцшдя Финландийанын Азярбайъандакы сяфири
Терщи Щаккала иштирак етмишдир. Щямчинин, бир сыра диэяр
юлкялярин ядлиййя назирляри, Авропа Шурасынын рясми шяхсляри
иля ишэцзар эюрцшляр кечирилмиш,
ямякдашлыьын перспективляри иля
баьлы данышыглар апарылмышдыр.
Ейни заманда Словенийанын
пайтахты Лйублйана шящяриндя
Бейнялхалг Прокурорлар Ассосиасийасынын рящбяр органы олан
Иъраиййя Комитясинин иъласы кечирилмиш, иъласда Азярбайъанын ядлиййя назири Фикрят Мяммядов
иштирак етмишдир. Тядбирдя Ассосиасийанын фяалиййяти иля баьлы бир
сыра мцщцм мясяляляря бахылмыш, йени дювлятляр, о ъцмлядян
Украйна вя Молдова БПА-йа
цзв гябул едилмиш, Азярбайъанын бу тяшкилатын фяалиййятиня
тющфяси гейд едиляряк, Иъраиййя
Комитясинин цзвц олан юлкямизин ядлиййя назиринин тялтифя тягдим олунмасы гярара алынмышдыр.
Сяфяр заманы Азярбайъан
ядлиййя назири тяряфиндян мцхтялиф дювлятлярин прокурорлуг,
ядлиййя органларынын вя диэяр
щцгуг-мцщафизя хидмятляринин
рящбярляри иля эюрцшляр кечирилмиш, ъинайяткарлыгла мцбаризя
сащясиндя ямякдашлыг мясяляляри мцзакиря едилмишдир.
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Расширяется сотрудничество в
правовой сфере
ак сообщили из прессК
службы Министерства юстиции, в столице

Финляндии - Хельсинки состоялась 26-я конференция
министров юстиции европейских стран.
В организованной Советом Европы и правительством Финляндии конференции приняли участие
министры юстиции около 40
государств, высокопоставленные официальные лица
авторитетных международных организаций.
На конференции со вступительным словом выступили Президент Финляндии
Тарья Халонен и заместитель генерального секретаря
Совета Европы Мод де Бур
Букиккио. Были обсуждены
социальные аспекты правосудия и вопросы борьбы с
международным терроризмом, рассмотрен проект Европейской хартии о тюрьмах, приняты соответствую144

щие резолюции, ряд европейских документов был объявлен открытым для подписания.
Представлявший нашу
страну министр юстиции
Фикрет Мамедов, выступив
на конференции, отметил
решительную
позицию
Азербайджана в области
борьбы с терроризмом,
привлек внимание участников конференции к тому,
что в результате армянского
терроризма были убиты
тысячи невинных людей и
что армянские военные формирования оккупировали 20
процентов нашей тер ритории и превратили их в логово террористов, проинформировал о проводимых в нашей стране прогрессивных
реформах. Текст на английском и русском языках встреченного с интересом выступления министра юстиции
Азербайджанской Республики был распространен среди
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участников конференции.
На ней было также подчеркнуто значение неуклонного выполнения требований европейских конвенций
по международному сотрудничеству в борьбе с преступностью и в обеспечении принципа неизбежности наказания, по сдаче преступников
(экстрадиции), была принята резолюция, направленная
на предотвращение случаев
уклонения от ответственности под видом так называемых политических заключенных.
В рамках визита состоялась встреча министра юстиции Азербайджана Фикрета Мамедова с министром
юстиции Финляндии Йоханнесом Коскиненом, состоялся полезный обмен мнениями о расширении сотрудничества наших стран в правовой сфере. На встрече присутствовал посол Финляндии в Азербайджане Терхи
Хаккала. Были также проведены деловые встречи с министрами юстиции ряда других стран, официальными
лицами Совета Европы,
проведены переговоры, связанные с перспективами сот-

рудничества.
В то же время в столице
Словении - городе Любляна
состоялось заседание Исполнительного комитета,
являющегося руководящим
органом Международной
ассоциации прокуроров, в
котором также принял участие министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов.
На заседании был рассмотрен ряд важных вопросов,
связанных с деятельностью
ассоциации, в члены МАП
были приняты новые государства, в том числе Украина и Молдова, был отмечен
вклад Азербайджана в деятельность этой организации
и принято решение о представлении к награде министра юстиции нашей страны,
являющегося членом Исполнительного комитета.
В рамках визита состоялись встречи министра юстиции Азербайджана с руководителями органов прокуратуры, юстиции и других
правоохранительных служб
различных государств, обсуждены вопросы сотрудничества в области борьбы с
преступностью.
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Legal cooperation enhancing
ustice Ministers from 46
J
COE member states as
well as top officials of interna-

tional organizations gathered on
April 7-8 in Finnish capital
Helsinki to participate in the 26th
conference of European Justice
Ministers organized by the
Council of Europe in collaboration with the Government of
Finland. President of the
Republic Tarja Halonen and
Maud de Boer-Buquicchio
attended the event. The Ministers
adopted five resolutions on debt
problems, restorative justice,
combating terrorism, judicial cooperation and the conditions of
people detained in prison.
Speaking at the conference
Justice Minister of Azerbaijan
Fikrat Mammadov voiced his
country's resolute stance on
fighting terrorism drawing in
particular the participants'
attention to the Armenian terrorism as a result of which,
thousands of innocent people
had been killed and some 20%
of the occupied territories
turned into a den for terror146

ists. He spoke of the progressive reforms being implemented in the country. The report
by the Azerbaijan Justice
Minister was distributed
between the conference participants in English and Russian.
Within the framework of
the visit, the Minister met with
his
Finnish
counterpart
Johannes
Koskeken
to
exchange views on prospects
of legal cooperation between
the two countries. The meeting was held in the presence of
the Ambassador of Finland to
Azerbaijan Terhi Hakkalla.
Minister of Justice Fikrat
Mammadov also took part in
the sitting of the Executive
Committee of the International Association of Prosecutors held in Slovenian capital Ljubljana, where he had a
number of meetings with
heads of prosecutors', justice
and other law enforcement
bodies from various countries
to discuss prospects of bilateral cooperation in fight against
crime.
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Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

А

вропа Шурасы Парламент Ассамблейасы
Мониторинг
Комитясинин
Азярбайъан цзря щяммярузячиляри Андреас Гросс вя Андрес Щеркел апрелин 19-да Ядлиййя Назирлийиндя олмушлар.

рялилийинин артырылмасы цзря эюрцлян тядбирляря тохунараг,
Авропа Шурасы експертляринин
йахындан иштиракы иля мцвафиг
ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси, йени тяркибдя
сечилмиш Мящкямя-Щцгуг

Назир мцавини Тоьрул
Мусайев Авропа аилясиня сых
интеграсийа йолуну тутмуш
Азярбайъанда инсан щцгугларынын тямин едилмясинин даим диггят мяркязиндя олдуьуну, бу сащядя Авропа Шурасы иля ямякдашлыьын сямяряли
нятиъяляр вердийини билдирмишдир. О, юлкямизин Президенти
Илщам Ялийевин тапшырыьы иля
ядалят мцщакимясинин сямя-

Шурасынын вя илк дяфя йарадылмыш Щакимлярин Сечки Комитясинин фяалиййяти барядя, еляъя дя вакант щаким вязифяляриня сечкилярля баьлы эюрцлян
диэяр щазырлыг ишляри щаггында
ятрафлы мялумат вермишдир.
Азярбайъанда мялумат
азадлыьынын тямин едилмяси
мягсядиля щяйата кечирилян
тядбирлярин ваъиблийини вурьулайан Авропа Шурасынын тям147
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силчиляри щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййатына даир йени ганунвериъилийин дцзэцн тятбиг
олунмасы нятиъясиндя бу сащядя ъидди дюнцш йаранмасыны, хцсусян кцтляви информасийа васитяляринин вя дювлят гейдиййатына алынмыш гейри-щюкумят тяшкилатларынын сайынын
сон дюврдя хейли артмасыны
разылыгла гаршыламышлар.
Эюрцшдя, щямчинин, инсан
щагларынын, о ъцмлядян мящ-
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кумларын щцгугларынын горунмасы, вякиллярин фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси, мятбу
органларын чыхышлары иля баьлы
мящкямялярдя мцлки вя ъинайят ишляриня бахылмасы вя диэяр
мювзулар цзря сямяряли фикир
мцбадиляси апарылараг, конкрет мясяляляря айдынлыг эятирилмиш, гонаглары марагландыран суаллар ятрафлы ъавабландырылмышдыр.
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Meeting in the Ministry of Justice
n April 19, PACE coO
reporters
Andreas
Gross and Andres Herkell have
visited the Ministry of Justice.
Deputy Minister Togrul
Musayev has noted, that
maintenance of human rights
in Azerbaijan which has headed for close integration into
the European family, constantly is in the center of attention, that cooperation with the
Council of Europe in this area
brings
effective
results.
Having touched the measures
taken on behalf of the
President of our country
Ilham Aliyev in sphere of
increase of efficiency of justice, he in detail informed on
improvement of corresponding legislative base at direct
participation of experts of the
Council of Europe, activity of
new structure of JudicialLegal Council and for the first
time the created Election
Committee of judges, and also
other spadework spent in connection with elections on
vacant judicial posts.

Having emphasized importance of the actions which are
carried out in Azerbaijan with
a view of maintenance of freedom of the information, representatives of the Council of
Europe with satisfaction have
apprehended the process in
the field of the state registration of legal persons due to
correct application of the legislation in this sphere, in particular, significant growth of
numbers of mass media and
nongovernmental organizations passed the state registration.
At the meeting, the sides
had fruitful exchange of views
on such themes, as protection
of human rights, including the
rights of the convicted,
improvement of the legislation
regulating activity of lawyers,
consideration in courts of the
civil and the criminal cases
connected to statements of
press organs.
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29-30 апрел 2005-ъи ил

БМТ-нин ъинайяткарлыгла мцбаризяйя
щяср олунмуш 11-ъи Конгреси кечирилмишдир

Б

у ил апрелин 18-25-дя
Таиландын
пайтахты
Бангкокда БМТ-нин ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы вя ъинайят мцщакимяси цзря
11-ъи конгреси кечирилмишдир.
Бейнялхалг сявиййядя ъинайяткарлыгла
мцбаризядя
ян мютябяр
тядбир сайылмагла 5
илдя бир дяфя
кечирилян бу конгресляр ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя сийасятинин вя бу сащядя бейнялхалг стандартларын мцяййян едилмясиндя, щабеля гаршылыглы ямякдашлыьын тяшкилиндя
мцщцм рол ойнайыр.
Дцнйанын демяк олар ки,
бцтцн юлкяляриндян олан 3
мин няфяря йахын нцмайяндя150

нин, о ъцмлядян щюкумят
башчылары, ядлиййя вя дахили ишляр назирляри, баш прокурорлар,
диэяр щюкумят цзвляри, нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын
рящбяр вязифяли шяхсляринин иштирак етдийи
11-ъи конгресдя трансмилли мцтяшяккил ъинайяткарлыьа,
террорчулуьа, коррупсийайа, малиййя вя игтисади, щабеля компцтер ъинайяткарлыьына гаршы
мцбаризя вя бу сащядя бейнялхалг ямякдашлыг мясяляляри мцзакиря олунмушдур.
Тядбирдя Азярбайъаны юлкямизин ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовун рящбярлийи иля
Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин Трансмилли мцтяшяккил ъи-
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найяткарлыгла мцбаризя цзря гаршысында дуран мцщцм вяидарясинин ряис явязи Аьабаба зифяляря тохунмушдур. Сонра
Бабайев, Ядлиййя Назирлийи конгресин рящбяр органлары
Тяшкилат-аналитик идарясинин формалашмыш, тяшкилатчы дювлят
ряиси Азяр Ъяфяров, Дахили Иш- олан Таиландын ядлиййя назири
ляр Назирлийи Баш наркотикляр- конгресин президенти, Азярля мцбаризя идарясинин ряиси байъан ядлиййя назири ися биРамиз Наьыйев вя Баш Про- ринъи витсе-президенти сечилмишляр.
курорлуАзярьун Бейбайъан
нялхалг
ядлиййя
ялагяляр
назири
шюбясинин
конгрер я и с и
син идаря
Руслан
олунмаЩаъыйев
сында йавя Азярхындан
байъан
Респуб- Азярбайъан нцмайяндя щейятинин цзвляри и ш т и р а к
ликасынын Вйанадакы БМТ едяряк пленар иъласларда, хцйанында нцмайяндялийинин сусиля йцксяк сявиййяли сегямякдашы Эцлмирзя Ъава- ментдя сядрлик етмишдир.
Юлкямизин нцмайяндясидовдан ибарят нцмайяндя
нин конгресин рящбярлийиндя
щейяти тямсил етмишдир.
Конгресин тянтяняли ачылы- тямсил олунмасы дювлятимизин
шында Таиланд Краллыьынын вя- ъинайяткарлыьа гаршы мцбарилиящди, шащзадя Маха Ваъира- зядя сямяряли бейнялхалг
лонгкорн иштиракчылары салам- ямякдашлыьы цчцн даща эениш
ламыш, БМТ баш катибинин имканлар йаратмышдыр.
мцавини, тяшкилатын Вйана гяАзярбайъанын ядлиййя нарарэащынын рящбяри, Конгре- зири тядбирдя чыхыш едяряк юлсин Баш катиби Антонио Мариа кямиздя ъинайяткарлыьа, о
Коста чыхыш етмиш, топлантынын ъцмлядян террорчулуьа вя
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коррупсийайа гаршы мцбаризя,
щабеля мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси цзря
эюрцлян комплекс тядбирляр
барядя мялумат вермишдир.
Тядбир иштиракчыларынын диггятини ермяни терроризминя, гачгын вя мяъбури кючкцн вязиййятиня дцшмцш бир милйондан
чох сойдашларымызын щцгугларынын тапдаланмасына ъялб
едян ядлиййя назири, Азярбайъанын ермяни щярби бирляшмяляри тяряфиндян ишьал олунмуш
торпагларынын террорчулуг йувасына чеврилмяси вя нязарятсиз галмыш щямин сярщядляримизин трансмилли мцтяшяккил
ъинайяткарлыг цчцн ялверишли
шяраит йаратмасыны билдирмиш,
конгресин йекун гятнамясиня мцвафиг ялавялярин едилмяси барядя тяклиф иряли сцрмцшдцр.
Азярбайъан ядлиййя назиринин чыхышынын мятни конгресин
иштиракчылары арасында йайылмышдыр.
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Конгрес заманы Азярбайъан нцмайяндя щейятинин
цзвляри коррупсийа вя терроризмя гаршы мцбаризя мювзуларында чыхышлар вя мцзакирялярдя фяал иштирак етмишляр.
Сяфяр чярчивясиндя Азярбайъанын ядлиййя назири БМТ
Баш катибинин мцавини Антонио Мариа Коста, щабеля юлкямизля ямякдашлыьа мараг
эюстярян Таиландын ядлиййя
назири Суват Липтапанлоп вя
Баш прокурору Кампри Каочарерн иля эюрцшляр кечирмиш,
файдалы данышыглар апармышдыр. Таиландын Баш прокурору
иля эюрцшдя ъари илин ийулунда
онун Азярбайъана сяфяря эялмяси барядя разылыг ялдя олунмушдур. Щямчинин, Тцркийянин, Украйнанын, Литванын,
Чинин, Йапонийанын, Финландийанын вя диэяр дювлятлярин
нцмайяндя щейятляринин рящбярляри иля ишэцзар эюрцшлярдя
ямякдашлыьын перспективляри
мцзакиря едилмишдир.
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Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын "Ъинайяткарлыьын гаршысынын
алынмасы вя ъинайят ядлиййяси цзря" 11-ъи Конгресиндя
Азярбайъан Республикасы нцмайяндя щейятинин рящбяри,
ядлиййя назири, Конгресин I витсе-президенти
Фикрят Мяммядовун

ЧЫХЫШЫ
18-25 апрел 2005-ъи ил, Банкок, Таиланд

Щюрмятли Конгрес иштиракчылары!
Цчцнъц миниллийя гядям
гоймуш бяшяриййят щяртяряфли
вя файдалы биликляря, зянэин тяърцбя потенсиалына малик олмасына бахмайараг, тяяссцф ки,
щяля дя ъямиййятя ачыг мейдан
охуйан трансмилли мцтяшяккил
ъинайяткарлыьа гаршы етибарлы
иммунитет тапмамышдыр. Щазырда бяшяриййят цчцн ян бюйцк
тящлцкя трансмилли мцтяшяккил
ъинайяткарлыьын бейнялхалг террорчулуг, силащ, радиоактив материаллар, кцтляви гырьын технолоэийалары гачагмалчылыьы, инсан алвери кими тязащцрляридир.
Бу ъцр бейнялхалг мигйаслы
ъинайяткар ямялляр милли тящлцкясизлийи тящдид едир, сосиал-игтисади сащянин стабиллийиня
мянфи тясир эюстярир. Трансмилли
мцтяшяккил ъинайяткарлыг эянъ
мцстягил дювлятляр цчцн хцсусиля тящлцкялидир. Бу дювлятляр сырасына Азярбайъан да дахилдир.

Б у
эцн биз
там айдынлыьы
иля дярк
едирик ки,
трансмилли мцтяшяккил
ъинайяткарлыьын
тязащцрляри сырасында террорчулуг юз мцстясна
тящлцкялилийи иля хцсуси йер тутур. Террорчулуьун ясас тящлцкяси онун ъинайят гурбанларына билаваситя йетирдийи зярярдян
башга, иътимаи тящлцкясизлийя вя
цмумян, конститусийа гайдасына вурдуьу зийандан ибарятдир. Террорчуларын ъямиййятдя
йайдыьы горху, щяр йердя щяр
ан эюзлянилян тящлцкя гаршысында ялаъсызлыг дювлятин юз вятяндашларыны горумаг габилиййятиня олан инамын итирилмясиня эя153

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005

тириб чыхарыр. Ютян иллярин аъы
тяърцбяси эюстярир ки, террорчулуг эетдикъя юз тясир вя мараг
даирясини эенишляндирмякдядир.
Террорчулуьун истяр бейнялхалг алямдя, истярся дя айры-айры дювлятляр дахилиндя сийаси
мцбаризянин
даими амилиня
чеврилмяси
перспективи,
бир чох експертлярин наращатчылыгла эюзлядийи кими, артыг
реаллыьа
чеврилмишдир.
Лакин террорчулуг илк дяфя
онун айрыъа
бир дювлятин
эцъцня бярабяр гцввя кими
танынмасы иддиасыны 2001-ъи ил сентйабрын
11-дя нцмайиш етдирди. Щямин
эцн АБШ-да тюрядилмиш фаъия
щамыйа сцбут етди ки, террорчулуг мцстягил вя глобал сийаси вя
щярби гцввя кими чыхыш едяряк,
юз силащыны щятта конкрет бир
щюкумятя дейил, бцтцн бяшяриййятя гаршы чевирмишдир. Бу факт
щамыны бейнялхалг террорчулугла мцбаризя проблеминя вя
бу сащядя дювлятлярарасы ямякдашлыьа йени нязярля бахмаьа
вадар етди.
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Террорчулуг вя сепаратчылыг
ейни тящлцкя мянбяляри вя ейни
зянъирин щялгяляридир. Бир чох
бейнялхалг сянядляр дя бу тязащцрляря мящз беля гиймят верир.
Азярбайъан нечя иллярдир ки, ярази иддиаларына мяруз галыр вя
террорчулуг дан зийан чякир. Ермянистанын
щярби
бирляшмяляринин тяъавцзц
нятиъясиндя юлкямизин яразисинин 20 фаизи
ишьал олунуб,
900-я
йахын
йашайыш мянтягяси, 150 мин
ев гарят едилиб,
йандырылыб вя даьыдылыб, юлкянин
игтисадиййатына, илкин щесабламалара эюря, 60 млрд. АБШ
доллары дяйяриндя зийан вурулуб. Ермяни террорчу груплары
Азярбайъана гаршы гатарларда,
автобусларда, метрода вя диэяр йерлярдя 32 террор акты тюрятмишляр.
Бу ишдя бейнялхалг мигйасда юз террорчулуг фяалиййяти иля
мяшщур олан АСАЛА ермяни
террор тяшкилаты мцстясна дяряъядя фяал рол ойнайыр.
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Щазырда Даьлыг Гарабаь,
еляъя дя Азярбайъанын диэяр ишьал олунмуш районлары ганунсузлуьун тцьйан етдийи тамамиля нязарятсиз яразилярдир. Щямин яразиляр, щямчинин, торпагларымызын ишьалы нятиъясиндя
Азярбайъан-Иран дювлят сярщяддинин щяр ъцр нязарятдян
чыхмыш 132 километрлик сащяси
артыг нечя иллярдир ки, бейнялхалг террорчуларын вя трансмилли мцтяшяккил ъинайяткар групларын, о ъцмлядян наркотика
алверинин истифадяси цчцн ялверишли зяминдир. Беля бир шяраит
йалныз реэион цчцн дейил, онун
щцдудларындан хейли узагдакы
дювлятляр цчцн дя реал тящлцкядир.
Бу сащядя бейнялхалг
ямякдашлыьа бюйцк ящямиййят
веряряк, биз БМТ-нин индики
Бяйаннамя лайищясиндя дя
гейд олунан бцтцн ясас бейнялхалг-щцгуги сянядляриня
гошулмушуг. Щямин сянядляр
БМТ-нин цстцнлцк вердийи истигамятляри, террорчулугла мцбаризядя бейнялхалг иътимаиййятин сяйляринин бирляшдирилмяси
цзря ирадясини вя гятиййятини
яйани шякилдя нцмайиш етдирир
вя бу сащядя дювлятлярин гаршылыглы фяалиййяти цчцн кифайят гядяр эениш щцгуги база йарадыр.
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын гятнамяляриня уйьун олараг, Азярбайъан, щямчинин,

мцтяшяккил ъинайяткарлыг вя
террорчулугла мцбаризя цзря
реэионал програмларын щяйата
кечирилмясиндя иштирак едир. Юлкямиз террорчулуьа гаршы фяалиййят сащясиндя Авропа конвенсийаларына да гошулуб,
МДБ цзвц олан дювлятлярин
Антитеррор Мяркязинин ишиндя
иштирак едир, ЭУЮАМ юлкяляри
иля ямякдашлыг щяйата кечирир
вя бу тяшкилат чярчивясиндя террорчулуг, мцтяшяккил ъинайяткарлыг вя диэяр аьыр ъинайятлярля мцбаризя щаггында сазиш имзаламышдыр.
Азярбайъан
халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев щяля 1994-ъц илдя, президентлик фяалиййятинин илк дюврцндя хцсуси фярман имзалайараг, мцтяшяккил ъинайяткарлыгла мцбаризяни щцгуг-мцщафизя
органларынын мцщцм вязифяси
кими мцяййян етмишдир. Юлкядя мцтяшяккил ъинайяткарлыьа,
террорчулуьа вя онун диэяр тязащцрляриня гаршы ардыъыл олараг
ящатяли комплекс тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Милли ганунвериъилик тякмилляшдирилир, террорчулугла мцбаризя щаггында хцсуси Ганун
гябул едилиб, юлкямизин Ъинайят Мяъяллясиндя террорчулуьун мцхтялиф тязащцрляриня,
малиййяляшдирилмясиня
вя
онунла ялагяли диэяр ъинайятляря эюря мясулиййят нязярдя ту155
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тулмушдур.
Норматив-щцгуги базанын
тякмилляшдирилмяси иля йанашы,
юлкямиздя мцтяшяккил ъинайяткарлыьын вя террорчулуьун профилактикасы вя гаршысынын алынмасы цзря комплекс програмлар щяйата кечирилир. Юлкя Президентинин сярянъамы иля БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын 1368,
1373 вя 1377 нюмряли гятнамяляринин йериня йетирилмяси цзря хцсуси практики тядбирляр
планы тясдиг едилмишдир. Бу бяла иля цз-цзя эялмиш бир дювлят
кими Азярбайъан антитеррор
коалисийасында фяал иштирак едир
вя бейнялхалг террорчулугла
мцбаризяйя юз тющфясини вермякдя давам едир.
Юлкямизин хцсуси хидмят
органлары мцнтязям шякилдя
хариъи щямкарлары иля оператив
характерли мялуматларын мцбадилясини щяйата кечирир, онларын сорьуларыны даим ъавабландырыр, террорчулуьа аидиййяти
олан шяхслярин мцяййянляшдирилмясиня кюмяклик эюстярирляр.
2001-ъи илин 11 сентйабр щадисяляриндян ютян мцддят ярзиндя
Азярбайъанын хцсуси хидмят
органлары террорчулуг фяалиййятиня аидиййяти бир чох хариъи вятяндашы мцяййянляшдирмиш вя
екстрадисийа етмишдир. Онларын
арасында "Ял-Каида", "Ял-Ъямаа Ял-Исламиййя" вя "Ял-Ъи156

щад" кими бейнялхалг террорчу
тяшкилатларын фяал цзвляри вардыр.
Бундан ялавя, бейнялхалг террорчу тяшкилатлара аидиййяти
олан бир сыра шяхсляр Азярбайъан хцсуси хидмят органларынын тягдим етдийи мялуматлар
ясасында мцхтялиф юлкялярдя
щябс едилмишдир.
Азярбайъаны,
антитеррор
коалисийанын фяал цзвляриндян
бири кими, бейнялхалг террор шябякясинин щядяфляри сийащысына
дахил етмяк цчцн ъящдляр эюстярилир. Бу йахынларда дювлят
органларынын биналарында, стратежи обйектлярдя, хариъи вятяндашларын йыьъам йашадыьы вя ишлядийи йерлярдя "камикадзе"
гадынлардан истифадя етмякля
террор актлары тюрятмяйи планлашдыран екстремист груп зярярсизляшдирилмишдир. Щямин террорчулардан эютцрцлмцш "ЯлКаида"нын мцраъиятиндя Азярбайъан рящбярлийиня вя Азярбайъан халгына щядяляр вя хябярдарлыглар вардыр.
Бу вя диэяр нцмуняляр террорчулугла сямяряли мцбаризя
апармаьын мцмкцнлцйцнц вя
сых бейнялхалг ямякдашлыьын
ящямиййятини яйани шякилдя тясдиг едир.
Азярбайъан, трансмилли мцтяшяккил ъинайяткарлыгла мцбаризянин фяал иштиракчысы кими,
БМТ-нин мцвафиг конвенси-
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йасынын щяр цч протоколуна
гошулмушдур.
Биз мцтяшяккил ъинайяткарлыьын ян аьыр вя эялирли формасы
олан инсан оьурлуьунун мигйасларынын эенишлянмясиндян,
щямчинин, беля оьурлугларын
ясасян ъинайяткар тяшкилатларын
вя террорчулуг фяалиййятинин
малиййяляшдирилмяси цчцн истифадя олунмасы фактындан хцсуси
наращатлыг кечиририк.
Бу проблемя хцсуси ящямиййят веряряк, биз инсан алвериня гаршы бир сыра диэяр бейнялхалг конвенсийалара гошулмушуг. Онларын сырасында Кюлялик
щаггында Конвенсийа, Инсан
алвери вя фащишялийин цчцнъц
шяхсляр тяряфиндян истисмары иля
мцбаризя щаггында Конвенсийа, Инсан алверинин гаршысынын
алынмасы вя онунла мцбаризя
щаггында Брцссел Бяйаннамяси вя диэяр сянядляр вардыр.
Щесаб едирик ки, ъинайяткарлыьын бу формасы иля мцбаризя
цзря тяхирясалынмаз тядбирлярин
ишляниб-щазырланмасы вя она
гаршы практики механизмлярин
йарадылмасы чох ваъибдир вя
бунун вахты чатмышдыр.
Диггятинизя чатдырмаг истярдим ки, Азярбайъанда бу
сащядя конкрет иш артыг апарылыр. АТЯТ-ин вя Бейнялхалг
Миграсийа Тяшкилатынын йардымы иля инсан алвери иля мцбаризя
цзря Милли тядбирляр планы щазыр-

ланмышдыр. Плана уйьун олараг, ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси иши апарылыр (инсан
алвери иля мцбаризя щаггында,
щабеля Ъинайят Мяъяллясиня
ялавяляр вя дяйишикликляр едилмяси щаггында ганун лайищяляри щазырланмыш, ушаг щцгуглары
щаггында ганунлар гябул едилмиш, юлкя Президентинин хцсуси
фярманлары имзаланмышдыр вя
с.). Республика ДИН тяркибиндя инсан алвери иля мцбаризя цзря хцсуси гурум йарадылмышдыр.
Щямин гурум тяряфиндян инсан алвериня даир хейли факт, ъинайяткар груплар вя эюстярилян
ъинайятлярин гурбанлары ашкар
едилмишдир.
Дцнйада криминал вя щакимиййят структурларынын йахынлашмасына тящлцкяли мейл мцшащидя олунур вя ъинайяткар
алям ъямиййятин щяйатына эетдикъя даща чох нцфуз едир. Бу
ялверишли зяминдя коррупсийанын чичяклянмясиня мювъуд
сосиал-игтисади проблемлярин дя
хейли тясири вар. Тяяссцфляр олсун ки, бу мясялядя бизим юлкямиз истисналыг тяшкил етмир.
Она эюря дя, щазырда коррупсийа характерли ъинайятлярля вя
щцгуг позунтулары иля мцбаризя Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля щяйата
кечирилян дювлят сийасятимизин
мцщцм тяркиб щиссясидир.
157
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Бунунла ялагядар коррупсийа иля мцбаризя цзря Дювлят
програмынын (милли стратеэийанын) ишлянилмясиня мцщцм диггят йетирилмишдир. Бу стратеэийа
БМТ-нин коррупсийа ялейщиня
конвенсийасынын мцддяаларына
ясасланыр вя бу сосиал бяла иля
мцбаризя ишиня консептуал йанашманы якс етдирир.
Юлкямиз бу сащядя ямяли
бейнялхалг ямякдашлыьа хцсуси
ящямиййят верир вя Авропа Шурасынын коррупсийайа эюря ъинайят вя мцлки-щцгуг мясулиййяти щаггында конвенсийаларына гошулмуш, БМТ-нин коррупсийа ялейщиня Конвенсийасыны имзаламышдыр, сонунъу сянядин йахын вахтларда ратификасийа едиляъяйи эюзлянилир. Биз Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф
Тяшкилаты (ИЯИТ) Антитеррор шябякясинин, Коррупсийа ялейщиня юлкяляр групунун (ЭРЕЪО), Авропа Шурасынын чиркли
пулларын йуйулмасы иля мцбаризя цзря Експерт комитясинин фяал иштиракчысыйыг вя бу тяшкилатларла ямякдашлыг юз мцсбят нятиъялярини верир.
Милли ганунвериъиликдя бу
бейнялхалг гурумларын тювсийяляри нязяря алыныр, коррупсийа
иля мцбаризя щаггында хцсуси
ганун гябул едилмишдир. Дювлят гуллуьуну идаряетмя Шурасы
йанында тясис едилмиш коррупсийа иля мцбаризя цзря Комисси158

йа фяалиййят эюстярир, республиканын Баш Прокурорлуьунда
коррупсийа иля мцбаризя цзря
хцсуси Идаря йарадылмышдыр.
Коррупсийа иля мцбаризянин
сямярялилийинин тямин едилмясиндя ядалят мцщакимясинин
хцсуси ролу нязяря алынараг,
Авропа Шурасы иля бирликдя
мящкямя системинин тякмилляшдирилмяси, щакимлярин мцстягиллийинин тямин едилмяси цзря тясирли тядбирляр щяйата кечирилир,
бу сащядя нцфузлу бейнялхалг
експертляр тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилян бир сыра мцщцм ганунлар гябул едилмишдир.
Щазырда биз щамымыз даща
дяриндян дярк едирик ки, бяшяриййятин цзляшдийи тящлцкялярин
гаршысы йалныз милли вя йа реэионал сявиййядя алына билмяз. Вязиййят бцтцн сивил бяшяриййятин
сяйляринин таразлы шякилдя бирляшдирилмясини тяляб едир вя Бяйаннамя лайищяси дя бизи мящз
бу мягсядя йюнялдир.
Мцтяшяккил ъинайяткарлыьын
йени формалары вя тязащцрляри
иля сямяряли мцбаризяни йалныз
бцтцн сяйляримизин бирляшдирилмяси йолу иля апармаг олар.
Лакин етираф етмялийик ки, бир
чох юлкяляр бу ъцр тязащцрляря,
йяни коррупсийа вя чиркли пулларын йуйулмасы, зоракылыьын
мигйасларынын эенишлянмяси дя
дахил олмагла, мцтяшяккил вя
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игтисади ъинайяткарлыьа гаршы
мцбаризя цчцн кифайят гядяр
потенсиала малик дейилляр. Ъинайяткарлыьын сцрятля дяйишян
вя мцряккябляшян формалары иля
мцбаризя апармаг цчцн йцксяк ихтисаслы кадрларын чатышмамасы, хцсуси биликляря вя вярдишляря йийялянмяк ещтийаъы да
кяскин проблем олараг галыр.
Эянъ мцстягил дювлятляря ганунвериъилийин тякмилляшдирилмясиндя кюмяк эюстярилмяси,
щабеля техники йардым едилмяси
цмуми ишя ямяли тющфя оларды.
Трансмилли мцтяшяккил ъинайяткарлыьа гаршы барышмаз мцбаризя апарылмасы цчцн дцнйа
бирлийинин сийаси ирадясинин ифадяси кими бу Конгресин мцстясна ящямиййятини хцсуси гейд
етмяк истярдим. БМТ-нин 10ъу Конгресиндян ютян беш иллик

дювр имкан вермишдир ки, дцнйада вя бцтцн тяряггипярвяр
бяшяриййятя мейдан охуйан ъинайяткарлыгда баш верян дярин
дяйишикликляр дярк едилсин.
Чыхышымын сонунда, Бяйаннамя лайищясини бяйяняряк,
она трансмилли мцтяшяккил ъинайяткарлыьын даща эениш вцсят
алмасына ялверишли зямин йарадан мювъуд ярази мцнагишяляринин тезликля щяллиня чаьыран
бяндин ялавя олунмасыны ваъиб
сайырам.
Щюрмятли Конгрес иштиракчылары, иъазя верин, бяшяриййятин
ямин-аманлыьы наминя хош
ниййятляримизя чатмаг цчцн бизим щамымыза эцъ вя гятиййят
арзулайым.
Диггятинизя эюря тяшяккцр
едирям!
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30 апрел 2005-ъи ил

Завершил свою работу 11-й Конгресс ООН,
посвященный борьбе с преступностью
18-25 апреля этого года в
столице Таиланда Бангкоке
был проведен 11-й конгресс
ООН по предупреждению
преступности и уголовному
правосудию.
Эти конгрессы, проводимые раз в 5 лет и считающиеся самыми авторитетными мероприятиями в борьбе
с преступностью на международном уровне, играют
важную роль в определении
политики борьбы с преступностью и международных
стандартов в данной области, а также в организации
взаимного сотрудничества.
На 11-м конгрессе, в работе которого приняли участие
около 3 тысяч представителей, можно сказать, всех
стран мира, в том числе главы правительств, министры
юстиции и внутренних дел,
генеральные
прокуроры,
другие члены правительства,
руководящие должностные
лица авторитетных международных организаций, обсуждались вопросы борьбы
с транснациональной орга160

низованной преступностью,
терроризмом, коррупцией, с
финансовой, экономической и компьютерной преступностью, а также международное сотрудничество в
данной области.
На мероприятии Азербайджан представляла возглавляемая министром юстиции нашей страны Фикретом Мамедовым делегация в
составе ответственных работников
министерств
национальной безопасности, юстиции, внутренних дел
и иностранных дел, генеральной прокуратуры.
На торжественном открытии конгресса наследный
принц Королевства Таиланд
Маха
Ваджиралонгкорн
приветствовал его участников. В своем выступлении
заместитель генерального
секретаря ООН, руководитель отделения организации
в Вене Антонио Марио Коста затронул стоящие перед
форумом важные задачи. Затем были сформированы руководящие органы конгрес-
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са, министр юстиции страны-организатора - Таиланда
- был избран президентом
конгресса, а министр юстиции Азербайджана - первым вице-президентом.
Принимая активное участие в руководстве конгрессом, министр юстиции Азербайджана председательствовал на пленарных заседаниях, в частности, на сегменте высокого уровня.
Членство представителя
нашей страны в руководстве
конгресса создало более широкие возможности для плодотворного международного сотрудничества нашего
государства в борьбе с преступностью.
Выступая на мероприятии, министр юстиции Азербайджана проинформировал о ведущейся в нашей
стране борьбе с преступностью, в том числе с терроризмом и коррупцией, а также о комплексных мерах,
осуществляемых для усовершенствования деятельности
судов. Направив внимание
участников на преступления
армянского терроризма, нарушение прав более одного
миллиона наших соотечественников, оказавшихся в положении беженцев и вынужденных переселенцев, министр юстиции, отметив,

что превращение захваченных армянскими военными
формированиями азербайджанских земель в логово
терроризма, а находящиеся
вне контроля наши границы
создали прекрасные условия
для транснациональной организованной преступности,
внес предложение о внесении соответствующих дополнений в итоговую резолюцию конгресса.
Текст выступления министра юстиции Азербайджана был распространен
среди участников конгресса.
В ходе конгресса члены
делегации Азербайджана
выступили на темы борьбы с
коррупцией и терроризмом,
принимали активное участие в обсуждениях.
В рамках визита министр
юстиции
Азербайджана
провел встречи и полезные
переговоры с генеральным
секретарем конгресса, а также с министром юстиции и
генеральным прокурором
Таиланда, проявившими интерес к сотрудничеству с нашей страной. Кроме того, на
деловых встречах с руководителями делегаций Турции,
Украины, Литвы, Китая,
Японии, Финляндии и других государств были обсуждены перспективы сотрудничества.
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Олайлар Експресс
ШЯ РГ
Цч нюгтя

06 май 2005-ъи ил

Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
нювбяти иъласы кечирилмишдир

М

ящкямя-Щцгуг Шурасынын нювбяти иъласы кечирилмишдир. Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовун сядрлийи иля кечян
иъласда ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасында щакимлярин цзяриня дцшян вязифялярин лайигинэя йериня йетирилмясинин ящямиййяти вурьуланмыш, бязи
щакимляр тяряфиндян ганунвериъилийин тялябляринин позулмасы, сцрцндцрмячилик, иъра интизамына
ямял олунмамаы вя диэяр нюгсанлара йол верилдийи гейд едилмишдир.
Иъласда Ядлиййя Назирлийинин
мцраъиятиня ясасян щакимляр барядя башланылмыш интизам иъраатына бахылмыш, фяалиййятляриндя ганунвериъилийин тяляблярини кобудъасына поздугларына эюря Бакы
шящяри Сабунъу Район Мящкямясинин сядри Арзу Ябилщясянова, щямин мящкямянин щакимляри Севил Сялимовайа вя щябиб
Ялийевя тющмят верилмиш, ишиндя
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нюгсанлара йол вердийиня вердийиня эюря Язизбяйов Район
Мящкямясинин щакими Зийа Ялийевя ирад тутулмушдур.
Ейни заманда, мятбуатда
хябяр верилдийи кими, МящкямяЩцгуг Шурасы тяряфиндян мящкямя фяалиййяти иля баьлы бир сыра
норматив сянядлярин лайищяляриня
бахылмыш, о ъцмлядян "Щакимлярин Сечки Комитяси щаггында
Ясаснамя" вя "Вакант щаким
вязифяляриня щаким олмайан намизядлярин сечилмяси Гайдалары"
тясдиг едилмишдир.
Мцтярягги бейнялхалг тяърцбя нязяря алынмагла щазырланмыш
вя авропа Шурасы тяряфиндян експертизадан кечириляряк тягдирялайиг гиймятляндирилмиш щямин сянядляр мятбуатда, о ъцмлядян
"Ядлиййя" гязетиндя дяръ едилмиш
вя
интернет
сящифясиндя
(www.justice.qov.az) йерляшдирилмишдир.
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Проведено очередное заседание
Судебно-Правового Совета
остоялось очередное
С
заседание Судебноправового совета. На заседа-

нии под председательством
министра юстиции Фикрета
Мамедова было подчеркнуто
значение достойного выполнения судьями возложенных
на них задач в повышении
эффективности правосудия,
отмечено, что некоторые
судьи допускают нарушение
требований законодательства, волокиту, несоблюдение исполнительской дисциплины и другие серьезные просчеты.
На заседании были рассмотрены дисциплинарные
производства, возбужденные в отношении судей на
основании обращения Министерства юстиции, за грубое нарушение в работе требований законодательства
председателю суда Сабунчинского района города Баку Арзу Абилгасанову, судьям данного суда Севиль
Салимовой и Габибу Алие-

ву объявлен выговор, за допущенные в работе просчеты судье Азизбековского районного суда сделано замечание.
Одновременно, как сообщалось в печати. Судебноправовой совет рассмотрел
проекты ряда нормативных
документов, связанных с судебной деятельностью, в
том числе утвердил "Положение об Избирательном
комитете судей" и "Правила
избрания на вакантные судейские должности кандидатов, не являющихся судьями".
Данные документы, подготовленные с учетом прогрессивного международного
опыта и после проведения
экспертизы признанные Советом Европы заслуживающими одобрения, опубликованы в печати, в том числе в
газете "Адлийя", и помещены
на
Интернет-сайте
(www.justice.gov.az).
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Hакимлярин Сечки Комитясинин
илк иъласы кечирилмишдир
"Mяhkяmя-Hцquq Шurasы
haqqыnda" Azяrbaycan Respublиkasы Qanununa mцvafиq olaraq yцksяk mяhkяmя hakиmlяrиndяn, habelя яdlиyyя, prokurorluq orqanlarыnыn, Vяkиllяr
Kollegиyasыnыn nцmayяndяlяrиndяn vя hцquqшцnas-alиmdяn иbarяt tяrkиbdя formalaшmыш Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
майын 5-дя иlk иclasы keчиrиlmишdиr.
Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn
sяdrи Fиkrяt Mяmmяdov tяdbиrdя чыxыш edяrяk Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsиnиn qarшыsыnda
duran mцhцm vяzиfяlяrя toxunmuш, mяhkяmя fяalиyyяtиnиn
tяшkиlиndя bu qurumun яhяmиyyяtиnи vurьulamышdыr.
Sonra иclasda bиr sыra tяшkиlatи mяsяlяlяrя baxыlmыш, Alи
Mяhkяmяnиn hakиmи Иman
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Naьыyev komиtяnиn sяdrи seчиlmишdиr. Hяmчиnиn, иclasda
hakиm vяzиfяlяrиnя namиzяdlяrиn sяnяdlяrиnиn qяbulu иlя
baьlы mяlumat dиnlяnиlmиш,
850-dяn чox шяxsиn vakant
hakиm vяzиfяlяrиnя namиzяdlиklяrиnи иrяlи sцrmяsи, namиzяdlяrиn maarиflяndиrиlmяsи mяqsяdи
иlя "Hakиmlяrин Seчkи Komиtяsи haqqыnda Яsasnamя" vя
"Vakant hakиm vяzиfяlяrиnя
hakиm olmayan namиzяdlяrиn
seчиlmяsи Qaydalarы"nыn mяtbuatda dяrc olunduьu vя иnternet sяhиfяsиndя yerlяшdиrиldиyи
bиldиrиlmишdиr.
Komиtяnиn иclasыnda dиgяr
mяsяlяlяrя dя baxыlmыш, qarшыda
duran vяzиfяlяr, o cцmlяdяn
hakиm vяzиfяlяrиnя namиzяdlяrlя test иmtahanыnыn tяшkиlи
mцzakиrя edиlmишdиr.
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Ядлиййя Назирлийиндя цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин абидяси вя музейи ачылмышдыр

Й

enи mцasиr Azяrbaycan
dюvlяtиnиn banиsи, tarиxи
шяxsиyyяt Heydяr Яlиyevиn
doьum gцnц яrяfяsиndя Яdlиyyя
Nazиrlиyиndя bиr sыra tяdbиrlяr
keчиrиlmиш, яdlиyyя ишчиlяrи Fяxrи
xиyabana gяlяrяk ulu юndяrиmиzиn mяzarыnы zиyarяt etmишlяr.
Sonra цmummиllи lиderиmиzиn Яdlиyyя Nazиrlиyиndя
ucaldыlmыш abиdяsиnиn aчыlыш
mяrasиmи olmuшdur.
Abиdяnиn цzяrиndяn aь юrtц-

yц gюtцrяn яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov цmummиllи
lиderиmиz Heydяr Яlиyevиn
Azяrbaycan xalqыnыn vя dюvlяtиmиzиn taleyиndя яvяzsиz rolunu qeyd etmиш, bu dahи шяxsиyyяtиn иdeyalarыnыn vя onun
mцяyyяnlяшdиrdиyи dюvlяt иnkишafы kursunu uьurlu hяyata
keчиrяn Prezиdent Иlham Яlиyevя yardыmчы olmaьыn яn mцqяddяs
vяzиfя
olduьunu
vurьulamышdыr. O, mцasиr
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hцquq sиstemиmиzиn yaradыcыsы
olan ulu юndяrиmиzиn nazиrlиkdя abиdяsиnиn ucaldыlmasы
mцnasиbяtиlя bцtцn яdlиyyя ишчиlяrиnи tяbrиk etmиш, abиdяnиn
mцяllиfи gюrkяmlи heykяltяraш
Юmяr Eldarova mиnnяtdarlыьыnы bиldиrmишdиr.
Tяdbиrdя чыxыш edяn Mиllи
Mяclиsиn deputatlarы Yaqub
Mahmudov vя Яlи Hцseynov,
Vяkиllяr Kollegиyasы Rяyasяt
Heyяtиnиn sяdrи Azяr Taьыyev,
Aьыr Cиnayяtlяrя Daиr Ишlяr цzrя Hяrbи Mяhkяmяnиn sяdrи
Иkram Kяrиmov, Qeyrи-Hюku-
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mяt Tяшkиlatlarы Forumunun
prezиdentи Azay Qulиyev vя яdlиyyя ишчиlяrи Heydяr Яlиyevиn
mиsилsиz vяtяndaшlыq hцnяrи vя
azяrbaycanчыlыq иdeyasы иlя hяyata keчиrdиyи xиlaskarlыq vя
quruculuq mиssиyasыnы vurьulamышlar.
Eynи zamanda, tяdbиr ишtиrakчыlarы nazиrlиkdя yenи
yaradыlmыш Heydяr Яlиyev
Muzeyиnиn aчыlышыnda ишtиrak
etmиш, цmummиllи lиderиmиzиn
zяngиn hяyat yoluna hяsr olunmuш fotostend vя eksponatlarla tanыш olmuшlar.
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В Министерстве юстиции открыт памятник нашему
общенациональному лидеру Гейдару Алиеву
канун дня рождения осВ
нователя нового, современного Азербайджанского

государства,
исторической
личности Гейдара Алиева в
Министерстве юстиции был
проведен ряд мероприятий, работники юстиции посетили в
Аллее почетного захоронения
могилу нашего выдающегося
лидера.
Затем состоялась церемония открытия памятника общенациональному
лидеру
азербайджанского народа, установленного
в
Министерстве юстиции.
Сняв покрывало с памятника, министр юстиции Фикрет Мамедов отметил неоценимую роль великого Гейдара
Алиева в судьбе азербайджанского народа и нашего
государства, подчеркнул, что
наша священная задача - помогать Президенту Ильхаму
Алиеву, успешно претворяющему в жизнь идеи этой гениальной личности и определенный им курс государственного развития. Министр поздравил всех работников юстиции по случаю установле-

ния в министерстве памятника
нашему выдающемуся лидеру,
являющемуся создателем современной правовой системы в
стране, выразил благодарность автору памятника
скульптору Омару Эльдарову.
Выступившие на мероприятии депутаты Милли
меджлиса Ягуб Мамедов и
Али Гусейнов, председатель
президиума Коллегии адвокатов Азер Тагиев, председатель Военного суда по делам
о тяжких преступлениях Икрам Керимов, президент Форума неправительственных
организаций Азай Гулиев и
работники юстиции подчеркнули, что Гейдар Алиев своей
беспримерной гражданской
решимостью, идеей азербайджанства выполнил свою миссию спасителя и создателя.
Участники мероприятия
приняли также участие в открытии Музея Гейдара Алиева, созданного в министерстве, ознакомились с фотостендами и экспонатами,
посвященными
богатому
жизненному пути нашего общенационального лидера.
167

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005
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Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

Ч

ехийа Республикасынын
Азярбайъандакы сяфири
Жозеф Врабек майын 13-дя онун
хащиши иля Ядлиййя Назирлийиндя
гябул едилмишдир.
Назир мцавини Тоьрул Мусайев Азярбайъан вя Чехийа
арасында мцнасибятлярин уьурла
инкишаф етдийини вурьулайараг,
Авропа дювлятляри вя структурлары иля ямякдашлыьын ящямиййятини гейд етмиш, юлкямизин цзяриня эютцрдцйц ющдяликлярин йериня йетирилмяси, Азярбайъанда
ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы, бунунла
баьлы йени мцтярягги ганунларын гябул едилмяси, вакант щаким вязифяляриня сечкиляря щазырлыг, щямчинин, ядлиййя фяалиййятинин диэяр истигамятляри цзря
щяйата кечирилян тядбирляр барядя гонаьа ятрафлы мялумат вермишдир. О, сон заманлар Ядлиййя Назирлийинин бейнялхалг ялагяляринин эенишлянмясиндян
сющбят ачараг, Чехийа Республикасы иля мювъуд ямякдашлыг
имканларына тохунмушдур.
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Азярбайъанла
щяртяряфли
ямякдашлыьа юлкясинин мараг
эюстярдийини гейд едян сяфир
Ж.Врабек республикамызда щцгуги сащядя ислащатларын эедишиндян мямнунлуьуну билдирмиш, щяр ики юлкянин ядлиййя органларынын ялагяляринин эенишляндирилмясиня тяшяббцс эюстяряряк, дювлятляримиз арасында,
хцсусиля мцлки ишляр цзря гаршылыглы щцгуги йардыма даир мцгавиля базасынын йарадылмасы
зярурилийини вурьуламышдыр. О,
ейни заманда, щцгуги йардымла баьлы Чехийа щюкумятинин
сорьуларына диггятля йанашылдыьына эюря Азярбайъан тяряфиня
тяшяккцр етмишдир.
Эюрцшдя Авропа тяшкилатларынын дястяйи иля Азярбайъанда
щяйата кечирилян лайищяляр чярчивясиндя ямякдашлыг, щямчинин,
щакимлярин тядриси иля баьлы тренинглярин кечирилмяси вя диэяр
конкрет мясяляляр цзря сямяряли фикир мцбадиляси апарылмыш,
гонаьы марагландыран суаллар
ъавабландырылмышдыр.
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Азярбайъанла Италийа арасында
ямякдашлыг инкишаф едир

И

талийанын Реэионал ишляр
цзря назири ъянаб Енрико
ла Лоъъианын рящбярлик етдийи
нцмайяндя щейяти майын 1516-да юлкямиздя сяфярдя олмушдур.
Италийалы назир
вя нцмайяндя
щейятинин
цзвляри
Фяхри Хийабанда
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
мязарыны зийарят етмиш, мцасир
Азярбайъан дювлятинин баниси
олан бу бюйцк шяхсиййятя дярин ещтирамларыны билдирмишляр.
Онлар щямчинин, Шящидляр Хийабанында олмуш, юлкямизин
мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц

уьрунда щялак олмуш шящидляримизин хатирясини йад етмиш,
"Ябяди Мяшял" абидяси юнцня
яклил гоймушлар.
Сонра италийалы назир Азярбайъан
Ядлиййя
Назири
Фикрят
Мяммядов вя
Назирлийин рящбяр щейяти иля эюрцшмышдыр. Юлкямизин Ядлиййя
Назири Азярбайъанда апарылан
мцтярягги ислащатлар барядя
гонаьа мялумат вермиш,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 1997-ъи илдя Италийайа сяфяринин дювлятляримиз арасында
ямякдашлыьын инкишафына хцсуси
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тякан вердийини вурьуламыш,
ъари илдя дювлят башчымызын Италийайа сяфяри заманы имзаланмыш мцщцм сянядлярин гаршылыглы ялагялярин мющкямлянмясиндя ролуну гейд етмиш, реэионларын сосиал-игтисади инкишафы цзря юлкя Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин билаваситя рящбярлийи иля щяйата кечирилян
мягсядйюнлц тядбирляря тохунмушдур.
Сямими гябула эюря миннятдарлыьыны билдирян гонаг
мцстягиллик ялдя етмясиндян
гыса мцддят кечмясиня бахмайараг Азярбайъанда щяйата кечирилмиш ислащатлары,
хцсусиля реэионларын инкишафы
вя йерли юзцнцидарянин тяк-
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милляшдирилмяси сащясиндя тядбирляри йцксяк дяйярляндирмиш, бу сащядя тяърцбя мцбадилясинин щяр ики тяряф цчцн
ящямиййятини
вурьуламыш,
2003-ъц илдя Авропа Йерли вя
Реэионал
Щакимиййятляр
Конгресинин сессийасы заманы
Азярбайъан Ядлмиййя Назири
иля эюрцшцнц мямнунлугла
хатырлатмышдыр.
Сонра гонаглар ядлиййя тарихи музейи вя АзярбайъанИталийа
мцнасибятляриндян
бящс едян експозисийаларла,
щабеля назирликдя йарадылмыш
Щейдяр Ялийев Музейи иля таныш олмуш, цмуммилли лидеримизин бцстцнц зийарят етмишляр.
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Сотрудничество между Азербайджаном
и Италией развивается

К

ак сообщили из прессспужбы Министерства юстиции, 16 мая министр Фикрет Мамедов
встретился с находящимся с
визитом в нашей стране министром по региональным делам Италии Энрико ла Лоджиа и возглавляемой им делегацией.
На встрече была дана
подробная информация об
осуществляемых в нашей
республике демократических реформах, с удовлетворением отмечено динамичное развитие отношений
дружбы и сотрудничества
между нашими странами,
подчеркнута роль важных
документов, подписанных в
ходе официального визита
Президента Азербайджана
Ипьхама Алиева в Италию
24-26 февраля этого года,
говорилось о том. что делается в связи с Государственной программой

социально-экономического
развития регио-нов, внимание гостей было также привлечено к на-горно-карабахской проблеме.
Выразив глубокую признательность за теплое отношение, Энрико ла Лоджиа
высоко оценил осуществленные в Азербайджане реформы и их положительные результаты и, отметив имеющиеся широкие возможности для углубления сотрудничества между нашими странами, коснулся конкретных
сфер, с удовлетворением
вспомнил о встрече с министром юстиции Азербайджана ь Совете Европы в
2003 году и проведенном полезном обмене мнениями.
Делегация Италии ознакомилась с созданным в министерстве музеем Гейдара
Алиева.
АзерТАдж.
171

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005

www.azertag.com
17 May 2005

Cooperation between Azerbaijan
and Italy develops

O

n May 16, Minister of
Justice
of
the
Azerbaijan Republic Fikret
Mammadov has met with delegation led by the minister on
regional affairs of Italy
Enriko la Lojia.
At the meeting, has been
given detailed information
on democratic reforms carried out in the Republic, with
satisfaction was marked
dynamical development of
friendship and cooperation
between two countries,
underlined the role of the
important documents signed
during official visit of the
President of Azerbaijan
Ilham Aliyev to Italy on
February 24-26 this year.
The attention of visitors also
has been drawn to the
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Nagorno-Karabakh problem.
Having expressed deep
gratitude for the warm attitude, Mr. Enriko la Lojia
highly has estimated the
reforms carried out in
Azerbaijan and their positive
results and, having noted
available ample opportunities for deepening cooperation between two countries,
has touched on concrete
spheres, has with satisfaction
recollected the meeting with
Minister of Justice of
Azerbaijan in the Council of
Europe in 2003 and useful
exchange of views.
The delegation of Italy has
familiarized itself with the
museum of Heydar Aliyev
created in the ministry.
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Ядлиййя Назирлийинин нцмайяндя щейяти
Тцркийядя сяфярдя олмушдур

Г

ардаш Тцркийя иля щяртяряфли, о ъцмлядян щцгуги
сащядя ямякдашлыьын эенишляндирилмяси цчцн ардыъыл тядбирляр эюрцлцр. Щяр ики юлкянин ядлиййя органларынын рящбярляри мцтямади
эюрушляр кечирир, тяърцбя мцбадиляси мягсядиля Ядлиййя назирликляринин нцмайяндя щейятляринин
гаршылыглы сяфярляри тяшкил олунур.
Бу ил майын 11-15-дя Азярбайъан Республикасы ядлиййя
назиринин мцавини Вилайят Защировун рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти Анкарада сяфярдя
олмушдур. Сяфяр заманы юлкямизин нцмайяндя щейятини Тцркийянин ядлиййя назири Ъямил Чичяк гябул етмиш, гаршылыглы ямякдашлыьа даир мясяляляр мцзакиря
едилмиш, Азярбайъанын пенитенсиар системиндя апаылан ислащатларла баьлы фикир мцбадиляси апарылмыш, Тцркийядя мящкумларын
сахланылмасы йерляриня баш чякиляряк, мцхтялиф нюв ъязачякмя
мцяссисяляринин фяалиййяти иля йахындан таныш олунмушдур. Нцмайяндя щейяти, щямчинин, гон-

шу юлкянин пенитенсиар системинин тядрис мяркязиндя олмуш, бу
сащядя ишин тяшкили цзря тяърцбя
мцбадиляси имканлары мцзакиря
едилмишдир.
Ейни заманда, назир мцавини, Ядлиййя Назирлийи няздиндя
Бялядиййялярля иш мяркязинин
рящбярлийи вя юлкямизин бир сыра
бялядиййяляринин цзвляри Анкарада илк дяфя кечирилян "Бялядиййячилик конфрансы"нда иштирак етмишляр. Конфрансда бялядиййялярин фяалиййятиня даир актуал мювзулар мцзакиря едилмиш, Азярбайъан нцмайяндя щейятинин
цзвляри чыхыш едяряк, юлкямиздя
бялядиййялярин йаранмасы тарихи
вя щцгуги ясаслары, онларын формалашмасы просеси вя фяалиййяти
барядя мялумат вермишляр. Мцзакиряляр заманы бялядиййя гурумлары арасында гаршылыглы ялагялярин эенишляндирилмяси, тяърцбя мцбадиляси, бялядиййялярарасы
иш бирлийи програмларынын щазырланмасы вя диэяр мясяляляр барядя сямяряли фикир мцбадиляси
апарылмышдыр.
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Делегация Министерства юстиции
Азербайджана находилась с
визитом в Турции

К

ак
сообщили
из
пресс-службы Министерства юстиции, принимаются последовательные меры дли расширения
всестороннего сотрудничества с братской Турцией,
в том числе в правовой сфере. Руководители органов
юстиции обеих стран регулярно проводят встречи, в
целях обмена опытом организуются взаимные визиты
делегаций.
На днях делегация Азербайджанской Республики
под руководством заместителя министра юстиции
Вилаята Захирова находилась с визитом в Анкаре. В
ходе визита делегацию нашей страны принял министр юстиции Турции
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Джамиль Чичек, обсуждались вопросы взаимного
сотрудничества, был проведен обмен мнениями,
связанный с реформами,
проводимыми в пенитенциарной системе Азербайджана.
Посетив места содержания осужденных, делегация
обстоятельно ознакомилась с деятельностью пенитенциарной системы Турции. Делегация также побывала в учебном центре
Министерства юстиции соседней страны, были обсуждены возможности проведения обмена опытом по
организации работы в этой
области.
Кроме того, заместитель
министра,
руководство

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005

Центра работы с муниципалитетами при Министерстве юстиции и члены
ряда муниципалитетов нашей страны приняли участие в работе впервые проводимой в Анкаре конференции, посвященной муниципалитетам. На конференции обсуждались актуальные темы, касающиеся деятельности муниципалитетов, члены азербайджанской делегации в своих
выступлениях рассказали о
создании, истории и право-

вых основах муниципалитетов в нашей стране,
процессе их формирования
и деятельности. В ходе обсуждений состоялся плодотворный обмен мнениями о расширении взаимных
связей между муниципальными структурами, обмене
опытом, подготовке программ взаимодействия между му-ниципалитетами и по
другим вопросам.
АзерТАдж.
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Пенитенсиар системдя кюклц ислащатлар давам етдирилир

Д

емократик дяйярляря садиглик эюстярян юлкямиз
инсан щцгугларынын етибарлы тямин едилмясиндя бейнялхалг тяшкилатларла сых ямякдашлыг щяйата кечирмякля, бу сащядя бцтцн
ясас бейнялхалг сянядляря, о
ъцмлядян Ишэянъяляря гаршы
БМТ вя Авропа конвенсийаларына гошулмушдур.
Ишэянъяляря гаршы Авропа
Конвенсийасынын ейни адлы Комитясинин нцмайяндяляри мандатларына мцвафиг олараг юлкямизя сяфярляр едяряк, мювъуд
вязиййятля таныш олмуш, мцвафиг щесабатлар вя тювсийяляр тягдим етмишляр. Щямин тювсийялярин иърасы мягсядиля мящкумларын щцгугларынын горунмасы
цзря бир чох тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Ишэянъяляря гаршы Авропа
Комитясинин витсе-президенти
ъянаб Марк Невин (Белчика)
башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти май айында Азярбайъана
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нювбяти сяфяря эяляряк, Гобустан щябсханасына вя диэяр ъязачякмя мцяссисяляриня баш
чякмиш, мящкумларын сахланылмасы шяраити иля таныш олмуш,
щямчинин, Баш прокурор Закир
Гаралов вя Омбудсман Елмира Сцлейманова иля эюрцшмцшдцр.
Майын 20-дя Ядлиййя Назирлийиндя кечирилян эюрцш заманы назир Фикрят Мяммядов
юлкямиздя пенитенсиар системинин фяалиййятинин ясаслы сурятдя
йахшылашдырылмасы мягсядиля щяйата кечирилян ислащатлар барядя
гонаглара ятрафлы мялумат вермишдир. Бу ислащатларын бейнялхалг тяърцбянин юйрянилмяси
ясасында вя иътимаиййятин мцнтязям мялуматландырылмасы шяраитиндя апарылдыьы хцсуси вурьуланмышдыр. Ъязачякмя мцяссисяляриндя щяйата кечирилян
кадр дяйишикликляри, ишя гябулун
ачыг мцсабигя йолу иля апарылмасы, мящкумларын мадди-
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сисяляриндя низам-интизамын
эцъляндирилмяси, мящкумларын
ислащ вя тярбийя ишинин йахшылашдырылмасы, щабеля мящкумларын
ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щцгугларынын тямин
олунмасы цзря зярури тядбирлярин щяйата кечирилмяси давам
етдирилир.
Эюрцлян тядбирляр сырасында
азадлыгдан мящрум едилмиш
шяхслярин ъяза чякмякдян шярти
олараг вахтындан яввял азад
едилмяси, ъязанын чякилмямиш
щиссясинин даща йцнэцл ъяза иля
явяз едилмяси вя ъязачякмя
мцяссисяляринин нювцнцн дяйишдирилмяси ишиня диггят артырылмышдыр. Бунунла ялагядар мювъуд вязиййят тящлил едиляряк, бу
сащядя нюгсанларын арадан
галдырылмасы вя ишин сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля майын 21-дя Ядлиййя Назирлийи
рящбярлийинин йанында Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш
Идарясинин, прокурорлуьун, диэяр аидиййяти тяшкилатларын мясул ишчиляринин вя щакимлярин иштиракы иля мцзакиря кечирилмиш***
дир.
Тядбирдя гейд едилмишдир
Пенитенсиар системин фяалий- ки, дювлятин щуманизм принсипйятиндя ганунчулуьун тямин ляриня сюйкянян ъяза-иъра сийаедилмяси, нюгсанларын арадан сятинин дцзэцн щяйата кечирилгалдырылмасы, ъязачякмя мцяс- мяси мящкумларын ислащ олун-

мяишят шяраитинин, онлара эюстярилян тибб хидмятинин йахшылашдырылмасы цзря эюрцлян тядбирляр
гейд олунмуш вя пенитенсиар
мцяссисялярдя мцхтялиф няшрлярдян ибарят "Ишэянъясиз ъямиййят
уьрунда" мювзусуна щяср
едилмиш мялумат эушяляринин
йарадылмасы диггятя чатдырылмышдыр. Щямчинин, билдирилмишдир ки, Бейнялхалг Гызыл Хач
Комитяси иля Сазишин гуввядя
олма мцддяти ъари илин февралында узадылараг, Комитя нцмайяндяляринин пенитенсиар мцяссисяляря манеясиз баш чякмяси,
мящкумларла тякбятяк эюрцшляр кечирмяси учун шяраит йарадылмышдыр.
Гонаглар Азярбайъанын пенитенсиар системиндя мцсбят
дяйишикликляри гейд едяряк, ъязачякмя йерляриня баш чякмялярля баьлы мцшащидялярини бюлцшмцш, мювъуд проблемлярин
арадан галдырылмасы цзря тювсийялярини билдирмиш вя щямчинин,
онлары марагландыран суаллар
ятрафлы ъавабландырылмышдыр.
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масында мцщцм ящямиййят
кясб едир вя буна эюря дя, мясялянин даим диггят мяркязиндя сахланылмасы, ганунвериъилийя ъидди риайят олунмагла обйективлийя дюнмядян ямял едилмяси вя щямчинин, ъязачякмя
мцяссисяляри тяряфиндян мцвафиг сянядлярин тягдим олунмасы
вя ишляря мящкямялярдя бахылмасы заманы мящкумун шяхсиййятиня, давранышына, пешиманчылыг чякмясиня, ъинайятля
вурулмуш зийанын юдянилмясиня
вя ейни заманда, мящкумларын мянафеляринин горунмасына хцсуси диггят йетирилмясинин
зярурилийи вя ядалятли гярарлар
гябул олунмасынын ваъиблийи
вурьуланмышдыр.

рарсыз ярзаг мящсулларынын
алынмасына вя диэяр суи-истифадя
щалларына йол верилмясиня эюря
Баш Идарянин малиййя вя тясяррцфат ишляри цзря ряис мцавини
ядлиййя полис полковники Эцлмяммяд Мяммядов тутдуьу
вязифядян азад едиляряк, ядлиййя органларындан хариъ олунмушдур.
Ейни заманда, 3 сайлы истинтаг тяъридханасында ашкар едилмиш ъидди нюгсан вя ганун позунтуларына, о ъцмлядян ишчи
щейятин мящкумларла хидмятдянкянар ялагяляря, гадаьан
олунмуш яшйаларын дювриййясиня вя саир суи-истифадя щалларына
йол вердийиня эюря тяъридхананын ряиси ядлиййя полис полковники Няриман Дибиров тутдуьу
вязифядян азад едиляряк, ядлий***
йя органларындан хариъ олунМящкямя Гярарларынын Иъ- мушдур.
Пенитенсиар системдя мящрасы Баш Идарясинин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин арашдырыл- кумларын сахланылмасы шяраитимасы нятиъясиндя мцяййян едил- нин вя тяминатынын кюклц сурятмиш ъидди ганун позунтулары вя дя йахшылашдырылмасы вя рящбяр
нюгсанлара, о ъцмлядян мящ- щейятин пешякар вя мяняви ъякумларын ярзаг вя диэяр тями- щятдян саф кадрларла мющкямнаты цчцн дювлят бцдъясиндян ляндирилмяси цзря тядбирляр даайрылмыш вясаитин исрафына, йа- вам етдирилир.
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Коренные реформы в
пенитенциарной система
продолжаются
Как сообщили в АзерТАдж из Министерства юстиции, наша страна, демонстрирующая приверженность демократическим
ценностям,
осуществляя тесное сотрудничество с международными
организациями в надежном
обеспечении прав человека, присоединилась ко всем
основным международным
документам в этой области, в том числе Конвенции
ООН и Европейской конвенции против пыток.
Представители Комитета против пыток одноименной Европейской конвенции, прибыв в нашу
страну в соответствии со
своими мандатами, ознакомились с существующим
положением, подготовили

и
представили
соответствующие отчеты и рекомендации. В целях исполнения данных рекомендаций приняты многочисленные меры по защите
прав осужденных.
На днях возглавляемая
вице-президентом Европейского комитета против
пыток Марком Невином
делегация, прибыв в Азербайджан с очередным визитом, побывала в Гобустанской тюрьме и других
учреждениях отбывания
наказания, ознакомилась с
условиями
содержания
осужденных, а также встретилась с генеральным прокурором Закиром Гараловым
и
омбудсманом
Эльмирой Сулеймановой.
В ходе проведенной в
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Министерстве
юстиции
встречи министр Фикрет
Мамедов подробно информировал гостей о реформах, осуществляемых в целях коренного улучшения
деятельности пенитенциарной системы в нашей стране. Было особо подчеркнуто, что эти реформы проводятся на основе изучения
международного опыта и в
условиях постоянного информирования общественности.
Были отмечены осуществленные в учреждениях отбывания наказания
кадровые перестановки,
проведение приема на работу путем открытого конкурса, меры, принимаемые
в связи с улучшением материально-бытовых условий
осужденных, оказываемого
им медицинского обслуживания, до внимания участников доведено, что в пенитенциарных учреждениях созданы состоящие из
различных изданий информационные уголки, посвященные теме "За общество
без пыток". Также под180

черкнуто,
что
срок
действия Соглашения с
Международным Комитетом Красного Креста в
феврале этого года продлен, тем самым созданы условия для беспрепятственного посещения представителями Комитета пенитенциарных
учреждений,
проведения встреч с осужденными наедине.
Отметив
позитивные
преобразования в пенитенциарной системе Азербайджана, гости поделились своими наблюдениями, связанными с местами
отбывания наказания, высказали рекомендации по
устранению существующих
проблем. Были даны подробные ответы на интересующие их вопросы.
***
Продолжается
осуществление необходимых
мер по обеспечению законности, устранению недостатков в деятельности пенитенциарной
системы,
усилению дисциплины в
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учреждениях отбывания
наказаний,
улучшению
исправительно-воспитательной работы с осужденными, а также обеспечению предусмотренных законодательством прав заключенных.
В числе принятых мер
повышено внимание к условно-досрочному освобождению лиц, лишенных
свободы, от отбывания наказания, замене не отбытой
части наказания более легким наказанием и изменению вида учреждения отбывания наказания.
После анализа сложившейся в связи с этим ситуации, в целях устранения
недостатков в этой области и повышения эффективности работы было
проведено обсуждение с
участием ответственных
работников Главного управления исполнения судебных решений при руководстве Министерства юстиции, прокуратуры, других соответствующих организаций и судей.
На мероприятии было

отмечено, что правильное
осуществление
опирающейся на принципы гуманизма государственной политики исполнения наказаний представляет существенное значение в исправлении осужденных, в связи
с чем констатировано, что
данный вопрос постоянно
должен находиться в центре внимания, подчеркнуты
необходимость неуклонного соблюдения объективности со строгим исполнением законодательства, а
также особого внимания к
личности, поведению, раскаянию осужденного, возмещению им причиненного
в результате преступления
ущерба, в то же время к защите интересов осужденных, важность принятия
справедливых решений в
ходе представления учреждениями отбывания наказания соответствующих документов и рассмотрения
дел в судах.
***
Меры по обеспечению
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законности в пенитенциарной системе и устранению
допущенных недостатков
постоянно находятся в
центре внимания Министерства юстиции.
Как сообщили из Министерства юстиции, за
серьезные нарушения закона и недостатки, установленные в результате проверки
финансово-хозяйственной деятельности
Главного управления исполнения судебных решений, в том числе за растрату средств, выделенных из
государственного бюджета
для продовольственного и
иного обеспечения осужденных, приобретение негодной продовольственной
продукции и допущенные
другие случаи злоупотребления заместитель начальника Главного управления
по финансовым и хозяйственным делам, полковник полиции юстиции
Гюльмамед Мамедов осво-
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божден от занимаемой
должности и исключен из
органов юстиции.
Вместе с тем за серьезные недостатки и нарушения закона, выявленные в
следственном изоляторе
№3, в том числе за внеслужебные связи рабочего состава с осужденными, оборот запрещенных предметов и прочие допущенные
случаи злоупотребления
начальник изолятора полковник полиции юстиции
Нариман Дибиров освобожден от занимаемой
должности и исключен из
органов юстиции.
Осуществление мер по
коренному улучшению условий содержания и обеспечения осужденных в пенитенциарной системе и
укреплению руководящего
состава профессиональными и морально чистыми
кадрами продолжается.
АзерТАдж.
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25 май 2005-ъи ил

Бялядиййялярин фяалиййяти диггят мяркязиндядир
зярбайъанда йерли деА
мократийанын тязащцрц
олан бялядиййялярин инкишафына вя

онларын фяалиййятини тянзимляйян
ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмясиня хцсуси диггят йетирилир. Йерли юзцнцидаря органларынын дцнйа стандартларына уйьун тяшкили мягсядиля мютябяр
бейнялхалг гурумларла, о ъцмлядян Авропа тяшкилатлары вя дювлятляри иля сямяряли ямякдашлыг
щяйата кечирилир.
Бу ямякдашлыг чярчивясиндя
юлкямизя сяфяря эялмиш Авропа
Йерли вя Реэионал Щакимиййятляр Конгресинин, Норвеч Йерли
вя Реэионал Щакимиййятляр Ассосиасийасынын рящбяр шяхсляри вя
цзвляриндян ибарят эениш тяркибли
нцмайяндя щейяти майын 19-да
Ядлиййя Назирлийиндя олмушдур.
Назир мцавини Вилайят Защиров юлкямизин гошулдуьу "Йерли
юзцнцидаряетмя щаггында" Авропа Хартийасынын принсипляри
ясасында бялядиййялярин тяшкили
вя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси иля баьлы эюрцлян ишляр барядя гонаглара ятрафлы мялумат
вермишдир. Юлкямизин Авропайа

сцрятля интеграсийа етмясини
мямнунлугла вурьулайан нцмайяндя щейятинин башчысы ъянаб Йавуз Милдон бу истигамятдя Президент Илщам Ялийевин
щяля Азярбайъанын Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасында нцмайяндя щейятинин
рящбяри оларкян сямяряли фяалиййят эюстярдийини хцсуси гейд етмишдир.
Эюрцшдя йерли юзцнцидаря органларынын гаршылыглы фяалиййяти
вя бейнялхалг ямякдашлыг мясяляляри, бу бахымдан Милли Мяълис тяряфиндян тязяликъя гябул
олунмуш Бялядиййялярин реэионал ассосиасийаларынын нцмуняви Ясаснамяси щаггында Ганунун ящямиййяти, Азярбайъанда
габагъыл Авропа тяърцбясиндян
истифадя едилмяси, бу мягсядля
Авропа Йерли вя Реэионал Щакимиййятляр Конгресинин дястяйи иля щяйата кечирилян лайищя барядя ятрафлы фикир мцбадиляси
апарылмыш, бунунла баьлы нязярдя тутулан конкрет ямякдашлыг
тядбирляринин сямяряли нятиъяляр
веряъяйиня яминлик ифадя олунмушдур.
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№ 05, май 2005-ъи ил

Реэионларда сащибкарлыьын
инкишафына диггят йетирилир
Азярбайъан Республикасынын
Ядлиййя Назирлийи сащибкарлыьын
инкишафына йардым сащясиндя цзяриня гойулмуш вязифялярин иърасынын тямин едилмяси, о ъцмлядян,
щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййатынын, нотариат хидмятинин тякмилляшдирилмяси, сащибкарларын маарифляндирилмяси ишинин тяшкили вя сялащиййятляриня аид едилмиш диэяр
фяалиййят истигамятляри цзря ямяли
тядбирляр щяйата кечирир.
Эюрцлян ишлярин давамы олараг 2005-ъи илин апрел - май айларында Ядлиййя Назирлийи Америка Бирляшмиш Штатлары Инкишаф
Аэентлийинин дястяйи иля Бакыда,
Масаллыда вя Шякидя "Сащибкарлыьын инкишафында нотариатын ролу" мювзусунда семинарлар кечирмишдир. Тядбирлярдя сащибкарлар, щямин бюлэялярдяки районларын дювлят нотариуслары,
щцгуги
шяхслярин
дювлят
гейдиййаты
органларынын
ямякдашлары, диэяр ядлиййя ишчиляри, йерли гейри-щюкумят вя бейнялхалг тяшкилатларын нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
Семинарларда Азярбайъан
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Республикасынын Президенти тяряфиндян игтисадиййатын давамлы
инкишафына даим диггят йетирилмяси, бу мягсядля мцвафиг фярманларын имзаланмасы вя Дювлят
Програмынын тясдиг едилмяси,
йерли вя хариъи иш адамларынын сащибкарлыг фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин мювъуд олмасы хцсуси
гейд едилмиш, сащибкарлар цчцн
юнямли олан мясяляляр цзря мцщазиряляр охунмуш, мцлки мцнасибятляри тянзимляйян ганунвериъилик вя онун тятбигиня даир
мялумат верилмиш, бу мювзулар
ятрафында эениш мцзакиряляр апарылмыш, сащибкарлары марагландыран чохсайлы суаллар ятрафлы ъавабландырылмышдыр.
Чыхыш едян сащибкарлар семинарларын кечирилмясиня эюря тяшкилатчылара юз тяшяккцрлярини билдирмиш вя беля эюрцшлярин онларын
фяалиййяти цчцн бюйцк ящямиййяти вя сямяряси олдуьуну вурьуламышлар.
Гейд олунан мювзуда республиканын диэяр реэионларында
да семинарларын кечирилмяси нязярдя тутулмушдур.
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Олайлар

02 ийун 2005-ъи ил

Ядлиййя Назирлийинин
коллеэийа иъласы кечирилмишдир

М

ай айынын 30-да юлкямизин игтисади инкишафына щяср едилмиш вя дювлят башчысы
ъянаб Илщам Ялийевин сядрлийи
иля кечирилмиш мцшавирядян, щабеля йохсуллуьун азалдылмасы
цзря Дювлят програмынын иърасындан иряли эялян вязифяляр Ядлиййя Назирлийинин майын 31-дя
кечирилян эениш коллеэийа иъласында мцзакиря едилмишдир.
Коллеэийада чыхыш едян ядлиййя назири I дяряъяли Дювлят
ядлиййя мцшавири Фикрят Мяммядов юлкямизин игтисади
уьурларыны гейд едяряк, Щейдяр Ялийев адына Бакы -ТибилисиЪейщан ясас ихраъ бору кямяринин истисмара верилмясинин тарихи ящямиййятини вурьуламыш,
ъари илдя сянайе истещсалынын 15
фаиз, цмуми дахили мящсулун
16 фаиз артмасынын, йохсуллуьун сявиййясинин хейли азалма-

сынын, 217 мин йени иш йерляринин
ачылмасынын Азярбайъаны игтисади артым бахымындан лидер
дювлятляр сырасына чыхардыьыны
билдирмиш, дювлят башчысынын юлкямизин щяртяряфли инкишафы иля
баьлы тапшырыгларынын иърасы цзря
ядлиййя органларынын вязифяляриндян данышмышдыр.
О, илк нювбядя ящалини наращат едян ядалят мцщакимясинин
сямярялилийинин артырылмасы вя
щцгуги йардымын йахшылашдырылмасы, хцсусиля дя йохсуллуьун
азалдылмасы вя игтисади инкишаф
цзря Дювлят Програмы чярчивясиндя реэионларда йашайан азтяминатлы тябягяйя пулсуз щцгуги хидмят эюстярилмяси иля
баьлы тядбирляря тохунмушдур.
Коллеэийада 8 реэионал щцгуг мяслящят хидмяти мяркязляринин йарадылмасы гярара алынмыш вя щямин мяркязляря йцк185
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сяк нязяри вя пешя щазырлыьына
малик йерли щцгугшцнасларын
сечилмяси барядя тапшырыглар верилмишдир.
Щямчинин, Коллеэийада игтисадиййатын инкишафында вя иш
йерляринин ачылмасында йени
мцяссисялярин йарадылмасынын
ящямиййяти вурьуланараг, ъари
илдя даща чох - 2200 коммерсийа щцгуги шяхсин, о ъцмлядян
172 хариъи инвестисийалы мцяссисянин вя 100 - дян чох гейрищюкумят тяшкилатынын дювлят
гейдиййатына алынмасы билдирилмиш, онларын бюйцк бир щиссясинин мцхтялиф бюлэялярдя тясис
олунмасынын реэионларын сосиал-игтисади инкишафы вя ящалинин
ишля тямин олунмасында ролу
гейд едилмиш дир.
Бу сащядя фяалиййятин тякмилляшдирилмяси мягсядиля эюрцлян ишляр, о ъцмлядян йени ганунвериъилик базасынын йарадылмасы, шяффафлыьын тямин едилмяси
мягсядиля "Ядлиййя" гязетинин
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няшр олунмасы, бейнялхалг тяшкилатларла вя ГЩТ-лярля ялагялярин мющкямляндирилмяси вурьуланмыш, щцгуги шяхслярин
гейдиййаты проседурунун
садяляшдирилмяси вя тезляшдирилмяси, бу сащядя мювъуд проблемлярин арадан галдырылмасы
вя нязарятин эцъляндирилмяси
цзря ялавя тядбирляр мцяййян
олунараг бир сыра норматив сянядляр гябул едилмишдир.
Ейни заманда коллеэийада
ящалийя щцгуги хидмятин йахшылашдырылмасы цзря диэяр мясяляляря дя бахылмыш, щцгуги шяхслярин ващид рейестринин тяшкили, вятяндашлыг вязиййяти актларынын
дювлят гейдиййаты органларынын
ишинин тякмилляшдирилмяси вя онларын фяалиййятиня нязарятин
эцъляндирилмяси цзря мцвафиг
гярар гябул едилмишдир.
Коллеэийанын щямин иъласында 50-дяк йени гейри-щюкумят
тяшкилатлары дювлят гейдиййатына
алынмышдыр.
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Дцнйа Банкы Азярбайъанла
ямякдашлыьы эенишляндирир
лкямиздя сяфярдя олмуш
Ю
Дцнйа Банкынын Ъянуби
Гафгаз цзря директору ханым

Донна Доусетт-Коироло ийунун
2-дя ядлиййя назири Фикрят Мяммядовла эюрцшмцшдцр.
Дцнйа
Банкы
иля
Азярбайъан
щюкумяти
арасында
ямякдашлыьы
йцксяк гиймятляндирян
гонаг щяйата кечирилян
кюклц ислащатлар нятиъясиндя юлкямизин сцрятли инкишафыны мямнунлугла
вурьуламыш, Азярбайъанын щцгуг вя мящкямя системи иля марагланараг мювъуд ещтийаълара
диггят йетирмишдир.
Ядлиййя назири Азярбайъанда
юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыьы иля ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы цзря эюрцлян тядбирляр вя
йени мцтярягги ганунлар барядя
гонаьа ятрафлы мялумат вермиш,
щакимлийя намизядлярин даща
тякмил цсулларла сечилмяси вя тядриси цзря ишляри гейд етмишдир.

Щямчинин, эюрцшдя ящалийя
щцгуги йардымын йахшылашдырылмасы, хцсусиля азтяминатлы тябягяйя пулсуз щцгуги хидмят эюстярилмяси мягсядиля реэионал щцгуг мяслящят мяркязляринин йарадылмасы,
ящалинин дювлят реэистринин,
щцгуги шяхслярин ващид рейестринин, нотариат цзря
цмумреспублика мялумат банкынын тяшкили,
пенитенсиар системин фяалиййятинин
йахшылашдырылмасы цзря Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян эюрцлян ишляр
вурьуланмыш, бу сащялярдя малиййя вя техники йардыма олан ещтийаъ диггятя чатдырылмышдыр.
Гонаг тяряфиндян юлкямизин
ядлиййя вя мящкямя системиндя
апарылан ислащатлар йцксяк дяйярляндирилмиш, щяйата кечирилян
мцщцм лайищяляря дцнйа банкынын дястяк вермяйя щазыр олдуьу билдириляряк, конкрет тядбирлярля баьлы експерт эюрцшляринин
кечирилмяси барядя разылыьа эялинмишдир.
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08 ийун 2005-ъи ил

Нотариат институтунун
сащибкарлыг фяалиййятиндя ролу

И

йунун 7-дя Бакыда Ядлиййя
Назирлийи АБШ-ын Бейнялхалг Инкишаф Аэентлийи иля бирэя
йухарыда гейд олунан мювзуда
семинар кечирмишдир. Семинарын
ишиня гатылан Ядлиййя Назирлийи
йанында Нотариат вя Вятяндашлыг
Вязиййятляри Актлары Идарясинин
ямякдашлары, дювлят нотариуслары,
сащибкарлыг субйектляри, мцстягил
щцгугшцнаслар, експертляр вя журналистляр нотариатын щцгуги дювлят
гуруъулуьунда ролу щаггында
мцхтялиф мювзуларда мцщазиряляри динлямишляр.
Тядбири ачан Ядлиййя Назирлийи йанында Нотариат вя ВВА
Идарясинин ряиси Илгар Мяммядов мцстягил дювлятимиздя 1999ъу илдя гябул едилмиш "Нотариат
щаггында" Ганунун яввялкиня
нисбятян хейли тякмилляшдирилдийини вя дцнйяви, щцгуги, демократик принсипляри юзцндя якс етдирдийини вурьуламышдыр.
Щазырда дювлят нотариуслары
иля бярабяр юзял нотариусларын йарадылмасы истигамятиндя Ядлиййя
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Назирлийи тяряфиндян мцвафиг
тядбирляр эюрцлдцйцнц сюйляйян
натиг бу сащядя бейнялхалг тяърцбяйя истинад едилдийини билдирмишдир. Нотариат системинин инкишафы мящкямя-щцгуг ислащатынын
мцщцм
елементляриндяндир.
Мящкямялярин иъраатында олан
бцтцн ишляря вахтында вя кейфиййятля бахылмасынын тямин едилмяси цчцн, щямчинин щакимлярин иш
йцкцнцн азалдылмасы вя мящкямя просесляринин садяляшдирилмяси цчцн мящкямядян кянар мцлки йурисдиксийаны тянзимляйян
институтун инкишаф етдирилмяси ваъибдир. Бейнялхалг тяърцбядя олдуьу кими, мящкямялярдя мцбащисялярин гаршысыны алмаг, тяряфляри разылыьа дявят етмяк сащясиндя нотариусун потенсиалындан
истифадя едилмялидир.
Юлкя Президентинин тапшырыгларына ясасян, Ядлиййя Назирлийи
сащибкарлыьын инкишафы истигамятиндя цзяриня дцшян вязифяляри йериня йетирмяк цчцн комплекс
тядбирляр планы щяйата кечирир.
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Сон илляр нотариат органларынын
фяалиййяти ящалийя эюстярилян щцгуги хидмятин сявиййясинин йцксялдилмяси, вятяндашларын бцрократик сцрцндцрмячиликлярдян хилас едилмяси иля сяъиййялянир. Реэионлардакы ящалинин ращатлыьынын тямин олунмасы мягсядиля
бир чох рясмиляшдирмя сялащиййяти Бакы шящяри иля йанашы, бюлэялярдя фяалиййят эюстярян нотариат
конторларына да щяваля едилмишдир.
Мцвафиг бейнялхалг щцгуги
ямякдашлыг чярчивясиндя "Wорлд
Леарнинг" бейнялхалг тяшкилаты
вя бейнялхалг инкишаф цзря АБШ
аэентлийинин малиййя дястяйи иля
Ядлиййя Назирлийи Нотариат вя
ВВА Идаряси иля Азярбайъан
маркетингляр ъямиййяти арасында
меморандум имзаланмышдыр.
Лайищядя ясас мягсяд нотариат
институтунун сащибкарлыг фяалиййятиндя ролу вя ящямиййяти, еляъя
дя сащибкарлар арасында физики вя
щцгуги шяхслярин ямлак щцгугларынын мцдафиясини тямин етмяк
щаггында биликлярин йайылмасы вя
сащибкарларын бу сащядя маарифляндирилмясидир.
Сонра чыхыш едян Ядлиййя Назирлийи Щцгуги Шяхслярин Дювлят
Гейдиййаты Идарясинин ряиси Фазил
Мяммядов "Щцгуги шяхслярин

дювлят гейдиййаты вя дювлят рейестри щаггында" ганунун бязи
мцддяалары щаггында шярщляр веряряк билдирмишдир ки, ютян ил
4946 коммерсийа тяшкилаты дювлят гейдиййатына алынмышдыр. О,
щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты мясялясинин даим диггят
мяркязиндя олдуьуну билдиряряк, бу ишдя нотариусларын да
мцщцм рол ойнадыьыны вурьуламышдыр. Гейдиййатын йени ганунвериъилийин тялябляриня уйьун
апарылдыьыны гейд едян Ф.Мяммядов дювлят башчысынын тапшырыьы иля бу сащядя мцяййян ишляр
эюрцлдцйцнц, тяклифляр пакетинин
щазырландыьыны вя гейдиййат
мцддятинин гысалдылмасынын гаршыда дуран башлыъа вязифялярдян
бири олдуьуну диггятя чатдырмышдыр. О, щямчинин щцгуги
шяхслярин ващид рейестринин йарадылмасы иля баьлы Ядлиййя Назирлийинин эюрдцйц ишляр барядя мялумат вермишдир.
Тядбирдя нотариат фяалиййяти
иля баьлы мцтяхяссислярин чыхышлары
динляниляряк мцзакиря едилмиш,
журналистлярин, сащибкарларын,
мцстягил щцгуг експертляринин
вя диэяр иштиракчыларын суаллары ятрафлы ъавабландырылмыш, галдырылан
мясяляляря айдынлыг эятирилмишдир.
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Олайлар
11 ийун 2005-ъи ил

Парламент сечкиляринин шяффаф вя демократик
кечирилмясиня ялверишли зямин вардыр

Я

длиййя назири Фикрят
Мяммядов ийунун 9да АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары
Бцросу сечки департаментинин
рящбяри Ъералд Митчел вя сеч-

сечкиляринин тяшкили, ядлиййя
органларынын фяалиййяти вя сечки ганунвериъилийи иля баьлы
мясялялярля марагланмыш, республика Президентинин "Азярбайъан Республикасында сеч-

килярдя мцшащидя миссийасынын
эяляъяк рящбяри Эирт Аренс иля
эюрцшмцшдцр.
Азярбайъанда фяалиййятляринин мягсядляри барядя ятрафлы мялумат верян гонаглар
тямсил етдикляри гурумун юлкямизля сых ишэцзар ялагяляринин олдуьуну вурьуламыш,
гаршыдан эялян парламент

ки практикасынын тякмилляшдирилмясиня даир" 2005-ъи ил 11
май тарихли сярянъамыны йцксяк дяйярляндирмишляр.
АТЯТ-ин сечкиляри мцшащидя миссийасынын ящямиййятини
вурьулайан ядлиййя назири
Азярбайъанда щяйата кечирилян
демократик ислащатлара вя дяйишикликляря тохунмуш, мцтя-
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рягги ганунвериъилик базасынын
йарадылдыьыны, дювлятимизин сечкилярин шяффаф вя демократик
кечирилмяси цзря гяти ирадясини
диггятя чатдырмыш, тякмилляшдирилян сечки ганунвериъилийинин
дцрцст иърасынын тямин едилмяси
цчцн зярури тядбирляр эюрцлдцйцнц, о ъцмлядян мящкямяляря методики кюмяк эюстярилдийини билдирмиш, гонаглары марагландыран суаллара ятрафлы ъаваб вермишдир.

Сямими гябула вя файдалы
фикир мцбадилясиня эюря миннятдарлыгларыны билдирян гонаглар Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин ъямиййятдя
бюйцк нцфузу олдуьуну вя
бунун парламент сечкиляринин
шяффаф вя демократик кечирилмясиня ялверишли зямин йаратдыьыны вурьуламышлар.
Эюрцшдя АТЯТ-ин Бакы
офисинин рящбяри Маурисио Павези иштирак етмишдир.
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Встреча в Министерстве юстиции
инистр юстиции ФикМ
рет Мамедов встретился с руководителем депар-

тамента выборов Бюро демократических институтов и
прав человека ОБСЕ Джеральдом Митчелом и будущим
руководителем миссии по наблюдению за выборами Гиртом
Аренсом.
Подробно проинформировав о целях своей деятельности в Азербайджане, гости
подчеркнули сложившиеся
между представляемой ими
структурой и нашей страной
тесные деловые связи, интересовались вопросами, связанными с организацией
предстоящих парламентских
выборов, деятельностью органов юстиции и избирательным законодательством, высоко оценили Распоряжение
Президента нашей республики от 11 мая 2005 года "Об
усовершенствовании избирательной практики в Азербайджанской Республике".
Подчеркнув значение миссии ОБСЕ по наблюдению за
выборами, министр юстиции
коснулся осуществляемых в
192

Азербайджане демократических реформ и преобразований, отметил создание прогрессивной законодательной
базы, решительную волю нашего государства в проведении выборов в прозрачной и
демократической форме, осуществление необходимых мер
для обеспечения точного исполнения усовершенствованного избирательного законодательства, в том числе оказание методической помощи судам, подробно ответил на интересующие гостей вопросы.
Поблагодарив за теплый
прием и полезный обмен мнениями, гости подчеркнули,
что Президент Азербайджана
Ильхам Алиев обладает большим авторитетом в обществе,
что создает благоприятную
основу для проведения парламентских выборов в прозрачной и демократической форме.
На встрече присутствовал
руководитель
Бакинского
офиса ОБСЕ Маурицио Павези.
АзерТАдж.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005

12 ийун 2005-ъи ил

Мящкумларын саьламлыьы
диггят мяркязиндядир
длиййя назири Фикрят Мяммядов ийунун 9-да БейЯ
нялхалг Гызыл Хач Комитясинин

Азярбайъандакы даими нцмайяндялийинин рящбяри Мери Вернтс, Комитянин Ъянуби Гафгаз цзря вярямя гаршы реэионал ялагяляндириъиси
Клодин Доби вя вярям програмынын
Азярбайъан цзря рящбяри Силвиа
Вцст иля эюрцшмцшдцр.

дирмишдир.
Гонаглар Азярбайъанын ъязачякмя мцяссисяляриндя щяйата кечирилян вярямля мцбаризя програмынын иърасы вя апарылмыш тящлиллярин нятиъяляри барядя мялумат вермиш, БГХК тяряфиндян диэяр юлкялярдя охшар лайищялярин реаллашдырылмасы тяърцбясиндян сющбят ачмыш, юлкямизин пенитенсиар систе-

Азярбайъан иля Бейнялхалг Гызыл Хач Комитяси арасында 1995-ъи
илдян давам едян сямяряли ямякдашлыьын юлкямиздя мящкумларын
щцгугларынын тямин едилмясиндя,
хцсусиля онлара эюстярилян тибби
хидмятин йахшылашдырылмасы вя вярямля мцбаризя сащясиндя ролуну
гейд едян назир, БГХК иля сазишин гцввядяолма мцддятинин узадылмасы гярарынын бу эцнлярдя юлкямизин Президенти тяряфиндян тясдиг едилмясини мямнунлугла бил-

миндя, онун тибби хидмятиндя
апарылан ислащатларын вя эюрцлян
диэяр тядбирлярин ящямиййятини
гейд етмишляр.
Эюрцшдя вярямля мцбаризянин
сямярялилийинин артырылмасы, бу сащядя мювъуд чятинликлярин, о ъцмлядян ян мцасир мцалиъя цсулларынын тятбиги иля баьлы малиййя проблемляринин щялли йоллары, эюрцлян
тяшкилати тядбирляр вя диэяр ваъиб
мясяляляр барядя файдалы фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
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Встреча в Министерстве юстиции
инистр юстиции ФикМ
рет Мамедов встретился с руководителем пос-

тоянного представительства
Международного комитета
Красного Креста в Азербайджане Мэри Вернц, противотуберкулезным ре-гиональным
координатором Комитета по
Южному Кавказу Клодин Доби и руководителем противотуберкулезной программы по
Азербайджану
Сильвией
Вюст.
Отметив роль продолжающегося с 1995 года плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Международным комитетом Красного Креста в области обеспечения прав заключенных в
нашей стране, в частности в
сфере улучшения оказываемого им медицинского обслуживания и борьбы с туберкулезом, министр с удовлетворением сообщил, что на днях
Президент нашей страны утвердил решение о продлении
срока действия соглашения с
МККК.
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Гости проинформировали
о результатах исполнения
программы по борьбе с туберкулезом, осуществляемой
в учреждениях отбывания наказания Азербайджана, и
проведенных анализов, рассказали об опыте реализации
МККК аналогичных проектов в других странах, отметили значение реформ, проводимых в пенитенциарной системе нашей страны и ее медицинской службе, и других
осуществляемых мер.
На встрече был проведен
полезный обмен мнениями о
повышении эффективности
борьбы с туберкулезом, существующих в данной области трудностях, в том числе о
путях решения финансовых
проблем, связанных с применением самых современных
методов лечения, о проводимых организационных мероприятиях и других важных
вопросах.
АзерТАдж
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Ядалят
17 ийун 2005-ъи ил

Финландийа сяфири иля эюрцш

А

зярбайъанын ядлиййя назири Фикрят Мяммядов
ийунун 14-дя Финландийанын юлкямиздяки сяфири ханым Терщи
Щакала иля эюрцшмцшдцр.
Юлкяляримиз арасында гаршылыглы ялагялярин инкишафына щяр
ики тяряфин мараг эюстярдийини вурьулайан
назир,
бу илин
апрелиндя Авропа ядлиййя назирляринин Щелсинкидя кечирилмиш 26-ъы конфрансында иштиракыны, тядбир заманы финландийалы щямкары Йощаннес Коскинен иля эюрцшцнц
вя апарылмыш сямяряли данышыглары, ону Азярбайъана сяфяря
дявят етдийини хатырлатмышдыр.
Сяфир назирляр конфрансынын
ящямиййятини вурьулайараг,
Азярбайъан ядлиййя назиринин
бейнялхалг террорчулугла мц-

баризяйя вя Азярбайъанын мяруз галдыьы террор актларына
щяср олунмуш чыхышынын бюйцк
мараг доьурдуьуну гейд етмиш, юлкяляримиз арасында
мцхтялиф истигамятлярдя, хцсусиля дя щцгуги сащядя ямякдашлыг
цчцн эениш имканлар
олдуьуну билдирмиш,
Финландийа ядлиййя
назиринин Бакыйа сяфяриня даир
разылыг мяктубуну тягдим етмишдир.
Эюрцшдя Финландийа Президенти ханым Тарйа Щалоненин
Азярбайъана эюзлянилян сяфяринин гаршылыглы мцнасибятлярин
инкишафында ролу гейд олунараг, ядлиййя сащясиндя икитяряфли ямякдашлыьын щцгуги базасынын йарадылмасы цзря конкрет
мясяляляр мцзакиря едилмишдир.
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Встреча с послом Финляндии
в Министерстве юстиции
инистр
юстиции
М
Азербайджана Фикрет Мамедов встретился с

послом Финляндии в нашей
стране госпожой Терхи Хаккалой.
Министр, подчеркнув,
что обе стороны проявляют
интерес к развитию взаимных связей между нашими
странами, напомнил о своем
участии в состоявшейся в
апреле этого года в Хельсинки 26-й конференции европейских министров юстиции, встрече в ходе этого
мероприятия с финским коллегой Йохан-несом Коскиненом и проведенных с ним
плодотворных переговорах,
о приглашении его с визитом в Азербайджан.
Подчеркнув
значение
конференции министров,
посол отметила, что выступление министра юстиции
Азербайджана, посвященное борьбе с международ196

ным терроризмом и террористическим актам, которым подвергся Азербайджан, вызвало большой интерес, подчеркнула наличие
широких возможностей для
сотрудничества между нашими странами в различных
областях, в частности, в правовой сфере, и представила
письмо министра юстиции
Финляндии о согласии посетить Баку с визитом.
На встрече была отмечена роль ожидаемого визита
Президента Финляндии госпожи Тарьи Халонен в
Азербайджан в развитии
взаимоотношений, а также
обсуждены конкретные вопросы по созданию правовой
базы двустороннего сотрудничества в области юстиции.
АзерТАдж.
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ЕЛАН
Пулсуз щцгуг мяслящят хидмяти мяркязляриндя
ишя гябул щаггында
Хябяр верилдийи кими, Ядлиййя Назирлийи Коллеэийасынын
гярары иля йохсуллуьун азалдылмасы вя игтисади инкишаф цзря Дювлят Програмына мцвафиг олараг, ящалийя щцгуги
йардымын йахшылашдырылмасы,
хцсусиля дя реэионларда йашайан азтяминатлы тябягяйя пулсуз щцгуги хидмят эюстярилмяси мягсядиля республикамызын мцхтялиф реэионларында
щцгуг мяслящят химяти мяркязляри йарадылыр.
Бярдя, Фцзули, Имишли, Гусар, Гах, Лерик, Ханлар районларында, Нафталан шящяриндя вя Нахчыван Мухтар

Республикасында йерляшян щямин реэионал мяркязлярдя ишлямяк цчцн йерли щцгугшцнаслар арасында сечим апарылыр.
Бунунла ялагядар щямин
мяркязлярдя ишлямяк истяйян
йцксяк нязяри, пешя щазырлыьына вя мцвафиг тяърцбяйя малик олан али тящсилли щцгугшцнаслар ишя дявят олунурлар.
Арзу едянляр Ядлиййя Назирлийиня Кадрлар шюбясиня
мцраъият едя билярляр.
Цнван: Бакы шящяри, Иншаатчылар проспекти 1.
Ялагя телефонлары: 430-0178, 430-11-05.
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Бялядиййялярин фяалиййяти цзря бейнялхалг
ямякдашлыг эенишлянир
зярбайъанын ядлиййя назиА
ри Фикрят Мяммядов
ийунун 16-да юлкямиздя сяфярдя

олан Авропа Йерли вя Реэионал
Щакимиййятляр Конгресинин витсе-президенти, Норвеч Бялядиййяляр Ассосиасийасынын сядри Щалвдан Скардын башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти иля эюрцшмцшдцр.

мялумат вермишдир.
Сямими гябула эюря тяшяккцр
едян нцмайяндя щейятинин башчысы Щалвдан Скард Азярбайъанда
эедян демократик просесляри вя
газанылан уьурлары марагла излядийини, ъямиййятдя йерли юзцнцидаря органларынын ящямиййятини
вурьулайараг, бу сащядя сых

Азярбайъанда демократик
тясисатларын, о ъцмлядян йерли
юзцнцидаря органларынын инкишафыны, бунунла ялагядар эениш ганунвериъилик базасынын йарадылдыьыны, 20-дян артыг ганунун вя
диэяр чохсайлы норматив сянядлярин гябул олундуьуну вурьулайан Фикрят Мяммядов, юлкямизин цзяриня эютцрдцйц ющдяликлярин иърасы, назирлик тяряфиндян бялядиййяляря эюстярилян методики
йардым вя диэяр тядбирляр барядя

ямякдашлыг ниййятини, о ъцмлядян
бялядиййя ассосиасийаларынын йарадылмасында тямсил етдийи тяшкилатын Азярбайъана йардым етмяйя щазыр олдуьуну билдирмишдир.
Эюрцшдя йерли юзцнцидаря органларынын ишинин тякмилляшдирилмяси, бялядиййялярин гаршылыглы
фяалиййятинин тяшкили вя бейнялхалг тяърцбя цзря фикир мцбадиляси апарылараг, конкрет ямякдашлыг мясяляляри мцзакиря едилмишдир.
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Щакимлийя намизядлярин сянядляринин
гябулу ийунун 30-дяк давам едяъяк

И

йунун 18-дя Щакимлярин
Сечки Комитясинин нювбяти иъласы кечирилмишдир.
Иъласда щаким вязифяляриня
намизядлярин сянядляринин гябулу вязиййяти мцзакиря
олунмушдур. Билдирилмишдир
ки, феврал айынын 15-дян давам едян бу просесе заманы
1000-дян чох щцгугшцнас юз
намизядлийини иряли сцрмцш вя
сон вахтлар сяняд верянлярин
сайы минимума енмишдир. Иъласда сяняд гябулунун ийун
айынын 30-да, саат 18.00-да
баша чатмасы гярара алынмышдыр.
Комитянин иъласында диэяр
мясяляляря дя бахылмышдыр.
Гейд едилмишдир ки, хариъдя

тящсил алмыш шяхслярин али тящсил
щаггында дипломлары ганунвериъилийя уйьун олараг йалныз
тящсил Назирлийи тяряфиндян еквивалентлийя даир верилян шящадятнамя иля бирэя гябул олуна
биляр. Бунунла ялагядар щямин шяхсляря мцвафиг шящадятнамянин алынмасы цчцн
ялавя вахт верилмяси мягсядиля онларын сянядляринин гябулу вахтынын тест имтащаны кечирилмясиня 10 эцн галмышадяк узадылмасы мягсядяуйьун сайылмышдыр.
Шуранын ийун айынын 21-дя
нязярдя тутулмуш нювбяти иъласында имтащанларын кечириляъяйи тарихляр мцяййян едиляъякдир.
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Ядалят
Бакы хябяр
Бизим йол
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Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
эениш иъласы кечирилмишдир
Ийунун 21-дя Мящкямя-Щцгуг Шурасынын эениш иъласы кечирилмишдир. Иъласда Щакимлярин Сеч-

ки Комитясинин цзвляри, Бакы
шящяр мящкямяляринин сядрляри вя диэяр щакимляр, Авропа Шурасынын Щцгуги Ишляр
цзря Баш Департаментинин
Азярбайъан цзря ялагяляндириъиси Жан Клаус, гейри-щюкумят тяшкилатларынын вя кцтляви
информасийа васитяляринин нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
Иъласда чыхыш едян Мящкямя-Щцгуг Шурасынын сядри
Фикрят Мяммядов мящкямя
200

фяалиййятинин йахшылашдырылмасы
цчцн Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин тапшырыьы иля эюрцлмцш ишляри хатырлатмыш, ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы мягсяди иля Авропа Шурасы иля сых
ямякдашлыг шяраитиндя щазырланараг гябул едилмиш
ганунвериъилик актларынын,
о ъцмлядян "МящкямяЩцгуг Шурасы щаггында"
йени Ганунун вя "Мящкямяляр вя щакимляр щаггында" Гануна едилмиш дяйи-

шикликлярин мцтярягги мащиййятини гейд етмиш, инсанларда мящ-
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кямя щакимиййятиня инамын
мющкямляндирилмяси, мящкямя
системиндя йалныз йцксяк щазырлыьына, ядалятлилийиня вя мяняви
тямизлийиня эюря фярглянян шяхслярин тямсил олунмалары цчцн щяйата кечирилмиш зярури тядбирляри
вурьуламышдыр.
Щакимлярин мцстягиллийи, сечилмяси, тяйин едилмяси вя фяалиййятинин гиймятляндирилмяси цзря
Азярбайъан-Авропа Шурасы бирэя ишчи групунун фяалиййяти барядя мялумат верян Авропа Шурасынын нцмайяндяси Жан Клаус
Азярбайъанда мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси сащясиндя эюрцлян тядбирляри йцксяк
гиймятляндирмиш, онларын Авропа стандартларына там уйьун олдуьуну вя Азярбайъанда мцкяммял мящкямя системинин
йарадылмасына хидмят едяъяйини
билдирмишдир.
Сонра мящкямя мониторингляринин нятиъяляри мцзакиря олунмуш, щакимляр тяряфиндян ганунвериъилийин тялябляринин позулмасы вя диэяр нюгсанлара йол
верилмяси гейд едилмиш, бунунла
ялагядар бязи щакимлярин интизам мясулиййятиня ъялб олунмасы вя диэяр эюрцлян тядбирляр вурьуланмыш, щакимлярин иш йцкц
цзря апарылмыш тящлилин нятиъяляриня бахылмыш, Азярбайъанда диэяр дювлятлярля мцгайисядя щакимлярин сайынын даща аз, иш щяъминин ися бюйцк олдуьу гейд
едиляряк, ялавя щаким штатларына
ещтийаълар нязярдян кечирилмишдир.

Иъласда щаким сечкиляри иля
баьлы сянядлярин гябулу барядя
мялумат верилмиш, 4 айдан артыг
мцддятдя - февралын 15-дян давам едян бу просес заманы
1000-дян чох щцгугшцнасын юз
намизядлийини иряли сцрмяси вя
сон вахтлар сяняд верянлярин сайынын азалмасы билдириляряк, Щакимлярин Сечки Комитясинин гярарына ясасян сяняд гябулунун
ийун айынын 30-да баша чатдырылаъаьы гейд едилмиш, щакимлийя
намизядлярля тест имтащанларынын бейнялхалг стандартлара уйьун, там шяффаф шяраитдя бир айдан сонра кечирилмяси цзря тядбирляр мцяййян олунмушдур.
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
иътимаиййятля ялагялярин мющкямляндирилмяси вя ящалинин
оператив мялуматландырылмасы
мягсяди иля щазырланмыш интернет
сящифяси иъласда тягдим едилмишдир.
Иъласда “Вакант щаким
вязифяляриня щаким олмайан
намизядлярин сечилмяси гайдалары”на ялавя вя дяйишикликляр
едилмяси щаггында гярар гябул
едилмишдир.
Щямчинин шуранын эениш иъласында ганунвериъилийин тялябляринин позулмасы, иъра вя ямяк
интизамына ямял едилмямяси вя
диэяр ъидди нюгсанлара йол верилмяси иля ялагядар Али Мящкямя вя Ядлиййя Назирлийинин мцраъиятляри ясасында бир сыра щакимляр барядя интизам иъраатынын башланылмасы гярара алынмышдыр.
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Проведено расширенное заседание
Судебно-правового совета
Состоялось расширенное
заседание Судебно-правового
совета. На заседании присутствовали члены Избирательного комитета судей,
председатели и другие судьи
судов города Баку, координатор Главного департамента
по правовым делам Совета
Европы по Азербайджану
Жан Клаус, представители
неправительственных организаций и средств мас-совой
информации.
Председатель
Судебноправового совета Фикрет Мамедов в своем выступлении
на заседании напомнил о работе, проделанной по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с
улучшением судебной деятельности, отметил прогрессивную сущность законодательных актов, подготовленных и принятых в условиях
тесного сотрудничества с Советом Европы в целях повышения эффективности правосудия, в том числе нового За202

кона "О судебно-правовом
совете" и изменений, внесенных в Закон "О судах и судьях", подчеркнул необходимые меры, осуществленные
для укрепления веры людей в
судебную власть, для того,
чтобы в судебной системе были представлены лица, отличающиеся своей высокой подготовленностью, справедливостью и нравственной чистотой.
Представитель Совета Европы Жан Клаус, информируя участников о деятельности совместной рабочей группы Азербайджан - Совет Европы по независимости, отбору, назначению судей и
оценке их деятельности, высоко оценил меры, проводимые в области усовершенствования судебной деятельности в Азербайджане,
отметив, что они полностью
отвечают европейским стандартам и послужат созданию
в Азербайджане совершенной
судебной системы.
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Затем были обсуждены результаты судебных мониторингов, отмечено нарушение
судьями требований законодательства и допущение ими
других просчетов, подчеркнуты привлечение в связи с этим
некоторых судей к дисциплинарной ответственности и
другие принятые меры, рассмотрены результаты анализа,
проведенного по рабочей
нагрузке судей, отмечено, что
судей в Азербайджане меньше, чем в других государствах, а объем работы достаточно большой, рассмотрены потребности в дополни-тельных штатах судей.
На заседании была представлена информация о приеме документов в связи с выборами судей, отмечено, что в
ходе данного процесса, продолжающегося уже свыше четырех месяцев - с 15 февраля,
свои кандидатуры выдвинули
более 1000 юристов, что в
последнее время число подавших документы сократилось,
подчеркнуто, что согласно
решению Избирательного ко-

митета судей прием документов завершится 30 июня, определены меры по проведению через месяц тестовых
экзаменов с канди-датами в
судьи в соответствии с международными стандартами, в
условиях полной прозрачности.
На заседании был представлен интернет-сайт, подготовленный в целях укрепления связей Судебно-правового совета с общественностью
и оперативного информирования населения.
Кроме того, на расширенном заседании Совета на основании обращений Верховного суда и Министерства
юстиции принято решение о
начале
дисциплинарного
производства в отношении
ряда судей в связи с нарушением требований законодательства, несоблюдением исполнительской и трудовой
дисциплины и допущением
других серьезных просчетов.
АзерТАдж.

203

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005

№ 06, ийун 2005-ъи ил

Hakиm korpusu yenи
seчkиlяr яrяfяsиndя
u gцn юlkяmиzdяkи
B
mяhkяmя sиstemиnиn
Avropa standartlarыna uyьun

olaraq formalaшdыrыlmыш hakиm
korpusu artыq fяalиyyяtиnиn иlk
beшиllиyиnи baшa чatdыrmышdыr vя
yenи seчkиlяr яrяfяsиndяdиr.
Mяhkяmя-щцquq иslahatlarыnыn zяrurяtиndяn doьmuш vя
2002-cи иldя yaradыlmыш Respublиka Цmumи Mяhkяmя
Hakиmlяrи Assosиasиyasы da юz
nюvbяsиndя иslahatlarыn tяkmиllяшdиrиlmяsиnя юz tюhfяlяrиnи
vermишdиr. Hakиm seчkиlяrи
яrяfяsиndя keчиlmиш yola nяzяr
salmaq, gюrцlmцш vя qarшыdakы
ишlяrи mцzakиrя etmяk цчцn bu
gцnlяrdя Цmumи Mяhkяmя
Hakиmlяrи Assosиasиyasыnыn
цzvlяrи Яzиzbяyov Рayon
Mяhkяmяsиndя genиш mцшavиrя
keчиrmишlяr.
Mцшavиrяnи gиrиш sюzц иlя
aчan Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn цzvц, Nяsиmи Рayon
Mяhkяmяsиnиn vя Аssosиasиyanыn sяdrи Яlяddиn Cяfяrov "Mяhkяmяlяrdя keчиrиl204

mиш monиtorиnqиn nяtиcяlяrи
vя hakиmlяrиn mцstяqиllиyи
haqqыnda" mяruzя иlя чыxыш
etdи.
Natиq qeyd etdи kи, Respublиka Цmumи Mяhkяmя
Hakиmlяrи Assosиasиyasы yarandыьы gцndяn hцquq-mяhkяmя иslahatlarыnыn dяrиnlяшdиrиlmяsиnя tюhfяsиnи vermиш
vя tяklиflяrlя чыxыш etmишdиr.
Beш иllиk tяcrцbя gюstяrиr kи,
hяqиqяtяn dя hakиmlяr onlara
gюstяrиlяn иnsan vя vяtяndaш
hцquq vя azadlыqlarыnыn mцdafиячиsи etиbarыnы яsasяn doьrultsa da, hakиmlяrиn fяalиyyяtиndя nюqsanlar da az
olmamышdыr. Юlkя Prezиdentиnиn mяhkяmя hakиmиyyяtиnя
иrad tutduьu nюqsanlarы
araшdыrmaq цчцn respublиka
Яdlиyyя Nazиrlиyи Bakы шяhяrиnиn rayon mяhkяmяlяrиndя
vя иxtиsaslaшdыrыlmыш Ы иnstansиya mяhkяmяlяrиndя monиtorиnq keчиrmишdиr. Monиtorиnq zamanы aшkar edиlmишdиr
kи, Aьыr ъиnayяtlяrя daиr ишlяr
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цzrя Azяrbaycan Respublиkasы
Мящкямясиндя вя Aьыr ъиnayяtlяrя daиr ишlяr цzrя
Azяrbaycan Respublиkasы
Щяrbи Мяhkяmясиndя, Иqtиsad Mяhkяmяsиndя, Яzиzbяyov, Nяsиmи, Qaradaь
район mяhkяmяlяrиndя ишиn
tяшkиlи yцksяk sяvиyyяyя
чatdыrыlmыш, Bиnяqяdи, Nиzamи, Nяrиmanov, Sabunчu,
Suraxanы, Sяbaиl, Xяtaи rayon
mяhkяmяlяrиndя иsя cиddи
nюqsanlara yol verиlmишdиr.
Natиq nюqsanlarы яsasяn
hakиmlяrиn ишя laqeyd mцnasиbяtи иlя яlaqяlяndиrdи.
Mяruzячи onu da xцsusи
vurьuladы kи, xarиcи иnvestиsиyalarыn юlkяyя axыnы nяtиcяsиndя иqtиsadиyyatымызыn иnkишafы, яhalиnиn rиfah halыnыn
yaxшыlaшdыrыlmasы proseslяrи
getmяkdяdиr. Xarиcи sяrmayячиnиn иnvestиsиya qoymaq
цчцn иlkиn шяrtlяrиndяn bиrи
mцstяqиl hakиmlяr vasиtяsиlя
tяmиn edиlmиш obyektиv vя sяmяrяlи hцquqи mцdafияyя
яmиn olmalarыdыr. Bu nюqteyи-nяzяrdяn dюvlяtиmиzиn
beynяlxalq иqtиsadи dюvrиyyяdя nцfuzunun yцksяlmяsи
hцquq-mяhkяmя sиstemиnиn
demokratиk vя sиvиl qayda иlя
fяalиyyяtиndяn чox asыlыdыr.
Yenи mяhkяmя sиstemиndя

"Hakиmlяrиn яxlaq kodeksи"ndя hakиmlяrиn cяmиyyяtdя
davranыш qaydalarы mцяyyяn
olunmuшdur. Яdalяt mцhakиmяsи, mяhkяmяnиn nцfuzu
hakиmlяrиn шяrяf vя lяyaqяtиndяn, xиdmяtи vяzиfяlяrиnи yerиnя yetиrяrkяn yцksяk peшяkarlыq gюstяrmяsиndяn, mяишяtdя davranышыndan, mяdяnиyyяtиndяn, hяtta geyиmиndяn dя bиrbaшa asыlыdыr.
Яslиnя qalsa, Assosиasиyanыn bиrbaшa mяqsяdlяrиndяn
bиrи dя bu vя ya dиgяr mяsяlяlяrlя baьlы pozиtиv vя neqatиv
hallarы mцzakиrя etmяkdиr.
Qarшыdakы hakиm seчkиlяrиndя
hяmkarlarыna uьurlar arzulayan Яlяddиn Cяfяrov bиr
daha яmиn olduьunu vurьuladы kи, Respublиka Цmumи
Mяhkяmя Hakиmlяrи Assosиasиyasы bundan sonra da юlkяmиzdя mяhkяmя-hцquq
иslahatlarыnыn daha da dяrиnlяшdиrиlmяsи, яdalяt mцhakиmяsиnиn tяmиn olunmasы цчцn
sяylяrиnи яsиrgяmяyяcяkdиr.
Sonra Respublиka Alи
Mяhkяmяsиnиn hakиmи, Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn цzvц
Rafиq Mяmmяdov Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn tяшkиlи
vя fяalиyyяtи haqqыnda mяlumat verdи. Mяruzячи "Mяhkяmя-Hцquq Шurasы" vя
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"Mяhkяmяlяr vя hakиmlяr
haqqыnda" qanunlarыn яsas
mцddяalarыndan bяhs edяrяk
bu qanunlarыn demokratиk
dяyяrlяrя sюykяndиyиnи qeyd
etdи: "Avropa hцquq mяkanыna daxиl olmaьыmыz bиzя
yenи яmяkdaшlыq цfцqlяrи
aчmышdыr. Dцnya tяcrцbяsиnи
яxz etmяk, sиvиl cяmиyyяt
qanunlarы иlя uzlaшmaq, vяtяndaшlarыn hцquq vя azadlыqlarыnыn tяmиnatчыsы rolunda
чыxыш etmяk цчцn цzяrиmиzя
bюyцk mяsulиyyяt yцkц dцшцr.
Юlkяmиzdя aparыlan иslahatlar axarыnda иnkишaf etmиш
dюvlяtlяrля, beynяlxalq hцquq
mяkanы иlя яmяkdaшlыq, bяшяrи
dяyяrlяrи яxz etmяk, xцsusиlя
Avropa Шurasыnыn юhdяlиklяrи
иlя baьlы цzяrиmиzя dцшяn vяzиfяlяr kontekstиndя gюrцlmцш
ишlяrя nяzяr salsaq, yenи mяhkяmя sиstemиnиn иnkишaf prиorиtetlяrиnи dя aydыn gюrяrиk.
Zяnnиmиzcя, qarшыdakы hakиm
seчkиlяrиnиn
шяffaf
vя
demokratиk keчиrиlmяsи цчцn
tamamиlя mцnbиt шяraиt,
mюhkяm hцquqи baza vardыr.
Hцquqи dюvlяtиn yaradыlmasы
hakиmlяrиn mцstяqиllиyиndяn
bиrbaшa asыlыdыr. Assosиasиyamыzыn mяqsяd vя mяramlarыndan bиrи dя mяhkяmя-hцquq
иslahatlarыnыn baшa чatdы206

rыlmasыna bиrbaшa yardыmчы
olmaqdыr.
Daha sonra "Bиrиncи иnstansиya mяhkяmяlяrиnиn qяrarlarыna apellyasиya иnstansиyasыnda yenиdяn baxыlmasыna daиr mяhkяmя tяcrцbяsи
haqqыnda"
mюvzusunda
Apellyasиya Mяhkяmяsиnиn
hakиmи Mиrpaшa Hцseynov
чыxыш etdи.
Mцшavиrя
ишtиrakчыlarы,
hяmчиnиn hakиmlяrиn sosиal
vяzиyyяtи, KИV иlя яmяkdaшlыq, hakиm statusundan
иrяlи gяlяn vяzиfяlяrlя baьlы bиr
sыra tяklиflяrlя чыxыш etdиlяr.
Яzиzbяyov Рayon Mяhkяmяsиnиn sяdrи Araz Kazыmov,
Gяncя шяhяr Nиzamи Рayon
Mяhkяmяsиnиn sяdrи Nиzamи
Hцmbяtov, Bakы шяhяr Nиzamи Рayon Mяhkяmяsиnиn
sяdrи Tamиlla Nяsrullayeva,
Naftalan Шящяр Мяhkяmяsиnиn sяdrи Maшallah Шиrvanov
vя baшqalarы юlkяnиn цmumи
demokratиk иnkишafыnda mяhkяmяlяrиn rolu, hakиmlяrиn
statusu vя mцstяqиllиyи mяsяlяlяrи иlя baьlы suallar vя tяklиflяr verdиlяr.
Assosиasиyanыn yenи nяzarяt-tяftиш komиssиyasы vя иdarя
heyяtиnиn цzvlяrи seчиldи.
Mиrvarи RЯHИMZADЯ
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№ 06, ийун 2005-ъи ил

Ядлиййя Назирлийинин
коллеэийасында

И

йунун 30-да Ядлиййя
Назирлийинин коллеэийа
иъласы кечирилмишдир. Иъласда
ъязалары иъра едян мцяссисялярин фяалиййятиня, щябсдя
сахлама заманы ганунчулуьа риайят олунмасына нязаряти щяйата кечирмяк
мягсядиля 2004-ъц илин декабрында йарадылмыш Ъязаларын иърасына нязарят цзря
мцфяттишлийин фяалиййятинин
илкин нятиъяляри, щцгуги сащядя бейнялхалг ямякдашлыг цзря, о ъцмлядян Чин

Халг Республикасынын Ядлиййя Назирлийи иля имзаланмыш сазишдян иряли эялян вязифяляр мцзакиря олунмуш,
ъари илдя эюрцлмцш ишляр тящлил едиляряк эяляъяк фяалиййятин истигамятляри мцяййян едилмиш, щямчинин щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты мясяляляриня бахылмыш, 50-дяк гейри-щюкумят
тяшкилатынын дювлят гейдиййатына алынмасы барядя гярар гябул едилмишдир.
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№ 06, ийун 2005-ъи ил

Ящалинин нязяриня!
Ядлиййя органлары тяряфиндян ящалийя эюстярилян щцгуги хидмятин йахшылашдырылмасы, о ъцмлядян нотариат
щярякятляринин апарылмасы вя
вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты сащясиндя мяслящятлярин верилмяси, гаршыйа чыхан манеялярин
арадан галдырылмасы, щабеля
шикайятлярин оператив щялл
едилмяси цчцн Ядлиййя
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Назирлийиндя "гайнар хятт"
тяшкил олунмушдур.
Ашаьыдакы
телефон
нюмряляриня зянэ едяряк вя
йа нотвва@бакинтер.нет цнвана мцраъият едяряк растлашдыьыныз бу кими чятинликляр
барядя мялумат веря билярсиниз:
Тел: 497-00-00; 403-21-58;
403-21-59
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№ 06, ийун 2005-ъи ил

Ишя гябул
елан олунур
Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийиня верилмиш йени сялащиййятлярля ялагядар йарадылмыш Ящалинин
дювлят реэистри хидмятиня вя
Щцгуги шяхслярин мяркязи
рейестр шюбясиня, щабеля диэяр хидмятляря информасийакоммуникасийа технолоэийаларынын тятбиги сащясиндя,
о ъцмлядян програм тяминаты вя мялумат базалары иля
иш вярдишляри вя хцсуси биликля-

ри олан, хариъи дил билян мцтяхяссислярин вя щцгугшцнасларын ишя гябулу елан едилир.
Мцсабигядя иштирак етмяк истяйянляр Ядлиййя Назирлийиня мцраъият едя билярляр.
Цнван: Бакы шящяри,
Иншаатчылар проспекти 1.
Тел: 497-63-67;
430-11-55;
Е-маил: адл1@азеронлине.ъом
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Бялядиййя щяйаты
Ядалят
01 ийул 2005-ъи ил

Ф.Ф.Мяммядовун “Шющрят”
ордени иля тялтиф едилмяси щаггында
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТИНИН СЯРЯНЪАМЫ
Азярбайъан Республикасынын ядлиййя
органларынын инкишафында хидмятляриня
эюря Фикрят Фяррух оьлу Мяммядов
“Шющрят” ордени иля тялтиф едилсин.
Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 30 ийун 2005-ъи ил
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01 ийул 2005-ъи ил

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президента Азербайджанской
Республики О награждении
Ф.Ф.Мамедова Орденом "Слава"
За заслуги в развитии органов
юстиции Азербайджанской Республики наградить Фикрета Фаррух
оглу Мамедова орденом "Слава".
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской
Республики.
Г.Баку, 30 июня 2005 года
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“Щцгуги дювлят
вя ганун” журналы
№ 05, 2005-ъи ил

№ 07, ийул 2005-ъи ил

Уъалыг мейары

Ф

икрят Фяррух оьлу Мяммядов 1955-ъи илдя Вятянимизин пайтахты Бакы шящяриндя
анадан олмушдур. Яслян гядим
Азярбайъан торпаьы Шяки шящяриндяндир. О, 1977-ъи илдя
Москва
Дювлят
Университетинин щцгуг факцлтясинин
яйани
шюбясини,
1989-ъу илдя ися,
Бакы Сосиал Идаряетмя вя Политолоэийа Институтуну
фярглянмя диплому
иля
битирмишдир.
Ямяк фяалиййятиня
1977-ъи илдя Бакы шящяри Нясими
район прокурорунун кюмякчиси
кими башламыш, сонра ися Бакы
шящяр Прокурорлуьунда, Республика Прокурорлуьунда шюбя
прокурору, бюйцк прокурор,
шюбя ряисинин явязи, Тяшкилат-нязарят шюбясинин ряиси вязифяляриндя ишлямиш, Азярбайъан КП МК
Инзибати органлар шюбясиндя тялиматчы вязифясиня кечирилмишдир.
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Сонралар Республика Прокурорлуьу щцгуги тяминат идарясинин
ряиси, Сумгайыт шящяр прокурору олмуш, 1994-ъц илин сонунда
Азярбайъан Республикасы Баш Прокурорунун мцавини, 2000-ъи ил апрелин 19-да ися Азярбайъан Республикасынын ядлиййя назири вязифясиня тяйин
едилмишдир. Щарада
ишлямясиндян асылы
олмайараг, Фикрят
мцяллим, цзяриня
гойулмуш вязифялярин иърасына щямишя
бюйцк мясулиййятля йанашмыш,
верилян тапшырыглары йцксяк сявиййядя йериня йетирмиш, дювлят
марагларыны щяр бир дяйярлидян
цстцн тутмуш, дювлятчилийя, милли
мянафеляря бирмяналы сядагят
билдирмиш, идейасы саф, ягидяси
мющкям вя дайаныглы олмушдур. Хош тяяссцрат йарадан вя
щамы тяряфиндян бяйянилян бу
хцсусиййятлярдян дювлятчилийя
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ряваъ верилмяси ишиндя баъарыгла
истифадя етдийиня эюря мцнтязям
олараг ряьбятляндирилмиш, о
ъцмлядян прокурорлуьун фяхри
ишчиси адына лайиг эюрцлмцш,
Цмумиттифаг Ленин Коммунист Эянъляр Иттифагы Мяркязи
Комитясинин вя прокурорлуьун
фяхри фярманлары иля, щабеля диэяр тялтифлярля мцкафатландырылмышдыр. Ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы эцнцнцн мящз Фикрят
мцяллимин назир олдуьу дюврдя
тясис едилмяси, она Ы дяряъяли
дювлят ядлиййя мцшавири али рцтбя
дяряъясинин верилмяси фяалиййятинин дювлят сявиййясиндя лайигинъя гиймятляндирилмясинин парлаг
тязащцрцдцр.
Юмрцнцн 23 илини прокурорлуг органларында гуллуьа щяср
етмиш Фикрят мцяллим мцстягиллийимизин вя дювлятчилийимизин
горунмасы, щцгуг гайдаларынын мющкямляндирилмяси, ганунчулуьун тямини, ъинайяткарлыгла мцбаризя вя кадрларын
сечилиб-йерляшдирилмяси сащясиндя йаддагалан ямяйи иля, щабеля прокурорлуьун бейнялхалг
ялагяляринин эенишляндирилмясиндя, Прокурорлуьун Конститусийада щцгуги статусунун мцяййянляшдирилмясиндя, "Прокурорлуг щаггында" ганун лайищясинин щазырланмасында, прокурорлугда саьлам мяняви-психо-

ложи мцщит йарадылмасында явязсиз хидмятляр эюстярмиш, юзцнц
савадлы вя пешякар прокурор ишчиси кими танытмыш, ишя виъданлы
мцнасибяти,
ямяксевярлийи,
мцстягил сурятдя дцзэцн гярар
гябул етмяк баъарыьы, яризя вя
шикайятлярин щяллиня диггятля йанашмасы иля дярин щюрмят газанмышдыр.
Прокурорлуьун тарих музейинин тяшкилиндя фяал иштирак етмякля, бу органларын тарихини
юйрянмяк, кечмиш няслин ъинайяткарлыгла мцбаризя, ганунчулуг вя щцгуг гайдасынын горунмасы сащясиндя мцсбят фяалиййятини индики вя эяляъяк нясля
чатдырмаг, прокурорлуг органларынын йахшы янянялярини
горуйуб сахламаг, бу ишдя варислийи тямин етмяк, кадрлары,
хцсусиля кадрларын эянъ няслини
бу органларын габагъыл яняняляри рущунда тярбийя етмяк сащясиндя бюйцк ролу олмушдур.
Фикрят мцяллим ядлиййя назири
тяйин едилдикдян сонра ися, ядлиййя органларынын мцсбят яняняляринин горунмасы вя эяляъяк
нясилляря чатдырылмасы цчцн назирликдя "Ядлиййя тарихи музейи" йарадылмышдыр. Азярбайъан
Республикасы Президентинин "Азярбайъан
Республикасынын
дювлят идаряетмя системиндя ислащатлар апарылмасы цчцн Дюв213

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005

лят комиссийасынын йарадылмасы
щаггында" 1998-ъи ил 29 декабр
тарихли фярманы ясасында тяшкил
олунмуш щцгуг вя мящкямя
системинин ислащаты ишчи групунун тяркибиня дахил олан Фикрят
мцяллимин юлкямиздя демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят гуруъулуьунун щяйата кечирилмяси, ганунчулуьун тямин едилмяси, бейнялхалг тялябляря ъаваб верян ганунвериъилик базасынын йарадылмасы, мящкямя
щакимиййятинин мцстягиллийиня
тяминат верян щцгуги ислащатларын щяйата кечирилмяси вя йени
ганунвериъилик базасынын йарадылмасы, щакимлярин демократик принсиплярля, шяффаф проседурларла, ашкарлыг шяраитиндя сечилмяси, йени цчпилляли мящкямя
системинин тяшкили вя щакимляр
корпусунун формалашдырылмасында ядлиййя назири, щабеля
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
сядри кими фяалиййяти тягдирялайигдир.
Фикрят Мяммядовун рящбярлийи иля ядлиййя органларында
кюклц ислащатлар апарылмыш, ядлиййя фяалиййятинин тякмилляшдириляряк мцасир тялябляр сявиййясиндя гурулмасы, иш цслубунун
тякмилляшдирилмяси цзря комплекс тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя ядлиййя органларынын ъя214

миййятдя ролу эцнбяэцн артмыш, щабеля она йени, мцщцм
сялащиййятляр верилмиш, назирликдя истинтаг идаряси, бялядиййялярля иш мяркязи, щцгуги шяхслярин дювлят рейестри шюбяси, ящалинин дювлят реэистри хидмяти йарадылмыш, бцтцн гейри-тибб мящкямя експертизаларынын апарылмасы, екстрадисийа мясяляляринин щялли Ядлиййя Назирлийиня
щяваля едилмиш, инсан щагларынын мцдафиясиня хцсуси диггят
йетириляряк, назирликдя инсан щцгуглары цзря шюбя тясис едилмишдир.
Пенитенсиар сащядя ислащатларын апарылмасына, мящкумларын
щцгугларынын тямин олунмасына, онларын сахланылмасы шяраитинин йахшылашдырылмасына хцсуси
диггят йетирилмясиня, Мящкямя
гярарларынын Иърасы Баш Идарясинин фяалиййятиндя мювъуд нюгсанларын, коррупсийа вя диэяр
негатив щалларын арадан галдырылмасы цзря гяти тядбирляр эюрцлмцш, криминал цнсцрляр зярярсизляшдирилмиш, ъязачякмя
мцяссисяляриндя ганунчулуг
эцъляндирилмиш, мящкумларын
ярзаг вя диэяр тяминатлары хейли
йахшылашдырылмыш, бу ишя тясирли
иътимаи нязарят тямин олунмушдур.
Илляр узуну мцнтязям олараг тякмилляшдирдийи йцксяк ня-
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зяри билийини газандыьы тяърцбя
иля пешякарлыгла ялагяляндирян
Ф.Мяммядов БМТ конвенсийаларынын иърасы барядя мярузялярин щазырланмасында фяал иштирак етмиш, Ишэянъяляр ялейщиня
конвенсийа цзря мярузяни щазырлайыб БМТ-йя тягдим едян
дювлят нцмайяндя щейятиня
башчылыг етмишдир. Фикрят мцяллим Ядлиййя Назирлийинин дя
бейнялхалг ялагяляринин эенишлянмясиндя ящямиййятли рол ойнамышдыр. Ону эюстярмяк кифайятдир ки, тякъя сон илляр ярзиндя
11 дювлятля, о ъцмлядян Тцркийя, Русийа, Иран, Украйна,
Франса, Австрийа, Нидерланд,
Италийа, Румынийа, Литва, Молдова иля ядлиййя сащясиндя
ямякдашлыьа даир сянядляр имзаланмышдыр. Фикрят Мяммядовун дявяти иля Тцркийя, Украйна, Австрийа, Литва вя Иран
ядлиййя назирляринин юлкямизя
сяфярляри тяшкил олунмуш, сых ялагяляр вя достлуг мцнасибятляри
гурулараг, ямякдашлыг даща да
инкишаф етдирилмишдир.
Фикрят Мяммядов ян мютябяр бейнялхалг тядбирлярдя
Азярбайъан нцмайяндя щейятинин рящбяри кими юлкямизи лайигинъя тямсил етмиш, БМТ, Авропа Шурасы вя АТЯТ-ин рящбярлийи, щабеля бир чох дювлятлярин щюкумят цзвляри вя диэяр али

рящбяр шяхсляри иля эюрцшляр кечирмишдир. Эюрцшляр заманы о,
диггяти ермяни щярби бирляшмяляри тяряфиндян минлярля эцнащсыз инсанын гятля йетирилмясиня,
яразимизин 20%-нин ишьал олунмасына ъялб етмиш, Азярбайъан
щягигятлярини нязяря чатдырмышдыр.
Ъари илин апрел айында Таиландын пайтахты Бангкокда кечирилян вя дцнйанын бцтцн юлкяляриндян олан цч миня гядяр нцмайяндянин, о ъцмлядян щюкумят башчылары, ядлиййя вя дахили
ишляр назирляри, Баш прокурорлар,
диэяр щюкумят цзвляри, нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларын рящбяр
вязифяли шяхсляринин иштирак етдийи
БМТ-нин ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы вя ъинайят мцщакимяси цзря ян али форуму
олан 11-ъи Конгресинин биринъи
витсе-президенти
сечилмяси,
Конгресин идаря олунмасында
йахындан иштирак едяряк, пленар
иъласларда, хцсусиля йцксяк сявиййяли сегментдя сядрлик етмяси, щяр биримизин гялбиндя йцксяк фярящ щисси йарадыр.
1997-ъи илин сентйабр айында
Канаданын пайтахты Оттава шящяриндя кечирилян Бейнялхалг
Прокурорлар Ассосиасийасынын
икинъи цмуми йыьынъаьы вя иллик
конфрансында Азярбайъан Прокурорлуьунун бу мютябяр гу215
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рума цзв гябул едилмяси, Бейнялхалг Прокурорлар Ассосиасийасы Иъраиййя Комитясинин нювбяти иъласынын 2002-ъи илдя Бакыда кечирилмяси дя Ф.Мяммядовун явязолунмаз ямяйинин нятиъясидир. Дцнйа прокурорлуглары арасында ямякдашлыьын эенишляндирилмяси мягсяди иля эюстярдийи хидмятляря эюря Ф.Мяммядов дяфялярля Бейнялхалг
Прокурорлар Ассосиасийасынын
Фяхри Фярманлары иля тялтиф едилмиш, Ассосиасийанын рящбярлийиня вя онун иъраиййя комитясиня
цчцнъц дяфя цзв сечилмишдир.
Бейнялхалг Прокурорлар Ассосиасийасынын ютян ил кечирилмиш иллик конфрансында мцхтялиф щцгуг системляри олан дювлятлярдя
ядалят мцщакимясинин вя ъинайят тягибинин проблемляри иля
баьлы ясас мярузячи кими инэилис
дилиндя чыхыш едян Азярбайъан
ядлиййя назиринин мярузяси бюйцк мараьа сябяб олмуш вя
Конфрансын рясми материалларына дахил едиляряк, дцнйанын щцгуг-мцщафизя структурлары арасында йайылмышдыр.
Фикрят мцяллим инэилис дилини
мцкяммял билмякля бейнялхалг тядбирлярдя, ъинайяткарлыгла мцбаризя сащясиндя гаршылыглы ямякдашлыьын ролу вя диэяр
мювзуларда инэилис дилиндя мярузяляр етмиш, хариъи няшрлярдя
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мягаляляр дяръ етдирмишдир.
Зянэин мцталияйя, йцксяк
савада, задяэан мядяниййятиня, мянявиййатын бцллур сафлыьына, тявазюкарлыг еталонуна,
щядсиз сябир вя тямкинля динлямяк баъарыьына, инсанлары Авропа дяйярляриня йахынлашдыран
ян цмдя хцсусиййятя - обйективлийя вя щаггы нащагдан айырмагда да гибтяедиляъяк мящарятя малик олан Фикрят мцяллими, ону таныйан щяр бир кяс
доьма саныр, юзцня арха-дайаг щесаб едир, ъятиня дцшяндя
ону бюйцк цмидля йада салыр.
Щагсызлыгларла цзляшяряк цмидсизлийя гапыланларын инамыны,
Фикрят мцяллимин юзляриня гайтардыьы щаллар аз олмамышдыр.
Шикайят едян щяр кясин дярдиня
юз проблеми кими йанашмасы вя
ону щялл етмяйинъя ращатлыг
тапмамасы Фикрят мцяллимин
айрылмаз хцсусиййятидир.
Фикрят мцяллим репрессийайа
мяруз галмаг тящлцкясини дя
йашайыб, анъаг сынмайыб. Ян
чятин анларда мянлийини, ляйагятини горуйуб сахлайыб, юз идейасы уьрунда, гаршыйа гойдуьу
мягсядя чатмаг уьрунда мятанятля, чякинмядян мцбаризя
апарыб вя истядийиня наил олуб.
Еля ону щамыйа, тямасда олдуьу щяр бир шяхся севдирян дя,
бах, еля будур.
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Кечдийи щяйат йолу гятиййятли яминлик йарадыр ки, Фикрят
мцяллим, йцксяк интеллектя малик олмагла, халгымызын милли
адят-янянясини юз давранышы иля
йашадан бир азярбайъанлыдыр;
дювлятчилийя сядагяти, мющкям
идейасы вя сабит дайаныглы мювгейи иля фярглянян бир дювлят
гуллугчусудур; ганунлара щюрмят олунмасы, ганунчулуьун
тямини, ъинайяткарлыгла мцбаризя, щцгуг гайдаларынын мющкямляндирилмяси сащясиндя пцхтяляшмиш бир пешякар щцгугмцщафизя органы ишчисидир; валидейн гуллуьунда йорулмадан
дуран ювлад, ювлад гайьысына
гялбля йанашан бир валидейндир;
ъямиййятин доста, таныша, йолдаша, бцтцн таныйанлара црякля
йанашан сямими бир цзвцдцр вя
нящайят, гаршыдакына тутдуьу

вязифясиня дейил, инсани кейфиййятляриня эюря щюрмят едян бир
инсандыр. Бцтцн бунлар, Фикрят
мцяллимин дайандыьы зирвяни
йцксялдир, ону даща да уъалдыр,
мянявиййат янэинликляриндя йерини даими едир, башгалары цчцн
уъалыг мейарына чевирир.
Йцксяк щцгуги билийиня вя
пешякарлыьына эюря иътимаиййят
арасында бюйцк щюрмят вя нцфуза малик олан Фикрят мцяллимин 50 йашы тамам олур. Бу
мцнасибятля ону тябрик едир,
узун юмцр, ъансаьлыьы диляйир,
тутдуьу вязифяни йцксяк щцгуги
щазырлыьына вя интеллект сявиййясиня уйьун олараг мцвяффягиййятля давам етдирмясини, фяалиййяти иля дювлят гуруъулуьу ишляриня йени-йени тющфяляр вермясини арзулайырыг.
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Азад Азярбайъан
Эцн
Халг Ъябщяси
01 ийул 2005-ъи ил

Азярбайъанда демократик просеслярин инкишафы
Авропа Шурасынын диггят мяркязиндядир
зярбайъан РеспубликаА
сынын ядлиййя назири Фикрят Мяммядов ийунун 30-да

юлкямиздя сяфярдя олан Авропа
Шурасы "Аго" мониторинг групунун цзвляри иля эюрцшмцшдцр.
Юлкямизин Авропа Шурасы
гаршысында ющдяликляринин иърасы
цзря эюрцлян ишляря тохунан назир, щяйата кечирилян демократик ислащатлар вя мцтярягги тядбирляри гейд етмиш, мониторинг
групунун фяалиййятинин ящямиййятини вурьуламышдыр.
Эюрцшдя Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин тапшырыьы
иля мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси цзря эюрцлян
тядбирляр вя гябул олунан йени
мцтярягги ганунлар барядя
гонаглара ятрафлы мялумат верилмиш, бу ганунларын Авропа
Шурасы иля сых ямякдашлыг шяраитиндя щазырландыьы вя онларын
експертизасыны кечирян Авропа
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мцтяхяссисляри тяряфиндян йцксяк дяйярляндирилдийи билдирилмиш, щакимлийя намизядлярин
даща тякмил цсулларла сечилмяси
вя тядриси цзря ишляр гейд олунмушдур.
Щямчинин эюрцшдя пенитенсиар сащядя ганунчулуьун тямин едилмяси, мящбусларын щцгуг вя мянафеляринин мцдафияси цзря эюрцлян ардыъыл тядбирляр, дювлятимизин башчысынын яфв
фярманларынын инсанпярвяр мащиййяти вурьуланмышдыр.
Групун рящбяри - Алманийанын Авропа Шурасындакы
даими нцмайяндяси Роланд
Вегенер щяйата кечирилян тядбирлярин, хцсусиля ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасынын, щабеля щакимлярин
сечилмяси проседурунун бейнялхалг стандартлара уйьун йени гайдаларла кечирилмясинин
мцтярягги характерини йцксяк
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дяйярляндирмиш, бу тядбирлярин
Азярбайъанын демократик ирадясини якс етдирдийини мямнуниййятля вурьуламыш, ядлиййя вя
мящкямя фяалиййяти иля баьлы
галдырдыьы суалларын ятрафлы ъавабландырылмасына эюря миннятдарлыьыны билдирмишдир.
Файдалы фикир мцбадиляси шяраитиндя кечян эюрцшдя ядлиййя
назиринин мцавини Вилайят Защиров вя Азярбайъанын Авропа Шурасындакы даими нцмайяндяси Агшин Мещдийев иштирак етмишляр.

***
Ийулун 5-дя Авропа Шурасы
Парламент Ассамблейасы Мониторинг Комитясинин Бакы шящяриндя иъласы кечирилмишдир.
"Щйатт Реэенсй" мещманханасында тяшкил олунмуш иъласда
Азярбайъанда эедян демократикляшмя просесляри, Авропа
Шурасы гаршысында эютцрцлмцш
ющдяликляринин иърасы вязиййяти,
юлкядяки сечкигабаьы дурум
вя диэяр мясяляляр мцзакиря
олунмушдур.

Тядбирдя аидиййяти назирликлярин, Мяркязи Сечки Комитясинин, щабеля сийаси партийа вя
гейри-щюкумят тяшкилатларынын
мялуматлары динлянилмиш, фикир
мцбадиляси апарылмышдыр.
Чыхыш едян ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов республикамызда щяйата кечирилян мящкямя-щцгуг ислащаты, о ъцмлядян бу сащядя Авропа Шурасы
иля сых ямякдашлыг шяраитиндя
ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы цзря эюрцлмцш ишляр, йени гябул олунмуш
мцтярягги ганунлар, щакимлийя намизядлярин ян шяффаф вя
тякмил цсулларла сечилмяси цзря
вя диэяр тядбирляр барядя эениш
мялумат вермишдир.
Сонра ядлиййя назири тяряфиндян Мониторинг Комитяси цзвляринин чохсайлы суаллары ятрафлы
ъавабландырылмышдыр. Гаршылыглы
анлашма вя файдалы фикир мцбадиляси
шяраитиндя
кечян
мцзакирядя ядлиййя фяалиййяти
иля баьлы галдырылан бцтцн мясяляляря айдынлыг эятирилмяси Комитя цзвляри тяряфиндян тягдирялайиг дяйярляндирилмишдир.
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01 ийул 2005-ъи ил

Мониторинговая Группа Совета Европы
высоко оценила работу, проделанную в
Азербайджане в связи с повышением
эффективности правосудия

М

инистр юстиции
Азербайджанской
Республики Фикрет Мамедов встретился с членами
находящейся с визитом в
нашей стране мониторинговой группы "Аго" Совета
Европы.
Коснувшись
работы,
проводимой по выполнению обязательств, взятых
нашей страной перед Советом Европы, министр отметил осуществляемые демократические реформы и
прогрессивные меры, подчеркнул значение деятельности
мониторинговой
группы.
На встрече гостям была
предоставлена подробная
информация о мерах,
предпринятых по поруче220

нию Президента Азербайджана Ильхама Алиева по
усовершенствованию судебной деятельности, принятых новых прогрессивных законах, подчеркнуто,
что эти законы подготовлены в условиях тесного
сотрудничества с Советом
Европы и высоко оценены
европейскими специалистами, проводящими их
экспертизу, также отмечалась работа по отбору и
обучению кан-дидатов в
судьи по более усовершенствованным методам.
На встрече шла речь и о
последовательных мерах,
осуществляемых по обеспечению законности в пенитенциарной области, о защите прав и интересов зак-
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люченных, гуманной сути
указов главы нашего государства о помиловании.
Руководитель группы постоянный представитель
Германии в Совете Европы
Роланд Вегенер высоко
оценил повышение эффективности осуществляемых
мер, в частности правосудия, а также прогрессивный характер проведения
процедуры избрания судей
по новым правилам в соответствии с международными стандартами, с удовлетворением подчеркнул, что
эти меры отражают демок-

ратическую волю Азербайджана, выразил благодарность за обстоятельный
ответ на его вопросы, касающиеся судебной деятельности и юстиции.
Во встрече, прошедшей
в условиях полезного обмена мнениями, приняли
участие заместитель министра юстиции Вилаят Захиров и постоянный представитель Азербайджана в
Совете Европы Агшин
Мехдиев.
АзерТАдж.
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№ 07, ийул 2005-ъи ил

Бакы Дювлят Университетиндя
мязунларла эюрцш кечирилмишдир

И

йулун 8-дя кечирилмиш эюрцшдя Бакы Дювлят Университетинин ректору Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц, профессор
Абел Мящяррямов сон иллярдя
юлкямиздя эянъляря олан диггят
вя гайьы, бу сащядя уьурлу дювлят сийасяти барядя мялумат веряряк, Ядлиййя Назирлийи иля Бакы Дювлят Университети арасында
мювъуд ямякдашлыг ялагяляринин эенишляндирилмясиндян ятрафлы данышмышдыр.
Сонра Ядлиййя Назиринин
мцавини, ЫЫЫ дяряъяли Дювлят
ядлиййя мцшавири Тоьрул Мусайев чыхыш едяряк, Азярбайъанда бюйцк юндяримиз Щейдяр
Ялийевин идейалары ясасында
формалашмыш эянъляр сийасяти
иля баьлы мцкяммял ганунвериъилик базасы барядя, ядлиййя
органларында эянълярля апарылан иш, о ъцмлядян шяффаф цсулларла онларын ишя гябулу, лайигли
дювлят гуллугчусу кими формалашдырылмасы, билик, баъарыг вя
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потенсиалларындан сямяряли истифадя вя диэяр мясяляляр щаггында эениш мялумат вермишдир.
Тялябя эянълярля эюрцшцн
ана хяттини мющтярям ъянаб
Президентин бир эцн юнъя, ийул
айынын 7-дя Аьдаш шящяр стадионунун ачылышы заманы сюйлядийи беля бир фикир тяшкил етмишдир ки, "Эянъляр бу эцн Азярбайъанын чох фяал тябягясидир
вя эяляъякдя Азярбайъаны онлар идаря едяъякляр. Онлар эяряк еля тящсил алсынлар, еля тярбийя алсынлар, еля олсунлар ки,
Азярбайъаны ляйагятля идаря
етсинляр. Азярбайъанын гаршысында дуран бцтцн мясяляляри
щялл етсинляр".
Тядбирин сонунда Бакы
Дювлят Университетинин щцгуг
факцлтясинин тящсилдя фярглянмиш бир груп мязуну иля ашкарлыг шяраитиндя ядлиййя органларына ишя гябулла ялагядар мцсащибя кечирилмишдир.
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09 ийул 2005-ъи ил

Пакистанла щцгуги сащядя
ямякдашлыг эенишлянир

Ю

лкямиздя
сяфярдя
олмуш Пакистан Ислам
Республикасынын дахили ишляр
назири ъянаб Афтаб Ящмяд
хан Шерпао ийулун 8-дя ядлий-

танын Азярбайъанын ядалятли
мювгейини даим вя гятиййятля
дястяклямясини йцксяк гиймятляндирмишдир. Юлкяляримиз
арасында ямякдашлыьын мцх-

йя назири Фикрят Мяммядовла
эюрцшмцшдцр.
Гонаьы сямими саламлайан Фикрят Мяммядов юлкяляримизин достлуг мцнасибятляринин уьурла инкишаф етдийини, дювлят башчыларымызын гаршылыглы сяфярляринин бу ялагялярин эцъляндирилмясиндя хцсуси
ролуну мямнунлугла вурьулайараг, Даьлыг Гарабаь
проблеминин щяллиндя Пакис-

тялиф сащяляри ящатя етдийини
диггятя чатдыран ядлиййя назири, антитеррор коалисийасынын
фяал иштиракчылары олан Пакистанла Азярбайъан арасында
щцгуги сащядя ямякдашлыьын
инкишафы цчцн ялверишли зямин
йарадылдыьыны вя мцвафиг сянядлярин лайищяляринин щазырландыьыны гейд етмишдир.
Цмуми мядяни дяйярляря
малик олан Азярбайъанла Па223
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кистан арасында достлуг вя
гардашлыг мцнасибятляринин
халгларымызын мянафеляриня
хидмят етдийини билдирян ъянаб Шерпао Даьлыг Гарабаь
проблеминин щялли цзря юлкясинин бундан сонра да Азярбайъанын щаглы мювгейини
мцдафия едяъяйини вурьуламышдыр. О, дюврцмцзцн ян
глобал проблемляриндян олан
террорчулуьа гаршы мцбаризядя Пакистан дювлятинин эюрдцйц гяти тядбирляр барядя ятраф-
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лы мялумат вермишдир.
Эюрцшдя щцгуги сащядя
ямякдашлыьын ящямиййяти нязяря алынараг, мцвафиг мцгавиля базасынын йарадылмасы, о
ъцмлядян екстрадисийа, гаршылыглы щцгуги йардым вя ядлиййя
назирликляри арасында ямякдашлыьа даир сянядлярин имзаланмасынын ваъиблийи гейд
едилмиш, бу мягсядля ики дювлятин ядлиййя назирляринин гаршылыглы сяфяр етмяляри щагда разылыьа эялинмишдир.
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10 ийул 2005-ъи ил

"Vakant hakim vяzifяlяrinя hakim olmayan
namizяdlяrin seчilmяsi qaydalarы"na
яlavя vя dяyiшikliklяr edilmяsi haqqыnda
M я h kя m я-Hц quq Ш ur asы nы n q я rarы
I. "Vakant hakim vяzifяlяrinя hakim olmayan namizяdlяrin seчilmяsi qaydalarы"na
aшaьыdakы яlavя vя dяyiшikliklяr
edilsin:
1. 3.19-cu, 3.37-ci vя 3.38-ci
bяndlяrdя ismin mцxtяlif hallarыnda iшlяdilmiш "suallar" sюzlяri ismin mцvafiq hallarыnda
"inшa mюvzularы" sюzlяri ilя,
"imtahan suallarыnыn" sюzlяri
"inшa mюvzularыnыn" sюzlяri ilя,
"cavablandыrыlmasы" vя "cavablandыrarkяn" sюzlяri isя mцvafiq
olaraq "iшlяnilmяsi" vя "ifadя
edяrkяn" sюzlяri ilя яvяz edilsin;
2. 3.36-cы bяndя aшaьыdakы
mяzmunda ikinci cцmlя яlavя
edilsin:
"Yazыlы imtahanыn ikinci fazasыna buraxыlmыш namizяdlяrin
siyahыsы kцtlяvi informasiya
vasitяlяrindя vя internetdя dяrc
edilir.";
3. 3.38-ci bяndin altыncы cцmlяsi aшaьыdakы redaksiyada verilsin vя yeddinci cцmlяsi чыxarыlsыn:

"Иnшa mюvzularыnыn ifadя
edilmяsinя dair izahatlar vя
inшalarыn qiymяtlяndirilmяsi zamanы diqqяt yetirilяcяk mяqamlar "Hakim vяzifяsinя namizяdin yaddaш kitabчasы"nda яks
etdirilir.";
4. 3.39-cu bяnddя "suala
cavab" vя "suala verilmiш cavaba" sюzlяri mцvafiq olaraq
"inшa mюvzusu" vя "inшa mюvzusuna" sюzlяri ilя яvяz edilsin;
5. 3.42-ci bяnddя "yazыlы
cavablarыn" sюzlяri "inшalarыn"
sюzц ilя яvяz edilsin;
6. 3.52-ci bяndin birinci
cцmlяsi aшaьыdakы redaksiyada
verilsin:
"Шifahi imtahanы mцшahidя
etmяyя gяlяnlяr юzlяri ilя
шяxsiyyяtlяrini tяsdiq edяn sяnяd
gяtirmяlidirlяr.".
II. Bu qяrar qяbul edildiyi
gцndяn qцvvяyя minir.

Bakы шяhяrи, 21 iyun 2005-ci il
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Дювлят Гуллуьуну Идаряетмя Шурасы
йанында Коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря
Комиссийанын 4-ъц иъласы кечирилмишдир

И

йулун 8-дя Рамиз Мещдийевин сядрлийи иля Дювлят Гуллуьуну Идаряетмя Шурасы йанында Коррупсийайа
гаршы мцбаризя цзря Комиссийанын 4-ъц иъласы кечирилмишдир.
Иъласда Дювлят гуллуьуна гябулун вя дювлят органларынын
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, мящкямя-щцгуг ислащатлары
вя йени щаким сечкиляри иля
баьлы тядбирляр, комиссийа йанында йарадылмыш ишчи групларын фяалиййяти иля баьлы мясяляляр мцзакиря едилмишдир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Дювлят Гуллуьу мясяляляри цзря
Комиссийанын сядри Бящрам
Хялилов дювлят гуллуьуна гябулун
тякмилляшдирилмяси,
дювлят гуллугчуларынын етик
давраныш кодексляринин щазыр226

ланмасы вя тятбиги, Дювлят
Гуллуьу мясяляляри цзря Комиссийанын фяалиййятинин тяшкили мясяляляри иля баьлы мялумат вермиш, бу сащядя эюрцлян ишляр, бейнялхалг тяшкилатлар, хцсусиля, ТАЪИС програмы чярчивясиндя ямякдашлыг
тядбирляриндян, о ъцмлядян,
бу ишлярля баьлы йаранан проблемлярдян данышмышдыр. Дювлят Гуллуьу мясяляляри цзря
Комиссийанын фяалиййятинин
сямяряли шякилдя гурулмасы
цчцн
мцвафиг
бинанын
айрылмасы вя бу гурумун
мадди-техники тяминаты мясяляляринин щялл едилмяси, дювлят
гуллуьуна гябул цчцн мцсабигялярин шяффаф шяраитдя щяйата кечирилмяси мягсядиля мцвафиг гярарлар гябул едилмишдир.
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Комиссийанын иъласында
мящкямя-щцгуг ислащатлары
вя йени щаким сечкиляри иля
баьлы ишляр, хцсусиля, бу сащядя коррупсийайа гаршы мцбаризя тядбирляри мцзакиря едилмишдир. Мящкямя-Щцгуг Шурасынын сядри, ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов мящкямялярин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, щакимлярин сечилмяси вя онларын фяалиййятинин
гиймятляндирилмяси, интизам
мясулиййятиня ъялб едилмяси,
вятяндашларын мцраъиятляриня
бахылмасы иля ялагядар эюрцлян тядбирляр вя МящкямяЩцгуг Шурасынын иши щаггында мялумат вермишдир. Мящкямя-Щцгуг Шурасынын сядри
мящкямя-щцгуг ислащатларынын щяйата кечирилмясиндя йени гябул едилмиш ганунларын
ящямиййятиндян данышмыш, бу
сащядя ялдя едилмиш наилиййятляри вурьуламыш вя гаршыдан
эялян щаким сечкиляринин бейнялхалг стандартлара уйьун
Авропа Шурасы иля ямякдашлыг
чярчивясиндя там шяффаф шяраитдя щяйата кечирилмяси, щакимлийя намизядлярин тялим курсларына ъялб едилмяси цчцн мц-

щцм тядбирлярин эюрцлдцйцнц
билдирмишдир. Комиссийада
хцсуси вурьуланмышдыр ки, эюрцлян тядбирляр ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасына, йени пешякар щаким корпусунун формалашмасына хидмят едяъякдир.
Комиссийанын катиблийи тяряфиндян комиссийа йанында
йарадылмыш ганунвериъилийин
тякмилляшдирилмяси цзря ишчи
групун фяалиййяти иля баьлы
мялумат тягдим едилмиш вя
комиссийанын аналитик-информасийа ишинин тяшкили цзря диэяр ишчи групунун формалашдырылмасы иля ялагядар мясяляляр мцзакиря едилмишдир. Комиссийа сащибкарлыьын инкишафы
иля баьлы тядбирляр цзря тядгигатлар апарылмасыны йени формалашдырылаъаг ишчи групунун
фяалиййят истигамяти кими
мцяййян етмишдир. Бундан
ялавя, комиссийанын катиблийиня тапшырылмышдыр ки, аналитикинформасийа ишинин тяшкили цзря
ишчи групун ишиня сащибкарларын мцвафиг ассосиасийаларынын вя гейри-щюкумят тяшкилатларынын ъялб едилмяси ишини
тяшкил етсин.
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Проведено 4-е заседание комиссии по
борьбе с коррупцией при совете
управления государственной службой
8 июля под председательством Рамиза Мехтиева
состоялось 4-е заседа-ние
Комиссии по борьбе с коррупцией при Совете управления государственной службой. На заседании были обсуждены меры, каса-ющиеся
усовершенствования приема
на государственную службу
и
деятель-ности
государственных органов, судебно-правовых реформ и новых выборов судей, а также
вопросы, связанные с деятельностью созданных при
комиссии рабочих групп.
Председатель Комиссии
по вопросам государственной службы при Президенте
Азербайджанской Республики Бахрам Халилов проинформировал о вопросах усовершенствования приема на
государственную службу,
подготовки и применения
кодексов этического поведе228

ния государственных служащих, организации деятельности Комис-сии по вопросам государственной службы, рассказал о проводимой
8 этой сфере работе, мероприятиях по сотрудничеству
в рамках международных
организаций, в частности
программы ТАСИС, о проблемах, возникающих в связи
с данной работой. В целях
решения вопросов отведения соответствующего здания для организации деятельности Комиссии по вопросам
государственной
службы в эффективной форме и материально-технического обеспечения данной
структуры, осуществления в
прозрачной форме конкурсов по приему на государственную службу были
приняты соответствующие
решения.
На заседании комиссии
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была обсуждена работа, связанная с судебно-правовыми
реформами и новыми выборами судей, в частности меры по борьбе с коррупцией в
данной области. Председатель Судебно-правового совета, министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал о мерах, осуществленных в связи с усовершенствованием деятельности судов, выбором судей,
оценкой их деятельности и
привлечением их к дисциплинарной ответственности,
рассмотрением обращений
граждан, и о работе Судебно-правового совета. Председатель Судебно-правового совета говорил о значении вновь принятых законов в осуществлении судебно-правовых реформ, подчеркнул достигнутые в этой
области успехи и сообщил о
принятии важных мер для
проведения предстоящих
выборов судей в абсолютно
прозрачной форме, в соответствии с международными
стандартами и в рамках сотрудничества с Советом Европы, привлечения кандидатов в судьи к курсам обучения. Комиссией было особо
подчеркнуто, что принятые
меры послужат повышению

эффективности правосудия,
формированию нового профессионального судейского
корпуса.
Секретариатом комиссии
была представлена информация о деятельности созданной при комиссии рабочей группы по усовершенствованию законодательства, были обсуждены
вопросы, связанные с формированием другой рабочей
группы Комиссии по организации информационноаналитической работы. Комиссия определила, что проведение исследований по мерам, связанным с развитием
предпринимательства, станет направлением деятельности вновь формируемой
рабочей группы. Кроме того, секретариату комиссии
было поручено организовать привлечение соответствующих ассоциаций
предпринимателей и неправительственных
организаций к деятельности рабочей группы по организации
информационно-аналитической работы.
АзерТАдж.
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525-ъи гязет Ядалят
21 ийул 2005-ъи ил

Ящалинин нязяриня!
Юлкямизин сосиал-игтисади
инкишафынын сцрятлянмяси, бейнялхалг ялагялярин эенишлянмяси, щабеля вятяндашларын хариъя
сяфярляринин артмасы тяръцмя
олунан сянядлярин чохалмасына вя бунунла баьлы нотариат
органларына мцраъиятлярин хейли артмасына сябяб олмушдур.
Лакин вятяндашлар сянядлярин тяръцмясиндя бир сыра проблемлярля растлашыр, о ъцмлядян
тяръцмячи ахтарышы иля эет-эяля
дцшцрляр, бязи щалларда ися тяръцмячиляр гейри-пешякар олур,
бу да сянядлярин хариъдян эери
гайтарылмасы вя вятяндашларын
зийан чякмяси иля нятиъялянир.
Ящалийя даща ялверишли шяраит
йарадылмасы мягсядиля Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян бу ишин
мцасир тялябляр сявиййясиндя,
техниканын йени наилиййятляриндян истифадя етмякля гурулмасы
гярара алынмышдыр. Ящали цчцн
ян мцнасиб шяртлярин тятбиг
едилмяси цчцн тендер комисси230

йасы 25 май 2005-ъи ил тарихдя
кцтляви информасийа васитяляриня сорьу елан етмиш вя галиб
эялмиш тяръцмя ширкяти иля мцгавиля баьланмышдыр.
Бу сащядя ишин садяляшдирилмяси нятиъясиндя вятяндашлар
артыг бирбаша нотариат конторларына мцраъият едяъяк вя
електрон тяръцмя шябякяси васитясиля онларын сянядляринин
тяръцмяси дярщал тямин олунаъаг, бейнялхалг стандартлара
уйьун олан ващид формада тясдиг едиляъякдир.
Сянядлярин тяръцмяси иля
баьлы вятяндашлар щал-щазырда
Бакы шящяринин бцтцн дювлят
нотариат конторларына мцраъият
едя билярляр. Ян йахын эяляъякдя бу гайда диэяр шящяр вя районларда да тятбиг олунаъагдыр.
Ейни заманда билдиририк ки,
яввялки гайдада едилян тяръцмялярин тясдигиня дя щеч бир
мящдудиййят гойулмур.
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К сведению населения!
Интенсивное социальноэкономическое развитие нашей страны сопровождается расширением международных связей, ростом
числа зарубежных поездок,
в том числе деловых визитов граждан в другие страны, что приводит к значительному увеличению объема перевода документов на
иностранные языки и обращений в нотариальные органы в связи с необходимостью их удостоверения.
Однако в процессе перевода документов население
сталкивается с проблемой
поиска переводчиков, что
влечет за собой потерю
времени. Порой из-за некачественного перевода документы не принимаются
за рубежом, в связи с чем
граждане терпят убытки.
С целью создания более

благоприятных условий
для населения Министерством юстиции было решено организовать данную
работу с учетом современных стандартов и использованием достижений технического прогресса. Для
предоставления населению
наиболее выгодных условий перевода документов
25 мая 2005 года тендерной
комиссией в средствах массовой информации был объявлен конкурс и с победившим
юридическим
лицом, оказывающим услуги по переводу документов, был заключен контракт.
В результате упрощения
процедуры перевода документов граждане получили
возможность обращаться с
этой целью непосредственно в нотариальные конто231
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ры, где с помощью электронной сети обеспечивается немедленный перевод и
нотариальное удостоверение документов Б единой
соответствующей международным стандартам форме.
В настоящее время для
перевода документов граждане могут обращаться во
все государственные нотариальные конторы города
Баку. В самом ближайшем
будущем такая услуга бу-
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дет оказываться жителям
других городов и районов
страны.
Вместе с тем сообщаем,
что
внедрение
новой
процедуры не ограничивает нотариальное удостоверение переводов в прежнем порядке.
Министерство юстиции
Азербайджанской
Республики.
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Ядлиййя органларынын мятбуат
сащясиндя чалышан ишчиляри иля
эюрцш кечирилмишдир

А

зярбайъан милли мятбуатынын 130 иллик йубилейи мцнасибятиля Ядлиййя Назирлийинин рящбярлийи ийулун 21дя ядлиййя органларынын мятбуат сащясиндя чалышан ишчиляри
иля эюрцш кечирмишдир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин бу йубилейля баьлы 2005-ъи
ил ийунун 20-дя хцсуси Сярянъам имзаладыьыны хатырладан
назир мцавини Тоьрул Мусайев, 1875-ъи илдя "Якинчи" гязетинин няшря башламасы иля
бцнювряси гойулан Азярбайъан мятбуатынын бюйцк инкишаф йолу кечяряк бу эцн мцстягил дювлят, демократик вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьунда мцщцм рол ойнадыьыны
билдирмишдир. О, юлкямиздя

азад сюзцн, фикир вя мялумат
азадлыьынын тямин едилмясиндя цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин явязсиз хидмятляриндян сющбят ачараг, КИВлярин дювлят тяряфиндян дястяклянмяси мягсядиля щяйата
кечирилян ардыъыл вя мягсядйюнлц тядбирляри гейд етмишдир.
Бцтцн сащялярдя олдуьу
кими сюз, мялумат азадлыьына
мцнасибятдя дя Щейдяр Ялийевин сийасятини вя янянялярини
уьурла давам етдирян Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин мятбуатын инкишафына
щяр ъцр шяраит йарадылмасына,
дювлят органларынын фяалиййятиндя шяффафлыг принсипляринин
тямин едилмясиня хцсуси юням
вердийи диггятя чатдырылмышдыр.
233
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Бунунла ялагядар гейд
олунмушдур ки, юлкямиздя
щяйата кечирилян демократик,
щцгуги ислащатлар, ядлиййя органларынын чохшахяли фяалиййяти барядя иътимаиййятин мцнтязям вя дольун мялуматландырылмасы, щцгуги тяблиьат
ишинин эцъляндирилмяси мягсядиля, 6 мятбу органа малик
олан Ядлиййя Назирлийиндя щямин няшрлярин имканларындан
сямяряли истифадя едилмяси вя
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси цзря ардыъыл тядбирляр эюрцлцр. Сон дюврдя Назирлийин
мятбу няшрляринин мадди-техники базасы эцъляндирилмиш,
онларын мязмун вя тяртибаты
йахшылашдырылмышдыр. Ютян илин
яввялиндян "Ядлиййя" гязети
няшря башламыш, Назирлийин интернет сящифяси йарадылмышдыр.
Эюрцшдя чыхыш едянляр
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"Якинчи" гязетинин яняняляри
рущунда тяшяккцл тапан
Азярбайъан
мятбуатынын
кечдийи тарихи йола нязяр салмыш, кцтляви информасийа васитяляринин инкишафына дювлятимиз тяряфиндян эюстярилян
гайьыны разылыг щиссиля вурьуламыш, Президент Илщам Ялийевин 2005-ъи ил 20 ийун тарихли
Сярянъамынын, "ямякдар журналист" фяхри адынын тясис едилмясинин вя милли мятбуатымызын 130 иллик йубилейинин кечирилмяси иля баьлы эюрцлян диэяр
тядбирлярин ящямиййятиндян
данышмышлар.
Тядбирин сонунда ядлиййя
назиринин ямри иля тялтиф едилмиш ядлиййя органларынын мятбуат сащясиндя чалышан бир
груп ишчисиня мцкафатлар тягдим олунмушдур.
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Реэионал щцгуг мяслящят мяркязляри азтяминатлы
ящалийя пулсуз хидмят эюстярмяйя башламышлар

А

зярбайъан Республикасы Президентинин
Фярманы иля тясдиг едилмиш
"2003-2005-ъи илляр цчцн
Азярбайъан Республикасында
йохсуллуьун азалдылмасы вя
игтисади инкишаф цзря Дювлят
Програмы"на мцвафиг олараг
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
Бейляган, Бярдя, Эоранбой,
Ханлар, Гах, Гусар районларында йарадылмыш реэионал
Щцгуги мяслящят хидмяти
мяркязляри гейд олунан вя ятраф районларын азтяминатлы
ящалисиня пулсуз щцгуги хидмятляр эюстярмяйя башламышлар.
Ящалийя кейфиййятли щцгуги йардым эюстярмясини тямин етмяк мягсяди иля щямин
мяркязляря йцксяк нязяри,

пешя щазырлыьыны вя мцвафиг
тяърцбяйя малик олан йерли али
тящсилли щцгугшцнасларын ишя
гябул едилмяси цчцн мцсабигя елан олунмуш, мцвафиг тяйинат алмыш шяхсляря иш отаглары айрылмыш, тяшкилати-техники
аваданлыг вя щцгуги ядябиййат верилмиш, диэяр зярури тяминат мясяляляри щялл олунмушдур.
Вятяндашлар пулсуз щцгуги йардым алмаг цчцн ашаьыдакы цнванлар цзря аидиййяти
Щцгуги мяслящят хидмяти
мяркязляриня мцраъият едя
билярляр:
- Бейляган шящяри, М.Рясулзадя кцчяси, 2 (Фцзули-Губадлы щярби мящкямясинин
инзибати бинасы), телефон:
(152) 2-25-09;
235
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- Бярдя шящяри, Низами кцчяси, 77 (Щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты цзря Бярдя
бюлэя шюбясинин инзибати бинасы), телефон: (110) 2-43-07;
Эоранбой
шящяри,
В.Байрамов кцчяси, 18 (Эоранбой район мящкямясинин
инзибати бинасы), телефон:
(234) 5-23-17;
- Ханлар шящяри, Сябущи
кцчяси, 24 (Ханлар район
мящкямясинин инзибати бинасы), телефон: (230) 5-23-84;
- Гах шящяри, Азадлыг кцчяси, 16 (Гах район мящкямясинин инзибати бинасы), теле-
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фон: (144) 5-24-47;
- Гусар шящяри, Фцзули кцчяси, 5 (Гусар район мящкямясинин инзибати бинасы), телефон: (138) 5-24-43.
Билдирилир ки, Имишли вя Лерик районларында йарадылмыш
реэионал Щцгуги мяслящят
хидмяти мяркязляриня кадр
сечими давам едир вя арзу
едянляр Ядлиййя Назирлийинин
кадрлар шюбясиня мцраъият
едя билярляр.
Азярбайъан Республикасынын
Ядлиййя Назирлийи
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Региональные центры службы юридической
консультации начали оказывать
малообеспеченному населению
бесплатные услуги

Р

егиональные центры
Службы юридической консультации, созданные Министерством юстиции в Бейпяганском, Бардинском,
Геранбойском,
Ханпарском, Гахском, Гусарском районах в соответствии с утвержденной
Указом Президента Азербайджанской Республики
"Государственной программой по сокращению бедности и экономическому развитию в Азербайджанской
Республике на 2003-2005 годы", начали оказывать
бесплатные юридические
услуги малообеспеченному
населению указанных и прилегающих районов.
В целях обеспечения
оказания населению ка-

чественной правовой помощи был объявлен конкурс для приема на работу
в данные центры местных
правоведов с высшим образованием, обладающих
высокой теоретической,
профессиональной подготовкой и соответствующим
опытом, получившим соответствующее назначение
лицам были выделены рабочие кабинеты, предоставлены организационное
и техническое оборудование, юридическая литература, решены другие необходимые вопросы обеспечения.
Для получения бесплатной правовой помощи
граждане могут обратиться
в соответствующие центры
237
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Службы юридической консультации по следующим
адресам:
- город Бейляган, улица
М.Расупзаде, 2 (административное здание ФизулиГубадлинского военного
суда), телефон: (152) 2-2509;
- город Барда, улица Низами, 77 (административное здание Бардинского регионального отдела по государственной
регистрации юридических лиц),
телефон: (110) 2-43-07;
- город Геранбой, улица
В.Байрамова, 18 (административное здание суда Геранбойского района),
телефон: (234) 5-23-17;
- город Ханлар, улица
Сабухи, 24 (административное здание суда Ханлар-ского района), теле-
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фон: (230) 5-23-84;
- город Гах, улица Азадлыг, 16 (административное
здание суда Гахско-го района)' телефон: (144) 5-2447;
- город Гусар, улица Физули, 5 (административное
здание суда Гусарского района), телефон: (138) 5-2443.
Отмечается, что продолжается подбор кадров в
созданные в Имишлинском
и Лерикском районах региональные центры Службы юридической консультации и желающие могут
обратиться в отдел кадров
Министерства юстиции.
Министерство юстиции
Азербайджанской
Республики.
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Тцркийя бялядиййяляри вя миллят вякилляринин
нцмайяндя щейяти Ядлиййя Назирлийинин
Бялядиййялярля Иш Мяркязиндя олмушдур

Г

онаглар яввялъя мяркязин
фойесиндя
цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин щяйат вя фяалиййятини якс етдирян фотостендя
бахмышлар. Ядлиййя Назирлийи бялядиййялярля иш вя бялядиййяляря методоложи йардым Мяркязинин ряиси Мещди
Сялимзадя Азярбайъан-Тцркийя ялагяляринин йени мцстявидя инкишаф етдийини билдиряряк, бялядиййялярля сых
ямякдашлыг йарадылмасынын
зярурилийини вурьуламышдыр.
Тцркийяли гонаглара Бялядиййялярля Иш Мяркязинин
фяалиййяти барядя мялумат
верилмишдир. Билдирилмишдир
ки, мяркяз бялядиййяляря щцгуги вя методики йардым етмякля йанашы, щям дя юзцнцидаря органларынын фяалий-

йятиня инзибати нязаряти щяйата кечирир.
Тцркийяли гонаглар юлкяляримиз арасында бцтцн сащялярдя мцнасибятлярин йцксялян хятля инкишаф етдийини, бялядиййяляр арасында да беля
мцнасибятляр йарадылмасынын ваъиблийини вурьуламышлар. Билдирилмишдир ки, бу сащядя мювъуд бошлуьу арадан галдырмаг цчцн конкрет аддымлар атмаьын вахты
чатмышдыр.
Эюрцшдя 162 бялядиййянин Тцрк Дцнйасы Бялядиййяляр Бирлийиня гатылмасы
Тцркийя-Азярбайъан ялагяляринин инкишафына йени тющфя
олду. Эюрцшдян йадиэар
олараг гонаглара щядиййяляр верилди, хатиря шякли чякдирилди.
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Таиландын Баш прокурору Азярбайъанын
ядлиййя назири иля эюрцшмцшдцр

Ю

лкямиздя сяфярдя олмуш Таиландын Баш
прокурору ъянаб Кампри
Каочарерн ийулун 22-дя ядлиййя назири Фикрят Мяммядовла
эюрцшмцшдцр.
Ядлиййя назири
Азярбайъанла Таиланд арасында щцгуги сащядя гаршылыглы ялагялярин инкишафына щяр ики тяряфин мараг эюстярдийини, юлкяляримизин бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясиндя сямяряли
ямякдашлыг етдийини гейд етмишдир. О, Бейнялхалг Прокурорлар Ассосиасийасы Иъраиййя
Комитясинин 2002-ъи илдя
240

Азярбайъанда, 2004-ъц илдя
ися Таиландда кечирилмиш иъласларыны яламятдар щадися кими мямнунлугла хатырлатмышдыр. Бу илин апрелиндя Таиландын пайтахты Бангкокда кечирилмиш
БМТ-нин
ъинайяткарлыьын
гаршысынын
алынмасы
вя ъинайят
мцщакимяси цзря
11-ъи Конгресинин фювгяладя
ящямиййятини гейд едяряк, бу
мютябяр тядбирин чох йцксяк
сявиййядя тяшкил олундуьуну,
бюйцк гонагпярвярликля гаршыланан Азярбайъан нцмайяндя щейятинин Таиландын
щцгуг-мцщафизя органлары-
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нын вя пенитенсиар системинин
иши иля таныш олдуьуну, сямяряли эюрцшляр кечирдийини вя щазыркы сяфяр барядя разылыьын еля
о заман ялдя едилдийини вурьуламышдыр. Гонаьа, щямчинин щяйата кечирилян щцгуги
ислащатлар барядя мялумат
верилмишдир.
Сямими гябула эюря тяшяккцр едян ъянаб Каочерерн
онун вя Фикрят Мяммядовун Бейнялхалг Прокурорлар
Ассосиасийасынын
Иъраиййя
Комитясинин цзвляри кими сых
мцнасибятляря малик олмасыны, еляъя дя БМТ-нин Бангкокда кечирилмиш ъинайяткарлыгла мцбаризя сащясиндя ян
али форуму - 11-ъи Конгресиндя Таиландын ядлиййя назиринин президент, Азярбайъан
ядлиййя назиринин ися биринъи
витсе-президент сечиляряк, тядбирин идаря олунмасында фяал

иштиракыны юлкяляримиз арасында достлуг ялагяляринин рямзи
кими характеризя едяряк, ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя сямяряли бейнялхалг ямякдашлыг цчцн даща эениш имканлар йаратдыьыны билдирмишдир.
Эюрцшдя Азярбайъанла
Таиланд арасында щцгуги сащядя ялагялярин эенишляндирилмяси мягсядиля конкрет
ямякдашлыг мясяляляри ятрафлы
мцзакиря олунмуш, щямчинин, гаршылыглы мараг доьуран
диэяр мювзулар ятрафында сямяряли фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
Сонра гонаг бюйцк марагла Назирликдя йарадылмыш
Щейдяр Ялийев музейи вя
Азярбайъан-Таиланд мцнасибятлярини якс етдирян експозисийа иля таныш олмушдур.

241

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005

525-ъи гязет

Олайлар
Азад Азярбайъан Ядалят
Эцн Бизим йол
30 ийул 2005-ъи ил

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

А

зярбайъан Республикасынын ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов ийулун 27дя юлкямиздя сяфярдя олан Инсан щцгуглары
цзря Авр о п а
Мящкямясинин
Австрийадан
олан щакими ханым Елизабет Стайнер иля эюрцшмцшдцр.
Гонаьы сямими саламлайан назир Азярбайъанда щяйата кечирилян кюклц демократик ислащатлар, о ъцмлядян
инсан щцгугларынын етибарлы
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горунмасына йюнялян тядбирляр, мящкямя системинин тякмилляшдирилмяси сащясиндя эюрцлян ишляр барядя ятрафлы мялумат
вермишдир. Авр о п а
Шурасы
иля сямяряли
ямякдашлыьы
г е й д
едян назир, Инсан щцгуглары
цзря Авропа Мящкямясинин
сядри ъянаб Лузиус Вилдщаберин Азярбайъана сяфярини вя
Ядлиййя Назирлийиндя кечирилмиш эюрцшц мямнунлугла хатырламышдыр.
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Эюрцшдя Азярбайъанла
Австрийа арасында щцгуги сащядя ямякдашлыг мясяляляриня
тохунулмуш, йаранмыш сых
ялагяляр, о ъцмлядян ютян илляр Австрийа вя Азярбайъан
ядлиййя назирляринин гаршылыглы
сяфярляри, ядлиййя вя прокурорлуг органлары арасында
ямякдашлыьа даир сянядлярин
имзаланмасы, Австрийанын
баш прокурору Валтер Преслауерин ютян илин сентйабрында
юлкямизя сяфяр етмяси разылыгла вурьуланмышдыр.
Сямими гябула эюря миннятдарлыьыны билдирян гонаг
Азярбайъанда щяйата кечирилян мящкямя-щцгуг ислащатларыны вя эюрцлян тядбирляри
йцксяк
гиймятляндирмиш,

тямсил етдийи гурумун, щямчинин Австрийанын ядлиййя вя
мящкямя
органларынын
ямякдашлыьын эенишляндирилмясиня щазыр олдугларыны
мямнуниййятля билдирмишдир.
Ядлиййя назири Инсан щцгуглары цзря Авропа Мящкямясинин фяалиййяти иля йахындан танышлыг мягсядиля Страсбурга дявят едилмишдир вя эюрцшдян сонра гонаг бюйцк
марагла Азярбайъанын ядлиййя тарихи музейи иля таныш олмушдур.
Тядбирдя Инсан щцгуглары
цзря Авропа Мящкямясинин
Азярбайъандан олан щакими
Ханлар Щаъыйев иштирак етмишдир.

243

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005

ЗЕРКАЛО

30 ийул 2005-ъи ил

Встреча в Министерстве юстиции

М

инистр юстиции
Азербайджанской
Республики Фикрет Мамедов встретился с находящейся с визитом в нашей
стране судьей из Австрии
Европейского суда по правам человека госпожой Элизабет Стайнер.
Тепло приветствуя гостью, министр подробно
проинформировал об осуществляемых в Азербайджане коренных демократических реформах, в том
числе о мерах, направленных на надежную защиту
прав человека, работе, проводимой в области совершенствования
судебной
системы. Отметив плодотворное сотрудничество с
Советом Европы, министр
с удовлетворением вспомнил о визите председателя
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Европейского суда по правам человека Лузиуса
Вилдхабера в Азербайджан
и встрече, проведен-ной в
Министерстве юстиции.
На встрече были затронуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Австрией в правовой
сфере, с удовлетворением
были отмечены налаженные тесные связи, в том
числе взаимные визиты министров юстиции Австрии
и Азербайджана в минувшие годы, подписание документов о сотрудничестве
между органами юстиции и
прокуратуры, визит в нашу
страну генерального прокурора Австрии Вальтера
Преслауэра в сентябре
прошлого года.
Поблагодарив за теплый прием, гостья высоко
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оценила осуществленные в
Азербайджане
судебноправовые реформы и принятые меры, особо подчеркнула, что представляемая ею структура, а также
органы юстиции и судебные органы Австрии готовы к расширению сотрудничества.
Гостья пригласила министра юстиции посетить
Страсбург для непосредственного ознакомле-

ния с деятельностью Европейского суда по правам
человека, затем по окончании встречи она с большим
интересом ознакомилась с
Музеем истории юстиции
Азербайджана.
На мероприятии присутствовал судья Европейского суда по правам человека из Азербайджана Ханлар Гаджиев.
АзерТАдж.
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30 ийул 2005-ъи ил

Ядлиййя назири Фикрят Мяммядов
Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя
цзря Комиссийанын цзвц
тяйин едилмишдир
Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин 2005-ъи ил 18
ийул тарихли гярары иля
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын сядри, ядлиййя назири
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Фикрят Мяммядов Дювлят Гуллуьуну Идаряетмя
Шурасы йанында Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя
цзря Комиссийанын цзвц
тяйин едилмишдир.
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30 ийул 2005-ъи ил

Министр Юстиции Фикрет
Мамедов назначен членом
комиссии по борьбе с
коррупцией
Решением Конституционного суда от 18
июля 2005 года председатель Судебно-правового
совета, министр юстиции
Азербайджанской Респуб-

лики Фикрет Мамедов
назначен членом Комиссии по борьбе с коррупцией при Совете управления государственной
службой.
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№ 07, ийул 2005-ъи ил

Бейнялхалг террорчулугла мцбаризядя
Азярбайъан фяал иштирак едир

Ю

лкямизя сяфяря эялмиш
АБШ Дювлят Департаментинин ЭУАМ мясяляляри цзря нцмайяндяси Ъон Марки
ийулун 27-дя Ядлиййя Назирлийиндя олмушдур.
ЭУАМ-ын
террорчулуг,
мцтяшяккил
ъинайяткарлыг,
наркотик
васитялярин
йайылмасы
вя диэяр
тящлцкяли
ъинайятлярля мцбаризя цзря Виртуал Мяркяз
(ВЛЕЪ) лайищясинин милли вя реэионал сявиййядя щяйата кечирилмяси вязиййятинин мцзакиряси
мягсядиля Азярбайъана сяфяря
эялдийини билдирян гонаг Бакыда Лайищянин Мяркязи Офисинин
ачылмасынын ЭУАМ юлкяляри
арасында ямякдашлыьа тякан
веряъяйиня яминлик ифадя етмиш248

дир. Ъянаб Ъ.Марки трансмилли
ъинайяткарлыгла мцбаризянин
сямярялилийинин артырылмасы цзря
лайищянин иърасынын тямин олунмасында мящкямя вя ядлиййя
органларынын ролуну хцсуси
вурьуламышдыр.
Виртуал
Мяркязин
йарадылмасы, террорчулуг,
мцтяшяккил
ъинайяткарлыг вя
диэяр тящлцкяли ъинайятлярля мцбаризя сащясиндя
ЭУАМ-ын иштиракчы дювлятляринин Щюкумятляри арасында
ямякдашлыг щаггында 2003-ъц
илдя Йалтада имзаланмыш сазишин ящямиййятини гейд едян назир мцавини Тоьрул Мусайев,
бейнялхалг вя реэионал ямякдашлыг чярчивясиндя трансмилли
ъинайяткарлыьа вя террорчулуьа
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гаршы мцбаризядя фяал иштирак
едян Азярбайъанын бу сащядя
ясас бейнялхалг конвенсийалара гошулмасы, милли ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси, мящкямя-щцгуг ислащатлары цзря
эюрцлян конкрет тядбирляр барядя ятрафлы мялумат вермишдир. О, 2003-ъц илдя Болгарыстанда кечирилмиш Авропа ядлиййя назирляринин 25-ъи Конфрансында иштиракы заманы мярузясиндя Азярбайъанын бейнялхалг мцтяшяккил ъинайяткарлыьа
вя террорчулуьа гаршы мцбаризя
сащясиндя эюрдцйц ишляр барядя
эениш мялумат вердийини диггятя чатдырмышдыр. Назир мцавини, бунунла йанашы, антитеррор коалисийасынын фяал цзвц
олан, ейни заманда ермяни
щярби тяъавцзцня вя терроруна

мяруз галан юлкямизя гаршы
икили стандартларын мювъудлуьуну тяяссцф щиссиля вурьуламыш
вя бу ъцр йанашманын бейнялхалг мцтяшяккил ъинайяткарлыгла мцбаризядя цмуми сяйлярин
сямярясини ашаьы салдыьыны билдирмишдыр.
Трансмилли ъинайяткарлыьа
вя террорчулуьа гаршы мцбаризядя Азярбайъанын мювгейини,
юлкямиздя щяйата кечирилян
ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасына йюнялмиш
тядбирляри йцксяк гиймятляндирян гонаг тягдим олунан ятрафлы мялуматлара эюря тяшяккцрцнц билдирмишдир.
Эюрцшдя лайищянин щяйата
кечирилмяси цзря конкрет ямякдашлыг мясяляляри мцзакиря
олунмушдур.
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№ 07, ийул 2005-ъи ил

Сянядлярин рясмиляшдирилмяси иля баьлы
чохмярщяляли проседур хейли садяляшиб

А

зярбайъанда сон илляр
щяйата кечирилян уьурлу
сийасят нятиъясиндя юлкямизин
инкишафында ялдя едилмиш наилиййятляр диэяр дювлятлярля ялагялярин мющкямлянмясиня, вятяндашларын хариъя ишэцзар вя диэяр сяфярляринин, бунунла баьлы
сянядлярин бейнялхалг дювриййясинин артмасына сябяб олуб,
онларын рясмиляшдирилмяси проседурунун даща да садяляшдирилмясини зярури едиб. Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян бу истигамятдя мцвафиг ишляр щяйата кечириляркян щямин сащядя бязи
проблемлярин мювъудлуьу ашкар олунуб. Беля проблемли
мясялялярдян бири хариъдя истифадя олунаъаг сянядлярин бир
дилдян башга диля тяръцмясинин
дцзэцнлцйцнцн тясдиг едилмясиля баьлыдыр. Беля ки, республиканын яксяр бюлэяляриндя сянядин бир дилдян башга диля тяръцмясинин щазырланмасы вя онун
дцзэцнлцйцнцн тясдиг едилмяси
250

заманы вятяндашлар бир сыра чятинликлярля растлашырлар. Онлар
яввял нотариат конторуна мцраъият едирляр, сянядин тяръцмясиндя кюмяклик эюстярилмясиня даир имтина ъавабы алдыгдан сонра тяръцмячи ахтармаг
мяъбуриййятиндя галырлар. Бунунла йанашы, тяръцмячи тапылдыгдан сонра о, тяръцмя етдийи
сяняддя юз имзасынын щягигилийинин тясдиг олунмасы цчцн
нотариат конторуна эялмялидир. Нотариусларын мцраъият
едян вятяндашлара хидмят эюстяря билмямяси вя онларын эетэяля дцшмяси инсанларын наращатлыьына сябяб олурду.
Цмумиййятля, бу сащядя
ващид стандартлар олмадыьына
эюря тяръцмя мяркязляриня
мцраъият едян инсанлар сянядин щазырланмасы цчцн хейли
вахт сярф етмяйя мяъбур идиляр.
Цстялик, тяръцмячиляр сянядляри
щеч дя щямишя дцзэцн тяръцмя
етмир, онлары примитив цсулла ти-
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кир, бу да хариъя эюндярилян сянядлярин эери гайтарылмасы, вятяндашын мадди вя мяняви зийан чякмяси иля нятиъялянир, юлкямизин мцвафиг органларынын
нцфузуна хялял эятирирди.
Щазырда инсанлар цчцн даща
ялверишли шяраитин йарадылмасы
мягсядиля Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян тяръцмяси нотариат
гайдасында тясдиг олунмалы
сянядлярин билаваситя нотариат
конторларында гябулу, електрон шябякя васитясиля тяръцмя
хидмятиня ютцрцлмяси вя тясдигляняряк сащибляриня гайтарылмасы тяшкил едилиб. Тяръцмя
хидмяти мцвафиг тящсил алмыш
вя ишя гябулдан габаг нцфузлу
мцтяхяссислярин имтащанындан
кечмиш пешякар тяръцмячиляр
тяряфиндян щяйата кечирилир. Вятяндашлар бу мясялялярля баьлы
артыг Бакы шящяринин бцтцн
дювлят нотариат конторларына
мцраъият едя билярляр вя онларын сянядляринин тяръцмяси
електрон шябякя васитясиля тяръцмя олунараг дярщал тясдиг
едиляъяк. Мцяййян техники вя
тяъщизат мясяляляри щялл олундугдан сонра бу гайданын,
щямчинин юлкямизин бцтцн шящяр вя районларында тятбиги нязярдя тутулуб.

Тяяссцфляр олсун ки, бир сыра
тяръцмя ширкятляринин рящбярляри Ядлиййя Назирлийинин тятбиг
етдийи бу гайданын мащиййятиня вармадан кцтляви информасийа васитяляриндя мцхтялиф шайияляр, ясассыз, йохланылмамыш
мялуматлар вермишляр. Мясялянин мащиййяти ондан ибарятдир
ки, узун илляр вятяндашларымыз
сянядлярин тяръцмясинин тясдиги иля баьлы йалныз Бакы шящяри 1
сайлы дювлят нотариат конторуна мцраъият едирдиляр вя онларда, еляъя дя мцхтялиф дювлят
органларында беля бир фикир формалашмышды ки, диэяр нотариат
конторларында тясдиг едилмиш
тяръцмялярин щцгуги гцввяси
йохдур. Бунунла баьлы вятяндашлар бу ишлярин щяйата кечирилмяси цчцн мцхтялиф бюлэялярдян бюйцк мясафя гят едиб,
мцяййян вясаит хяръляйяряк
Бакы шящяри 1 сайлы дювлят нотариат конторуна цз тутур, бу сябябдян орада нювбяляр йараныр, вятяндашлара лазыми сявиййядя щцгуги хидмят эюстярилмяси мцмкцн олмур. Йаранмыш вязиййятдян истифадя олунмагла, щямин нотариат конторунун ятрафында тяръцмя мяркязляри ачылыб вя онлар бу фяалиййяти инщисара алыблар. Бу шир251
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кятлярин йерляшдийи кцчядян кечян вятяндашларымыз юз араларында рягабят апаран тяръцмя
мяркязляринин ишчиляринин мящз
онларын тямсил етдийи ширкятин
хидмятиндян истифадя тяклифи заманы щятта гейри-етик давранышларын шащиди олурлар. Бу яразидя баш верянляр, щятта полисин
мцдахилясиня ещтийаъ йаратмышды.
Бцтцн бу амилляри нязяря
алараг, Ядлиййя Назирлийи тясдиг олунмалы сянядлярин тяръцмясиня нотариуслар тяряфиндян
кюмяклик эюстярилмясини тяшкил
едиб. Щазырда вятяндашлар йахынлыгдакы щяр бир нотариуса
мцраъият едяряк, щямин сянядин тяръцмясини онун васитясиля
рясмиляшдиря билярляр. Бу йенилийин тятбиги иля ялагядар тяръцмяйя эюря юдяниш щагларынын
ашаьы дцшмяси щямин фяалиййяти
инщисара алмыш тяръцмя ширкятляринин наразылыьына сябяб
олуб. Тарихдян мялумдур ки,
сянайе ингилабы дюврц йашайан
юлкялярин мцхтялиф мцяссисяляриндя елми-техники тярягги нятиъясиндя йарадылан мцасир аваданлыг гурашдырыларкян щямин
мцяссисялярдя ишляйян бязи
шяхсляр иш йерини итирмяк горхусу алтында бу аваданлыьын ишиня
манечилик тюрядир, щятта онлары
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сырадан чыхарырдылар. Щазырда
Бакы шящяри, Цзейир Щаъыбяйов
кцчясиндя йерляшян бязи тяръцмя ширкятляринин щярякятляри щямин щадисяляри хатырладыр. Лакин мцщафизякарлар анламалыдырлар ки, юлкямизин щцдудлары
тякъя бу кцчя иля мящдудлашмыр вя щяйата кечирилян тядбирляр Азярбайъанда йашайан бцтцн инсанларын мянафеляринин
мцдафиясиня, онлара эюстярилян
хидмятин сявиййясинин йцксялдилмясиня, сянядлярин тяръцмясиня сярф олунан вахтын вя малиййя васитяляринин азалдылмасына, ядалятли мцщитин бяргярар
олмасына йюнялиб. Ейни заманда, гейд етмяк лазымдыр
ки, мцасир информасийа-коммуникасийа технолоэийалары
ясасында щяйата кечирилян йени
гайданын тятбиги диэяр тяръцмячиляр тяряфиндян тяръцмя
едилмиш сянядлярин тясдиг олунмасыны истисна етмир вя тяклиф
олунан хидмятлярдян сечим
имканы йарадылыр.
Мялумдур ки, яввялляр хариъдя истифадя олунан сянядлярин легаллашдырылмасы йалныз Бакы шящяринин 1 сайлы дювлят нотариат контору васитясиля щяйата кечирилирди. Буна эюря вятяндашлар ъидди манеялярля гаршылашыр, сянядлярин рясмиляшдирил-
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мяси цчцн юлкя вятяндашлары
йеня дя йалныз адычякилян дювлят нотариат конторуна мцраъият етмяк мяъбуриййятиндя
галырдылар. Йаранмыш вязиййятля ялагядар Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян сянядлярин легаллашдырылмасы ишинин вязиййяти юйрянилиб, Коллеэийа иъласларында
мцзакиря олунуб вя бу фяалиййятин оператив щяйата кечирилмяси тяшкил едилиб, юлкянин диэяр бюлэяляриндя йашайан вятяндашларын Бакы шящяриня эялмяк мяъбуриййяти арадан галдырылараг, бу кими сянядлярля
ялагядар нотариат щярякятляринин апарылмасы Бакы шящяри иля
йанашы республиканын диэяр
бюлэяляриндя, о ъцмлядян Эянъя вя Сумгайыт шящярляриндя,
Бярдя, Эюйчай, Хачмаз, Лянкяран вя Шяки районларында,
щабеля Нахчыван Мухтар Республикасында да тямин едилиб.
Ейни заманда, ящалинин мялуматландырылмасы мягсядиля эениш маарифляндирмя иши апарылыб, хцсуси яйани вясаитляр няфис
няшр едиляряк йерлярдя гурашдырылыб, юлкя вя йерли кцтляви информасийа васитяляриндя еланлар верилиб. Бундан башга бу
мясялялярин даща гыса мцддят
ярзиндя щялл едилмяси мягсядиля

Азярбайъан 1961-ъи илдя Щаага шящяриндя имзаланмыш
"Хариъи рясми сянядлярин легаллашдырылмасы тялябини ляьв едян
Конвенсийа"йа гошулуб, юлкя
президентинин 10 декабр 2004ъц ил тарихли сярянъамы иля щямин Конвенсийанын 6-ъы маддясиня уйьун олараг мящкямялярин, прокурорлуг вя ядлиййя органларынын вердийи, о
ъцмлядян Азярбайъан яразисиндя нотариат гайдасында тясдиг олунан вя вятяндашлыг вязиййятинин дювлят гейдиййатына
даир сянядляр цзря сялащиййятли
орган гисминдя Ядлиййя Назирлийи мцяййян едилиб. Артыг
хариъдя истифадя едилян сянядлярин рясмиляшдирилмяси иля баьлы
чохмярщяляли проседур хейли
садяляшиб, мцраъият едилмяли
органларын сайы азалыб. Щазырда ядлиййя назиринин ямриня
мцвафиг олараг ящали цчцн даща мцнасиб имканларын йарадылмасы мягсядиля эюстярилян
сялащиййятляри щяйата кечирян
нотариат конторларынын даирясинин эенишляндирилмяси цчцн тядбирляр эюрцлцр.
Илгар МЯММЯДОВ,
Ядлиййя Назирлийи Нотариат
вя ВВА Идарясинин ряиси
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№ 07, ийул 2005-ъи ил

Вятяндаш тяшяббцскарлыьына
дювлят гайьысы артыр

Ц

муммилли
лидеримиз
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында башланмыш щцгуги, демократик вя дцнйяви
дювлят гуруъулуьу просеси юлкямиздя даща да сцрятлянмиш
вя гаршысыалынмаз просеся чеврилмишдир.
Щейдяр Ялийев сийасятинин
лайигли давамчысы олан Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев
щакимиййятя эялдикдян сонра
юлкямизин дювлят гуруъулуьу
сийасяти, юлкя ящалисинин рифащ
щалынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя апарылан мягсядйюнлц иш даща да инкишаф етмякдядир.
Мцстягил дювлят гуруъулуьу просесиндя ядлиййя органларынын да цзяриня мцщцм вязифяляр дцшцр. Мцасир щяйатын
ян мцхтялиф сащялярини ящатя
едян ядлиййя органларынын
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дювлят идарячилийи сащясиндя
фяалиййятинин даим тякмилляшмяси эцнцн тялябидир. Бу тяляб
ядлиййя органларынын фяалиййяти иля баьлы иътимаи мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмяси ишинин дя йахшылашмасыны зярури етмишдир.
Артыг юлкямиздя ганунвериъилик дя хейли тякмилляшмиш,
ъямиййятин бцтцн сащялярини
ящатя едян йени-йени ганунлар гябул едимиш, дювлятчилик,
инсан щцгуг вя азадлыгларынын горунмасынын етибарлы тяминаты бахымындан чох ваъиб
олан тясисатлар йарадылмышдыр.
Вятяндаш тяшяббцсляринин дястяклянмяси, сащибкарлыьын инкишафы, иътимаи юзцнцидаря системинин тякмилляшмяси иля
баьлы олдугъа мцтярягги ганунлар гябул едилмишдир.
Бу бахымдан, 2004-ъц илин
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йанварында гцввяйя минмиш
"Щцгуги шяхслярин дювдят
гейдиййаты вя дювлят рейестри
щаггында" Ганун ъямиййятимизин щяйатында ящямиййятли
рола маликдир. Йени ганун
щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты вя рейестри мясялялярини даща мцкяммял тянзимляйир, юзцндя мцтярягги нормалары, щабеля автоматик
гейдиййата алынма проседуруну якс етдирир.
Илкин олараг гейд етмяк
истяйирям ки, Ганунун тятбиги
щаггында фярманын иърасы иля
баьлы Назирляр Кабинети юлкя
Президенти иля разылашдырмагла
2005-ъи илин апрелиндя "Щцгуги шяхслярин дювлят рейестринин
апарылмасы, истифадяси вя мцщафизяси Гайдалары", "Дювлят
рейестр китабы", "Дювлят гейдиййаты щаггында шящадятнамя", "Дювлят рейестриндян чыхарышын формасы вя чыхарышда
эюстярилян мялуматларын щяъми", "Дювлят гейдиййаты органында сахланылмаг цчцн
тягдим олунан имза нцмуняляринин формалары" вя "Дювлят
гейдиййатына алынмасы барядя
яризянин мязмуну" кими мц-

щцм норматив щцгуги актлары
тясдиг етмишдир.
Ядлиййя Назирлийи Азярбайъан Республикасы Президентинин "Щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты вя дювлят
рейестри щаггында" Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбиг едилмяси барядя 12
апрел 2004-ъц ил тарихли Фярманына уйьун олараг "Азярбайъан Республикасы Ядлиййя
Назирлийинин Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты цзря
бюлэя шюбяляринин ишинин тяшкили щаггында" Тялиматы вя "Щцгуги Шяхслярин Мяркязи Рейестр Шюбясинин" Ясаснамясини вя диэяр сянядляри тясдиг етмишдир.
Гейд олунан сянядляр гейдиййат ишинин тякмилляшдирилмяси бахымындан бюйцк
юням дашыйыр. Бунунла йанашы, юлкя рящбяринин сащибкарлыьын, щямчинин реэионларын сосиал-игтисади инкишафына эюстярдийи гайьы вя диггятин нятиъясидир ки, республикамызда щцгуги шяхслярин сайы илбяил артмагдадыр.
Щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййатына алынмасы дина255
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микасы дедикляримизя яйани
сцбутдур: Беля ки, 2002-ъи илдя - 2584, 2003-ъц илдя - 3389,
2004-ъц илдя - 4946, бу илин
биринъи йарым илиндя 2764
коммерсийа вя мцвафиг олараг 50, 100, 164, 142 гейрикоммерсийа тяшкилаты гейдиййата алынмышдыр.
Аналожи дюврдя хариъи инвестисийалы коммерсийа тяшкилатларынын динамикасында да
ъидди артым вардыр. Яэяр
2002-ъи илдя - 240, 2003-ъц илдя - 243, 2004-ъц илдя - 343
хариъи инвестисийалы тяшкилат
гейдиййата алынмышдыса, тякъя
бу илин алты айы ярзиндя 195 хариъи инвестисийалы тяшкилат гейдиййата алынмышдыр.
Бурада бир факты да вурьуламаг лазымдыр ки, 2004-ъц илдя гейдиййата алынмыш коммерсийа гурумларынын 43%индян чоху, 2005-ъи илин илк 6
айында ися 40%-и реэионларда
йарадылмышдыр.
Азярбайъан Республикасында йарадылан щяр бир щцгуги шяхс йени-йени сащибкарын,
верэи юдяйиъисинин мейдана
эялмяси, иш йерляринин ачылмасы
демякдир. Щцгуги шяхслярин
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дювлят гейдиййаты органлары
юз эцндялик фяалиййятляриндя
чалышырлар ки, щцгуги шяхс статусу алмаг мягсядиля едилмиш
щяр бир мцраъият юз мцсбят
щяллини вахтында тапмыш олсун. Коммерсийа щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййатына
алынма мцддятляри бу фикрин
бариз нцмунясидир. Дювлят
гейдиййатына алынмыш щцгуги
шяхслярин 90%-дян чоху 1-5
эцн мцддятиндя гейдиййата
алынырлар.
Бу вахта гядяр сащибкарлары бирляшдирян, онларын щцгугларынын мцдафияси иля, щабеля сащибкарлыг мясяляляри иля
мяшьул олан 92 гейри-щюкумят тяшкилаты гейдиййата алынмышдыр. Онлардан 27-си 2005ъи илин пайына дцшцр.
Бир мясяляйя дя мцнасибят
билдирмяйи ваъиб щесаб едирям. Гейд етмяк лазымдыр ки,
йени ганунла щцгуги шяхсин
ляьви иля ялагядар щям щцгуги
шяхсин, онун тясисчиляринин вя
вязифяли шяхсляринин, еляъя дя
гейдиййат органынын цзяриня
бир чох вязифяляр гойулмушдур. Ганунда ляьветмянин
щяйата кечирилмясинин дягиг
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механизми мцяййян едилмишдир. Бу механизм щцгуги
шяхсин ляьви заманы щяр-щансы
суи-истифадянин гаршысыны алмаьа йюнялмиш, кредиторларын
щцгуг вя мянафеляринин горунмасына мющкям тяминат
вермишдир.
Гейдиййат органлары тяряфиндян ляьветмя гайдасына
ямял олунмасына ъидди ящямиййят верилир. Сянядляр ганунвериъилийя уйьун олдуьу
щалда ляьв едилмиш гурум 7
эцн мцддятиндя рейестрдян
чыхарылмалыдыр. Лакин тяърцбядя бу мцддят ярзиндя щцгуги шяхсин рейестрдян чыхарылма ясасян мцмкцн олмур.
Чцнки, чох щалларда тясисчиляр
ляьветмя гайдаларына ямял
етмядикляри цчцн рейестрдян
чыхарылма нисбятян даща артыг
вахт тяляб едир.
Щцгуги шяхсин ляьви барядя гярар гябул едилдикдя бу
барядя мятбуатда елан дяръ
едилмялидир. Елан дяръ едилдикдян йалныз 2 ай сонра щцгуги шяхсин рейестрдян чыхарылмасы мцмкцндцр. Бу о демякдир ки, ляьветмя проседуру там шяффаф щяйата кечирилир.

Щцгуги шяхслярин дювлят
рейестри щамы цчцн ачыг олан
мялумат дашыйыъысыдыр. Бу ашкарлыьы тямин етмяк мягсядиля Азярбайъан Республикасы
Президентинин 23 октйабр
2003-ъц ил тарихли Фярманына
ясасян "Ядлиййя" гязети тясис
едилиб. Гязетин ясас мягсяди
щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты щаггында рейестр мялуматларыны дяръ етмякдир.
Щяр бир иш адамы цчцн ваъиб щесаб едилян бу гязетин
сящифяляриндя юлкя цзря гейдиййата алынмыш щцгуги шяхсляр барядя эениш мялумат
(щцгуги шяхсин ады, тяшкилатищцгуги формасы, тясисчиляри,
низамнамя капиталы, щцгуги
цнваны, иъраедиъи вя сярянъамвериъи функсийалара малик
тямсилчиси вя с.) ялдя етмяк
мцмкцндцр. Бунунла йанашы, щяр бир шяхс дя сорьу васитясиля рейестр мялуматларыны
ялдя етмяк щцгугуна маликдир вя бу щцгуглар тямин едилир.
Ейни заманда, "Ядлиййя"
гязети сащибкарларын щцгуги
маарифляндирилмяси сащясиндя,
дя хейли иш эюрцр. Беля ки, гя257
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зетин сящифяляриндя мцтямади
олараг щцгуги маарифляндирмяйя даир хцсуси сящифяляр щазырланыр, сащибкарлары марагландыран ян ваъиб мясяляляря
даир изащлар верилир, нормативщцгуги актлар, сянядлярин нцмуняляри дяръ олунур.
Назирлийин интернет сайтында щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты иля баьлы хцсуси интерактив вебсящифя йарадылмышдыр ки, истянилян шяхс интернет васитясиля дя гейдиййат
мясяляляриня даир мяслящят вя
ону марагландыран диэяр мясяляляря ъаваблар ала биляр.
Бу эцн юлкямиздя сюз вя
мятбуат азадлыьы щаггында
бирмяналы демяк мцмкцндцр ки, милли мятбуатымыз юзцнцн ян азад эцнлярини йашайыр. Юлкямиздя мятбуат ишчилярини бирляшдирян, онларын щцгугларынын мцдафияси иля мяшьул олан 27 гейри-щюкумят
тяшкилаты вя 2148 кцтляви информасийа васитяси гейдиййата
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алынмышдыр. Тякъя бу илин 6 айы
ярзиндя журналистляри бирляшдирян 3 гейри-щюкумят тяшкилаты
гейдиййата алынмыш, 247 гязет
вя журнал рейестря дахил едилмишдир.
Бцтцн эюстяриъиляр цзря динамиканын мцсбят тенденсийа юлкя рящбярлийинин щяйата
кечирдийи игтисади ислащатларын
уьурлу нятиъясидир. Щяр ил юлкямиздя хариъи инвестисийа гойулушу артыр, минлярля иш йери
ачылыр, гейри-нефт секторунун
инкишафына юням верилир. Верэилярин азалдылмасы, кредитлярин верилмяси вя с. игтисади методларла сащибкарлыг стимуллашдырылыр. Инанырыг ки, вятяндаш тяшяббцсляринин дястяклянмяси сийасяти юз бящрясини
бундан сонра да веряъякдир.
Фазил МЯММЯДОВ,
Ядлиййя Назирлийи Щцгуги
шяхслярин дювлят
гейдиййаты идарясинин ряиси
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№ 08, август 2005-ъи ил

Августун 1-дян 7-дяк "Ядлиййя
щяфтяси" кечирилмишдир

И

нформасийа вя изащат ишинин, иътимаиййятля ялагялярин даща сямяряли шякилдя гурулмасы иля баьлы ъари ил майын 11дя Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Дювлят Идарячилик Академийасында назирлик вя комитялярин мятбуат хидмятляринин ишинин тяшкилиня даир
Президентин Иъра Апаратынын
рящбяри Памиз Мещдийевин иштиракы иля кечирилмиш мцшавирядя
верилмиш тапшырыгларын иърасы иля
ялагядар 2005-ъи ил августун 1дян 7-дяк "Ядлиййя щяфтяси"
кечирилмишдир.
Щяфтянин биринъи эцнц ядлиййя назири Фикрят Мяммядов
"СПАЪЕ" телевизийасынын "Рясми эцн" верилишиндя иштирак етмишдир.
Икинъи эцн Назирлийин рящбяр
щейятинин гейри-щюкумят тяшкилатларында бирляшян эянъ щцгугшцнасларла эюрцшц олмушдур.

Августун 3-дя Ядлиййя Назирлийиндя кцтляви информасийа
васитяляри цчцн мятбуат конфрансы кечирилмишдир.
Дюрдцнъц эцн Ядлиййя Назирлийиндя мящкумларын ислащ
едилмясиндя иътимаи тяшкилатларын иштиракы вя ъязаларын иърасына иътимаи нязарятин ролу мювзусунда конфранс кечирилмишдир.
Августун 5-дя ядлиййя назири Фикрят Мяммядов вя Назирлийин мясул ишчиляри АЗТВнин "Диалог" верилишиндя иштирак
етмишляр.
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Азад Азярбайъан
Олайлар

03 август 2005-ъи ил

Эянъ щцгугшцнасларла эюрцш

Я

длиййя Назирлийинин
фяалиййятиндя ашкарлыьын эенишляндирилмяси, иътимаиййятля ялагялярин эцъляндирилмяси мягсядиля Назирликдя
кечирилян коллеэийа иъласларына
вя диэяр тядбирляря гейри-щюкумят тяшкилатларынын, кцтляви информасийа васитяляринин нцмайяндяляри, щцгуг мцдафиячиляри дявят олунур.
Беля тядбирляр чярчивясиндя
августун 2-дя Назирлийин рящбяр щейятинин гейри-щюкумят
тяшкилатларында бирляшян эянъ
щцгугшцнасларла эюрцшц кечирилмишдир.
Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов юлкямиздя ясасы
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулмуш
мягсядйюнлц эянъляр сийасятинин Президент Илщам Ялийев
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тяряфиндян уьурла давам етдирилдийини, бу сащядя мцкяммял ганунвериъилик базасынын формалашдыьыны, эянълярин щяртяряфли инкишафы вя лайигли вятяндаш кими йетишмяси
цчцн щяр ъцр шяраит йарадылдыьыны билдирмишдир.
Юлкямиздя щяйата кечирилян мящкямя-щцгуг ислащатлары барядя ятрафлы мялумат
верян назир ядлиййя органларында эянълярин хцсуси ролуна
тохунараг, онларын сечилиб
йерляшдирилмяси, пешякар мцтяхяссис кими формалашдырылмасы вя потенсиалларындан сямяряли истифадя едилмяси мясяляляринин даим диггят мяркязиндя сахланылдыьыны вурьуламышдыр. Бу эцн Назирлийин
мяркязи апарат ямякдашларынын йарысы эянълярдир.
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Эюрцшдя гейд олунмушдур
ки, юлкямиздя щазырда фяалиййят эюстярян 100-дян чох гейри-щюкумят эянъляр тяшкилатлары арасында Азярбайъан Эянъ
Щцгугшцнаслар Бирлийи эянъляр щярякатынын эенишлянмясиндя, мцщцм лайищялярин щяйата кечирилмясиндя хцсуси
фярглянир.
Бирлийин сядри Надир Адилов
эюрцшдя чыхыш едяряк, тяшкилатын фяалиййяти вя бейнялхалг
ялагяляри, о ъцмлядян йахын
заманда кечирилмяси нязярдя
тутулан эянъ щцгугшцнасларын
бейнялхалг Бакы конфрансына
щазырлыг щаггында мялумат
вермиш, гайьылары вя проблемляри иля бюлцшмцш, иштиракчылар
адындан Ядлиййя Назирлийинин

рящбярлийиня сямяряли ямякдашлыьа вя дястяйя эюря дярин
миннятдарлыьыны билдирмишдир.
Тядбирдя эянъ щцгугшцнаслар чыхышлар едяряк, онлары
марагландыран мясяляляря тохунмуш вя чохсайлы суаллар
вермишляр. Эюрцшдя иштирак
едян Ядлиййя Назирлийинин
мцвафиг гурумларынын рящбярляри фяалиййятляри щаггында
мялумат веряряк, суаллары ятрафлы ъавабландырмышлар.
Тядбир иштиракчылары Щейдяр
Ялийевин бцстцнцн юнцня яклил
гоймуш, улу юндярин Ядлиййя
Назирлийиндя йарадылмыш музейи иля таныш олмуш, ядлиййя
тарихи музейиня баш чякмиш вя
хатиря фотошякилляри чякдирмишляр.
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03 август 2005-ъи ил

В Министерстве Юстиции
проведена встреча с молодыми
юристами

В

целях
расширения
гласности в деятельности Министерства юстиции и укрепления его связей с общественностью
представители
неправительственных организаций,
средств массовой информации,
правозащитники
приглашаются на заседания
коллегии и другие мероприятия.
В рамках таких мероприятий 2 августа состоялась
встреча руководства министерства с молодыми юристами, объединившимися в неправительственных организациях.
Министр юстиции Фикрет Мамедов отметил, что
целенаправленная молодежная политика, основа которой в нашей стране была заложена общенациональным
лидером Гейдаром Алие262

вым, успешно продолжается
Президентом
Ильхамом
Алиевым, сформирована совершенная законодательная
база в данной сфере, созданы необходимые условия
для всестороннего развития
молодежи и воспитания их
как достойных граждан
страны.
Подробно информируя
об осуществляемых В нашей
стране судебно-правовых
реформах, министр коснулся особой роли молодежи в
органах юстиции, подчеркнул, что вопросы их отбора,
формирования в качестве
профессиональных специалистов и эффективного использования их потенциала
постоянно находятся в центре внимания. Было отмечено, что в настоящее время
половину
сотрудников
центрального аппарата ми-
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нистерства составляет молодежь.
На встрече было подчеркнуто, что среди действующих в нашей стране более
100 неправительственных
молодежных организаций
Объединение
молодых
юристов Азербайджана особо отличается в расширении
молодежного движения и
осуществлении
важных
проектов.
Выступившие на встрече
председатель объединения
Надир Адилов рас-сказал о
деятельности и международных связях организации, в
том числе о подготовке к намеченной на ближайшее
время Международной Бакинской конференции молодых юристов, рассказал об
их заботах и проблемах, от
имени участников выразил
руководству Министерства

юстиции глубокую признательность за плодотворное
сотрудничество и поддержку.
В своих выступлениях молодые юристы затронули
интересующие их проблемы,
задали
многочисленные
вопросы. Участвовавшие во
встрече руководители соответствующих структур Министерства юстиции проинформировали о своей деятельности, подробно ответили на вопросы.
Участники мероприятия
возложили венок к бюсту
Гейдара Алиева, ознакомились с созданным в министерстве музеем великого лидера, а также с музеем истории юстиции, сфотографировались на память.
АзерТАдж.
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Експресс 525-ъи гязет
ОЛАЙЛАР

Йени Мцсават

ЯДАЛЯТ

04 август 2005-ъи ил

Ядлиййя Назирлийиндя
мятбуат конфрансы

А

вгустун 3-дя Ядлиййя
Назирлийиндя кцтляви
информасийа васитяляри цчцн
мятбуат конфрансы кечирилмишдир.
Мятбуат конфрансыны ачан

ляриня намизядлярин йени, даща тякмил гайдалар ясасында
сечилмяси, пенитенсиар системин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, ящалийя эюстярилян щцгуги хидмятин кейфиййятинин

назир Фикрят Мяммядов Ядлиййя Назирлийинин иши щаггында, сон заманлар юлкямиздя
мящкямя-щцгуг ислащатынын
апарылмасы, ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы, вакант щаким вязифя-

йахшылашдырылмасы, о ъцмлядян
бюлэялярдя азтяминатлы аиляляря пулсуз щцгуги хидмят эюстярилмяси цзря реэионал щцгуги хидмят мяркязляринин йарадылмасы, бейнялхалг щцгуг
ямякдашлыьы вя диэяр сащяляр
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цзря ядлиййя органларынын фяалиййяти, мювъуд проблемляр,
онларын щялли цзря эюрцлян тядбирляр барядя эениш мялумат
вермиш, конкрет фактлары диггятя чатдырмышдыр. О, щямчинин, ашкарлыьын тямин едилмяси, иътимаиййятля ялагялярин эенишляндирилмяси мягсядиля эюрцлян ишлярдян данышмыш, журналистляри Назирлийин мятбу
няшрляри иля таныш етмишдир. Ейни заманда, Назирликдя ачылмыш "гайнар хятт" вя интерактив режимдя фяалиййят эюстярян
интернет сящифяси бaрядя мялумат верилмишдир.

Ядлиййя Назирлийинин чохшахяли фяалиййяти иля баьлы медиа нцмайяндяляринин суаллары Назирлийин рящбярлийи тяряфиндян ятрафлы ъавабландырылмышдыр.
Конфрансда Назирлийин иътимаиййятля ялагяляря хцсуси
диггят йетирмяси, ядлиййя органларынын фяалиййятиндя ашкарлыьын
эенишляндирилмяси
мягсядиля бу ъцр тядбирлярин
мцнтязям кечириляъяйи билдирилмиш, чевик вя оператив иш
цсулларына цстцнлцк верилмяси
тядбир иштиракчылары тяряфиндян
разылыгла гаршыланмышдыр.
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04 август 2005-ъи ил

В Министерстве Юстиции
проведена пресс-конференция
Как сообщили из прессслужбы Министерства юстиции, 3 августа в министерстве состоялась прессконференция для средств
массовой
информации.
Открывая пресс-конференцию, министр Фикрет
Мамедов подробно рассказал о работе министерства,
проведении в последнее
время в нашей стране судебно-правовой реформы,
повышении эффективности
правосудия, избрании кандидатов на вакантные
должности судей на основе
новых усовершенствованных
правил,
усовершенствовании деятельности пенитенциарной системы, улучшении качества
266

оказываемых населению
правовых услуг, в том числе создании в регионах
центров бесплатных правовых услуг для малообеспеченных семей, деятельности органов юстиции по
международному правовому сотрудничеству и в других сферах, существующих
проблемах, мерах, направленных на их решение, довел до внимания участников конкретные факты. Он
также остановился на работе, проводимой в целях
обеспечения
гласности,
расширения связей с общественностью, ознакомил
журналистов с печатными
изданиями министерства.
Кроме того, была предос-
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тавлена информация об
открытой в министерстве
"горячей
линии"
и
действующем в интерактивном режиме Интернетсайте.
Руководством министерства были даны подробные ответы на вопросы
представителей
прессы,
связанные с многогранной
деятельностью
Министерства юстиции.
На конференции было

отмечено, что министерство уделяет особое
внимание связям с общественностью, что такие мероприятия будут проводиться регулярно в целях
расширения гласности в
деятельности органов юстиции. Оперативный стиль
работы был с одобрением
воспринят участниками мероприятия.
АзерТАдж.
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05 август 2005-ъи ил

Вятяндашлара щцгуги хидмят эцнбяэцн
йахшылашыр
Мятбуат конфрансындан гейдляр

Я

длиййя Назирлийиндя эениш тяркибдя кечирилян
мятбуат конфрансында, аз гала,
ядлиййя органларынын бцтцн фяалиййят сащяляри мцзакиря мювзусу олду. Конфрансда ядлиййя
назиринин мцавинляри, идаря ряисляри вя диэярляри иштирак едирдиляр.
Ядлиййя назири Фикрят Мяммядов конфрансы ачараг билдирди ки, вахт мящдудиййяти олмайаъаг. Беля эениш тяркибдя
мятбуат конфрансы кечирилмякдя мягсяди дя одур ки, журналистляр ян мцхтялиф суалларла
мцраъият едя билсинляр вя онлара ятрафлы ъаваблар вериляъяк.
Назир гейд етди ки, юлкямиздя баш верян щадисяляря мцхтялиф йанашмалар вар. Бунлар ися
мятбуатда яксини тапыр. Бир
чох щалларда саьлам йанашма
олмур, йанлышлыглара йол верилир.
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Арашдырылмамыш материаллар
охуъуйа щягигят кими тягдим
олунур. Пешякаръасына щазырланмайан материаллар чашгынлыг йарадыр. Одур ки, бяри башдан мян мятбу органларын
рящбярляриня мцраъият едяряк,
бизимля сых ямякдашлыьа дявят
едирям, эюрцлян ишляри, нюгсанлары, чатышмазлыглары обйектив
ишыгландыран ямякдашларыны
айырмаларыны хащиш едирям. Бу,
илк нювбядя щцгуги тяблиьатын
сямярялилийиня, нюгсанлары эюрцб арадан галдырмаьа санбаллы кюмяк олар.
Ф.Мяммядов билдирди ки,
бу эцн ядлиййя органларынын
сялащиййятляри чох эенишдир.
Онун фяалиййятинин сямярялилийи
цчцн индийядяк 34 ганун, 60дан чох фярман имзаланыб.
Арашдырмалар эюстярир ки, иътимаиййят апарылан ислащатлар,
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йениликляр, эюрцлян ишляр барядя
эениш мялумата малик дейил.
Одур ки, иътимаиййятля ялагяляря, мятбуат органлары иля
ямякдашлыьа хцсуси фикир верилир. Назирликдя "Гайнар хятт"
фяалиййяти эюстярир, мятбу органларымыз вар. Дахил олан бцтцн сорьулар дярщал арашдырылыр,
щцгуги тяблиьаты даща сямяряли
етмяк цчцн мятбуатда чыхышларымыз чох олур. Инди ядлиййя
щяфтяси чярчивясиндя кечирдийимиз бу эюрцш тез-тез олаъаг,
чцнки биз журналистлярля ямякдашлыгда чох мараглыйыг.
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян вятяндашларын щцгуг вя
мянафеляринин горунмасы, щцгуги йардым вя ганунвериъиликля ишин йахшылашдырылмасы, йени ганунлардан иряли эялян вязифялярин иърасы вя ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы цзря зярури тядбирляр эюрцлцб, тящлилляр, цмумиляшдирмяляр апарылыб. Назирлийин ясас
фяалиййят истигамятляриндян бири
олан ганунвериъилик сащясиндя
эюрцлмцш ишляр хцсуси диггят
чякир. Индийядяк 3 мин ганун,
норматив щцгуги акта ряй верилиб. Тякъя бу факт кифайятдир
ки, бу сащядяки фяалиййятимизин
сямяряли олдуьуну дейяк.

Коммерсийа фяалиййяти иля
мяшьул олан щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты иля баьлы эилей-эцзар чох ешидилир. Ф.Мяммядов гейд етди ки, сон илляр бу
сащядя ъидди ислащатлар апарылыр.
Сянядляр садяляшдирилиб, гейдиййат мцддяти ися 5 эцня ендирилиб. Ютян ил 4946 щцгуги шяхс
назирликдя гейдя алыныб. Бу,
2003-ъц илдякиндян 46 фаиз чохдур, минлярля иш йеринин ачылмасы
демякдир. О ъцмлядян, хариъи
иш адамларынын гейдиййата алынмасында да хейли ирялиляйиш вар.
Ютян ил 343 хариъи инвестор Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййатдан кечиб. Бу да юзцндян яввялки илля мцгайисядя 40 фаиз
чохдур. Бурадан эюрцнцр ки,
Азярбайъана инвестисийа гоймаьа, бурада иш гурмаьа мейилли яъняби иш адамлары чохдур.
Чцнки республикамызда сабитликдир, иш адамларына тяминат
вар, ганунла онларын бцтцн щцгуглары горунур вя нящайят
Азярбайъанда инкишаф цчцн
щяр ъцр шяраит вя имкан вар.
Назир даща сонра гейд етди
ки, бу эцн Азярбайъанда 1800
гейри-щюкумят тяшкилаты фяалиййят эюстярир. Сон бир илдя 142
беля тяшкилат гейдиййата дцшцб.
Бу сащядя щеч бир проблем йох269
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дур. Азярбайъанда 42 сийаси
партийа фяалиййятдядир. 2145
КИВ-дян 2080-и мятбу орган,
диэярляри ися радио, телевизийа,
информасийа аэентликляри вя
саирдир. Инди мятбу орган ачмаг асандыр. Яризя иля мцраъият едирсян, бир щяфтя сонра няшря башлайырсан. Одр ки, ютян ил
420, бу илин 6 айында ися 244 йени мятбу орган гейдя алыныб. Бу
да юлкядя сюз, мятбуат азадлыьына чох эениш имкан вя шяраит
йарадылмасынын тясдигидир.
Бейнялхалг щцгуги йардым
сащясиндя бу инкишаф эцнцн тялябляри сявиййясиндя гурулуб.
Авропа Шурасынын, БМТ-нин
чохсайлы конвенсийаларына гошулмушуг. Вя щямин конвенсийаларын тялябляриня ъидди ямял
олунур. Хариъи юлкялярля гаршылыглы ямякдашлыьымызын нятиъяси
олараг минлярля сорьуйа ъаваб
веририк, сорьу эюндяририк.
Гейд едим ки, бу сащядя ишимиз
лап чохдур.
Нотариат вя ВВАДГ органларынын ишинин тякмилляшдирилмяси, иъра вя хидмяти интизамын мющкямляндирилмяси цзря
эюрцлян хидмятин кейфиййяти
йцксялмиш, вятяндашларын проблемляриня даща диггятля йанашылмасы тямин олунмушдур.
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Ютян дюврдя нотариат щярякятляринин сайы хейли артмыш, тутулмуш дювлят рцсумунун мябляьи дяфялярля чохалмышдыр. Ейни
заманда, ящалийя даща ялверишли шяраит йарадылмасы мягсядиля
сянядлярин хариъдя истифадя
цчцн щазырланараг тясдиг олунмасынын (легаллашдырылмасынын)
тякъя Бакыда дейил, юлкянин диэяр бюлэяляриндя фяалиййят эюстярян нотариат конторлары тяряфиндян дя щяйата кечирилмяси
тяшкил олунмушдур.
Вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты сащясиндя цмумреспублика електрон мялумат банкынын йарадылмасы мягсядиля Бакы шящяринин ВВАДГ органлары компцтер аваданлыьы иля, бюлэялярдя
йерляшян ВВАДГ органлары ися
диэяр зярури аваданлыгла тяъщиз
олунмуш, електрон информасийа мцбадиляси шябякяси йарадылараг, фяалиййятя башламышдыр.
Бу бюйцк щяъмли ишин щяйата
кечирилмяси иля вятяндашларын
сорьуларынын оператив ъавабландырылмасы, вятяндашлыг вязиййяти барядя щяр бир информасийанын дольун ялдя едилмяси
тямин олунур. Азярбайъан
Республикасы вятяндашларынын
Дювлят Реэистри вя ювладлыьа
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эютцрцлмя иля баьлы мясяляляр
Ядлиййя Назирлийиня щяваля
едилмиш вя бу истигамятдя зярури тядбирляр щяйата кечирилир.
Юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси цзря
президент фярманларынын иърасы
иля ялагядар ютян дюврдя Ядлиййя Назирлийи рящбярлийи тяряфиндян, демяк олар ки, республиканын бцтцн бюлэялярини ящатя
едян зона мцшавиряляри кечирилмишдир. Йерли вя ятраф район вя
шящярлярин ядлиййя, диэяр щцгуг-мцщафизя органлары ишчиляринин, щакимлярин вя йерли иъра
щакимиййяти органлары рящбярляринин иштиракы иля кечирилмиш эениш мцшавирялярдя йерлярдя ишин
вязиййяти мцзакиря едилмиш,
фяалиййятин тякмилляшдирилмяси,
хцсусиля дювлят башчысынын мящкямялярин ишиндя гейд етдийи
нюгсанларын арадан галдырылмасы вурьуланмыш, коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря Дювлят
Програмынын вя юлкянин сосиал
инкишафына йюнялмиш диэяр сянядлярин иърасы иля баьлы гаршыда
дуран вязифяляр мцзакиря едилмишдир.
Вятяндашларын гябулунун
вя онларын мцраъиятляриня бахылмасынын йахшылашдырылмасы иля
баьлы юлкя башчысынын тапшырыг-

ларынын иърасы мягсядиля вя назирлийин иш планына ясасян бу сащядя ятрафлы тящлилляр апарылмыш,
мясяля назирлийин коллеэийа иъласында эениш мцзакиря едилмишдир. Бу ишин Азярбайъан
Республикасы Президентинин
2003-ъц ил 24 нойабр тарихли фярманына уйьун тякмилляшдирилмяси цзря конкрет тядбирляр
мцяййян едян гярарлар гябул
олунмуш, табе гурумларда
мцраъиятляря бахылмасы ишиня
нязарят эцъляндириляряк, билаваситя йерлярдя вятяндашларын
гябулунун кечирилмяси тяшкил
едилмишдир.
Лакин тяяссцф ки, айры-айры
щакимляр онлара эюстярилмиш
йцксяк етимады доьрулда билмямиш, вятяндашларын ясассыз
эет-эяля салынмасы, сцрцндцрмячилик вя диэяр негатив щаллара йол вермишляр.
Ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасыны диггят мяркязиндя сахлайан юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийев
ъидди ирадлар билдирмиш, бу сащядя зярури тядбирлярин эюрцлмяси барядя конкрет тапшырыглар вермишдир. Бунунла ялагядар Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян бир сыра тядбирляр мцяййян
олунмушдур. Беля ки, мящкя271
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мя фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасында мцсбят тяърцбядян вя нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатларын имканларындан истифадя мягсядиля инкишаф етмиш
дювлятлярин сяфирликляринин вя
мютябяр бейнялхалг тяшкилатларын мясул нцмайяндяляринин иштиракы иля Ядлиййя Назирлийиндя
эюрцш кечирилмиш, мящкямя системинин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси цзря техники йардымлар эюстярилмяси цчцн ятрафлы фикир мцбадиляси апарылмыш,
эяляъяк фяалиййятя даир разылашма ялдя олунмушдур.
Щакимлярин интизам мясулиййятиня ъялб едилмяси инди
Мящкямя-Щцгуг Шурасы сялащиййятиня аиддир. Бу гыса вахтда 13 щаким барясиндя иш дахил
олуб. 6 няфяр ъязаландырылыб, 3
щакимин ишиня хитам верилиб, 4
иш ися иъраатдадыр.
Цмумиййятля, Ф.Мяммядов ядлиййя органларынын бцтцн фяалиййят сащяляриня тохун-
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ду, журналистляря эениш мялумат верди. Сонра суаллар башланды. Доьрудур, бир чох суаллара назир чыхышында ятрафлы шярщ
вермишди. Анъаг мараг доьуран суаллар да аз дейилди. Мящкямя гярарларынын иърасы иля,
пенитенсиар сащядя баш вермиш
ъинайят щадисяляри иля баьлы
сцаллар даща чох олду.
Гейд едилди ки, инди ишя гябулетмя тест цсулу иля, обйектив кечирилир. Йени щаким корпусунун формалашдырылмасына
щазырлыг эедир. Имтащанларын
вахты Авропа Шурасы в ДТГК
иля разылашдырылыр. Йени сечилян
щакимляр ики ай курс кечяндян
сонра фяалиййятя башлайаъаглар. О да гейд олунду ки, щакимлярин вя вякиллярин сайына
эюря Азярбайъан Авропа юлкяляриндян эери галыр.
Мятбуат конфрансы Ядлиййя
Назирлийи иля журналислярин бундан сонра даща сых ямякдашлыьы
арзусу иля сона чатды.
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05 август 2005-ъи ил

Мящкямя-щцгуг ислащатлары ядлиййя органларынын
даща сямяряли фяалиййятиня йол ачыр

Я

длиййя Назирлийиндя кечирилян мятбуат конфрансында ядлиййя сащясиндя апарылан ислащатлар, айры-айры ислащатларын фяалиййяти, йениликляр вя
перспективляр барядя ятрафлы мялуматлар верилди, медийа нцмайяндялярини марагландыран мясяляляря назирлийин идаря рящбярляри тяряфиндян айдынлыг эятирилди.
Рящбярлик етдийи гурумун
фяалиййяти щаггында иътимаиййят арасында эениш вя дольун
мялуматларын йайылмасынын эярякли олдуьуну гейд едян ядлиййя назири Фикрят Мяммядов
ясасы цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан мящкямя-щцгуг ислащатларынын мащиййяти, ютян иллляр ярзиндя баш верян мцсбят
дяйишикликляр, инсан щцгуг вя
азадлыгларынын даща мцкяммял тяминаты истигамтиндя атылан мягсядйюнлц аддымлар
щаггында сющбят ачды. Ядлиййя
Назирлийинин ясас фяалиййят истигамятлярини нязяря чатдыран

натиг сон илйарым ярзиндя 3000
ганун лайищясиня ряй верилдийини, 200 чох норматив актларын
щазырландыьыны вя 140-а йахын
диэяр щцгуг актларынын гейдиййата алындыьыны билдирди.
Гейд олунду ки, 2004-ъц илдя 5000-я йахын щцгуги шяхс
Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййатдан кечмишдир. Бу, Азярбайъанда йаранмыш сосиал-игтисади инкишаф просесинин вя йени
иш йерляринин ачылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян ишлярин,
комплекс тядбирлярин нятиъясидир. Тясадцфи дейил ки, гейдиййата алынан щцгуги шяхслярин
бюйцк бир гисми реэионлары
тямсил едирляр. Президент Илщам
Ялийевин щяйата кечирдийи мягсядйюнлц сийасят сайясиндя
Азярбайъанын айры-айры бюлэяляриня сащибкарлыг фяалиййяти вя
сащяляри эенишлянир ки, бу да
юзцнц гейдиййата алынан щцгуги шяхслярин тяркибиндя якс етдирир. Гейри Щюкумят Тяшкилатларынын гейдиййаты сащясиндя дя
273
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мцсбят динамизм мцшащидя
едилмякдядир. Беля ки, 2002-ъи
илдя 164, 2003-ъи илдя 100,
2004-ъц илдя 164, 2005-ъи илин 6
айы ярзиндя ися 142 ГЩТ Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййатдан кечмишдир. Бязян Гейри
Щюкумят Тяшкилатларынын сянядляриндя мювъуд олан гцсурлар онларын гейдиййатыны
лянэидир. Цмумиликдя ися юлкя
цзря 1800-дян чох ГЩТ гейдиййата алынмышдыр.
Республикамызда 2145 кцтляви информасийа васитяси фяалиййят эюстярир ки, онлардан 2080и мятбу няшрлярдян, галанлары
ися информасийа аэентликляри,
радио вя телевизийадан ибарятдир.
Ящалийя щцгуги хидмятлярин
эюстярилмяси вязиййятиндян сюз
ачан назир деди ки, Нотариат вя
ВВАГ органларынын фяалиййятиндя кюклц дяйишикликляр баш
вермиш, мцтярягги йениликляря
наил олунмушдар. Ядлиййя Назирлийинин рящбярлийи бюлэялярдя
вя узаг кяндлярдя йашайан
ящалинин ВВАГ органларынын
хидмятляриндян йарарланмаг
цчцнц мцяййян чятинликлярля
цзляшдиклярини нязяря алараг бу
функсийанын паралел олараг
йерли иъра органлары тяряфиндян
дя йериня йетирилмяси щагда
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мясяля галдырмыш вя бу тяшяббцс юлкя Президентинин фярманы
иля мцсбят щялли тапмышдыр.
ВВАГ органларынын ишини мцасир тялябляря уйьунлашдырмаг
цчцн електрон мялумат банкы
йарадылмышдыр. Ейни заманда
нотариат ишини тякмилляшдирмяк
цчцн бцтцн банклар хцсуси горуъусу нишанларла тямин едилмиш, тяръцмя мяркязи функсийасынын йериня йетирилмя гайдалары сярбястляшдирилмишдир. Сон
дюврляр нотариат органларынын
иши хейли артмыш, 2004-ъц илдя
1.700.000, 2005-ъи илин баринъи
йарысында ися 850.000 нотариат
ямялиййаты щяйата кечирилмишдир.
Йохсуллуьун азалдылмасы вя
игтисади инкишаф програмынын
тялябляриня уйьун олараг Ядлиййя Назирлийинин цзяриня дцшян вязифялярдян бящс едян
Фикрят Мяммдов ящалинин азтяминатлы тябягясиня щцгуги
йардым эюстярмяк мягсядиля
артыг 6 бюлэядя щцгуг мяслящятханаларынын фяалиййятя башладыьыны вя йерли щцгугшцнасларын ися ъялб едилдийини билдирди.
Лакин Имишли вя Лерик районларында йерли щцгугшцнасларын
мцраъият етмямяси сябябиндян
щцгуг мяслящятханаларынын
фяалиййятя башламасы лянэийир.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005

Мящкямя гярарларынын иъарясинин сямяряли тяшкилини ядалят
мцщакимясинин еффективлийини
артыран мцщцм амил кими дяйярляндирян ядлиййя назири Фикрят Мяммядов щяр ил иърайа
йюнялян 40-50 мин мящкямя
гярарларындан 90-95 фаизинин
иъра едилдийи щагда мялумат
верди. Иърасы лянэийян мящкямя гярарларынын йериня йетирилмяси ися бир сыра обйектив сябябляр цзцндян башга вахта
кечирилир.
Ъязачякмя мцяссисяляриндя
мящкумларын сахланма шяраитинин йахшылашдыьыны, МГИБИ-дя
мцвафиг ислащатларын апарылдыьыны диггятя чатдыран назир бу
сащядя щяйата кечирилян кадр
ислащатынын тялябиня уйьун олараг ачыг мцсащибя йолу иля йени ишчи гябулунун давам етдирилдийини вя хцсусиля эянъ щцгугшцнаслара, тибб идарясиндя
чалышмаг цчцн эянъ мцтяхяссисляря цстцнлцк верилдийини
гейд етди.
Ядлиййя назири ону да билдирди ки, мящкямя-щцгуг ислащаты чярчивясиндя бир сыра дяйишикликляр баш вермиш, "Мящкямя-Щцгуг Шурасы щаггында"
йени ганун гябул едилмиш,
"Мящкямяляр вя щакимляр
щаггында" гануна ися ялавяляр

олунмушдур. Щямчинин щакимлярин сечки комитяси йарадылмыш, йени сечиляъяк щакимлярин сяняд гябулу просеси баша
чатдырылмышдыр.
Щакимлярин фяалиййятиндя
баш верян негатив щаллара тохунан Ф.Мяммядов МЩШнин сон арашдырмаларына ясасян 13 щаким интизам мясулиййятиня ъялб едилдийини вя щялялик
онлардан 6 няфярин ъязаландырылдыьыны билдирди.
Медиа нцмайяндяляринин
чохсайлы суалларыны ъавабландыран ядлиййя назири Фикрят Мяммядов сащибкарларын гейдиййат мцддятинин гысалдылараг 5
эцня ендирилдийини, яризя вя шикайятляря вахтында бахылдыьыны,
назирлийин гайнар хятти васитясиля алынан мялуматларын оператив шякилдя арашдырылдыьыны, бялядиййялярля апарылан ишин йерли
юзцнц идаряетмя органларынын
фяалиййятиня мцсбят тясир эюстярдийини, бейнялхалг тяшкилатларла бирэя ямякдашлыьын уьурла
давам етдирилдийини диггятя
чатдырды вя мящкямя-щцгуг ислащатлары сайясиндя рящбярлик
етдийи гурумун ишинин даща да
тякмилляшяъяйиня, вятяндашларын
щцгуг вя азадлыгларынын тяминатынын даща етибарлы тяшкил олунаъаьына яминлийини ифадя етди.
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Експресс
04 август 2005-ъи ил

Щакимляр юмцрлцк тяйин едиляъякляр

Й

ахын эцнлярдя йени щаким корпусунун сечилмяси цчцн Авропа Шурасынын
експертляринин иштиракы иля тест
имтащанлары кечириляъяк. Бу илин
февралында щакимлярин сечилмяси
цчцн сяняд гябулу елан едилиб,
ийунун сонунда ися сянядлярин
гябулу баша чатдырылыб. Имтащанларда иштирак етмяк цчцн
1000 няфяр мцраъият едиб. Бу
барядя ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов дцнян кечирдийи
мятбуат конфрансында билдириб.
Назирин сюзляриня эюря, йени
щакимляр юмцрлцк тяйин едиляъяк: "Биринъи беш ил сынаг мцддяти олаъаг, сонра ися онлар юмцрлцк тяйин олунаъаг. Сон йаш
щядди 65 олаъаг, истисна щалларда ися 70 йашадяк узадылаъаг".
Ф.Мяммядов назирлийин шикайят вя мцраъиятлярини диггятля юйряндийини билдириб. "2004ъц илдя 30.000 мцраъиятя бахы276

лыб. Бу ил ися артыг 18.000 мцраъият дахил олуб"-дейя, о, мялумат вериб.
Ядлиййя щяфтяси
Гейд едяк ки, тядбири ачан
ядлиййя назиринин сюзляриня эюря, бу щяфтя мятбуатда "ядлиййя щяфтяси" елан едилиб вя мятбуат конфрансы да бу тядбирляр
чярчивясиндя кечирилир.
Мятбуатла сых ялагя йаратмаг ниййятиндя олдугларыны
билдирян Ф.Мяммядов дейиб
ки, онлар щцгуг сащясиндя чалышан журналистлярля даща да йахындан ямякдашлыг етмяк истяйирляр.
Бу ачыгламадан сонра назир тямсил етдийи гурумун фяалиййяти, эюрцлян ишляр, щяйата
кечирилян ислащатлар, мювъуд
нюгсанлар барядя журналистляря
эениш мялумат вериб.
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6 айда 142 ГЩТ
гейдиййатдан кечиб
Сон илляр ядлиййя назирлийи
3.000 гануна, норматив щцгуги акта ряй вериб, 200 норматив
щцгуги сяняд щазырлайыб.
Назирлик 2004-ъц илдя 4.996
коммерсийа йюнцмлц, 343 ися
хариъи инвестисийалы щцгуги шяхс
гейдиййата алыб. "Бу 2003-ъц
иля нисбятян 46 фаиз чохдур вя
гейдя алынмыш Щцгуги шяхслярин 40 фаизи реэионларда фяалиййят эюстярир"- дейя, Ф.Мяммядов гейд едиб.
2002-ъи илдя ъями 50, 2003ъц илдя 100, 2004-ъц илдя 164
ГЩТ дювлят гейдиййатына алыныб. 2005-ъи илин 6 айында ися
142 ГЩТ гейдиййатдан кечиб.
"Даща 50 гейри-щюкумят тяшкилаты ися бу эцнлярдя гейдиййата алынаъаг"- дейя назир вурьулайыб.
КИВ-ин сайы 2.145-я чатыб
Ядлиййя назиринин сюзляриня
эюря, юлкядя 2.145 КИВ-ин гейдиййатдан кечдийини дейиб.
Онларын 2.080-ни мятбу няшрдир. Галанлары ися телевизийа, радио вя информасийа аэентликляридир. Ютян ил 420, бу илин алты

айында ися 244 КИВ гейдя алыныб.
Назирликдя "гайнар хятт"ин
йарадылдыьыны
гейд
едян
Ф.Мяммядов бурайа да чох
сайда мцраъиятлярин олдуьуну
вурьулайыб. Онун сюзляриня эюря, 2004-ъц илдя 1.700.000 нотариат ямялиййаты щяйата кечирилиб. 272.000 вятяндашлыг вязиййяти акты гейдя алыныб. "2005-ъи
илин алты айы ярзиндя 850.000 нотариат
ямялиййаты
едилиб,
140.000 ися вятяндашлыг вязиййяти акты гейдя алыныб"- дейя, о,
вурьулайыб.
15 щябсхана ряиси
дяйишдирилиб
Ф.Мяммядов пенитенсиар
системдяки вязиййятя дя тохунуб. "Сон заманлар бу системдя кюклц дяйишикликляр едилиб.
Мящбусларын щцгугларынын горунмасы вя авторитетлярин ляьви
истигамятиндя ъидди ишляр эюрцлцб. 30 мясул шяхс вязифядян
азад едилиб, о ъцмлядян, 15 ъязачякмя мцяссисясинин ряиси
дяйишдирилиб. Ачыг мцсабигя
йолу иля ишя гябул елан олунуб"дейя, назир билдириб.
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42 партийанын
гейдиййаты вар
Назир юлкядя 42 сийаси партийанын дювлят гейдиййатына
алындыьыны дейиб. "Бязи сийаси
партийаларын гейдиййат мясяляси иля баьлы проблемляр вар. Мясялян, Бцтюв Азярбайъан Халг
Ъябщяси партийасынын диэяр
партийа иля йалныз бир фяргляндириъи ъящяти вар"-дейя, Ф.Мяммядов билдириб.
Вякиллярин сайы аздыр
Мящкямя Щцгуг Шурасынын
вя Щакимлярин Сечки Комитясинин фяалиййяти иля баьлы мялумат
верян назир юлкядя вякиллярин вя
щакимлярин сайынын аз олмасыны
билдириб. Онун сюзляриня эюря,
йахын вахтларда вякиллярин сайы
даща да артаъаг: "Бязи щакимлярин фяалиййяти Мящкямя Щцгуг Шурасында арашдырылыб. Мя-
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лум олдуьу кими, щакимляря
там мцстягиллик верилиб. Тяяссцф ки, бязи щакимляр бу мцстягиллийи юзбашыналыг кими гябул
едяряк гануну позур. 13 щаким щаггында арашдырма апарылыб, онлардан алты няфяри ъязаландырылыб, 3 щакимин фяалиййятиня ися хитам верилиб. Диэярляри
иля баьлы арашдырма щяля давам
едир".
Назир щакимлярин дювлят тяряфиндян мадди-техники ъящятдян тямин олундуьуну да
гейд едиб. Онун сюзляриня эюря, щакимляр ян йцксяк мааш
алан тябягя сайылыр.
Журналистлярин суалларыны ъавабландыран назир билдириб ки,
15-16 октйабр щадисяляринин иштиракчысы Мещди Хялиловун
Азярбайъана екстрадисийасы
цчцн дювлят органлары Йунаныстан тяряфя мцвафиг мцраъият
етмяйиб.
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ЭХО
04 август 2005-ъи ил

Министр юстиции встретился
с журналистами
Фикрет Мамедов решил усилить связи между
госорганами и прессой
акануне министр юсН
тиции Азербайджана
Фикрет Мамедов решил

дать пресс-конференцию для
ряда отечественных СМИ.
Выступая перед журналистами, он отметил, что делает это в связи с распоряжением президента страны
о необходимости усиления
связей и сотрудничества
между госорганами и прессой.
Мамедов сообщил, что
главной функцией его ведомства является подготовка законодательных актов, и
за годы существования Минюста ими было подготовлено уже порядка 3 тысяч законов и прочих нормативных документов.
В частности, он рассказал, что за 4 с половиной месяца свыше 1000 юристов изъявили желание стать судьями и подали документы для
участия в тестовом экзаме-

не. При этом Ф.Мамедов отметил, что новый судейский
корпус будет назначаться
бессрочно. Так, первые 5 лет
работы судей будут испытательным сроком. Успешно
прошедшие испытательный
срок будут работать судьями до 65 лет, а в исключительных случаях до 70 лет.
Мамедов признал наличие недостатков в работе судебной системы. По его словам, в последнее время в дисциплинарном порядке Советом судей были наказаны
50 судей. Дела еще 13 рассматриваются. "Некоторые
судьи злоупотребляют полномочиями и выносят несправедливые решения",- отметил министр юстиции АР.
Мамедов также коснулся
вопроса избрания судей, заметив, что, "несмотря на то,
что в сентябре завершается
срок их полномочий, они будут работать до формирова279
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ния нового состава судей".
Затем министр перешел к
статистике работы своего
ведомства. Например, в 2004
г. были зарегистрированы
4996 юридических лиц коммерческого характера. 342
юридических лица были созданы с участием иностранного капитала. Число зарегистрированных юридических лиц в этом году больше
на 46%, чем в 2003 г. Причем, 40% юридических лиц
созданы в регионах.
Министр заявил, что регистрация НПО в их ведомстве по сравнению с
прошлыми годами возросла
в 3 раза. В 2002 году регистрацию получали 50 организаций. В 2004 г. были зарегистрированы 164 некоммерческих НПО. А в первом
полугодии 2005 года регистрацию прошли 142 НПО.
Еще 50 НПО будут зарегистрированы в ближайшие дни.
Всего же в Азербайджане
более 800 зарегистрированных общественных организаций.
Число прошедших госрегистрацию СМИ в Азербайджане составляет на сегодня 2145, в том числе 2080
печатных изданий, а остальные-телеканалы, радиостанции и информагентства. В
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первом полугодии 2005 г. зарегистрированы 244 органа
СМИ. А в 2004 году государственную регистрацию в
Азербайджане прошли 420
средств массовой информации.
В 2004 г. Минюст осуществил 1 млн. 700 тыс. нотариальных операций. Кроме того, зарегистрированы
272 тыс. актов гражданского
состояния. В первом полугодии 2005 г. осуществлены
850 тыс. нотариальных операций, зарегистрированы
140 тыс. актов гражданского
состояния, сообщил министр.
Что касается политических партий, то 42 из них
имеют госрегистрацию, заявил министр.
По числу адвокатов и судей Азербайджан занимает
одно из самых последних
мест в Европе, признал Фикрет Мамедов. Он надеется,
что в скором времени их
число увеличится сразу в два
раза.
Глава Минюста отметил
также, что для простоты обращения к ним со стороны
населения в министерстве
создана "горячая линия"
как телефонная, так и электронная, с использованием
Интернета.
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ЗЕРКАЛО
04 август 2005-ъи ил

В системе Минюста произошли
существенные реформы
Глава этого ведомства Фикрет Мамедов
отчитался перед журналистами
В судебную систему введено новшество: отныне судьи после испытательного
срока в 5 лет будут занимать свои должности пожизненно, что несомненно,
положительно отразится на
всей системе судопроизводства, - заявил на вчерашней пресс-конференции министр юстиции Фикрет Мамедов. По его словам, судьи
являются одной из хорошо
обеспеченных прослоек нашего общества. В судебной системе за последние годы проведено немало реформ, которые направлены на обеспечение независимости судов. По
словам министра, сформирован Судебно-правовой совет,
который
будет
осуществлять контроль над
деятельностью судей. В эту

структуру поступило более
1000 обращений для участия
в составе судебно-правового
совета.
Рассказывая о деятельности созданного Судебноправового совета, министр
юстиции заявил, что этой
структурой были рассмотрены дела 13 судей, принявших незаконные решения. 6
судей получили выговор, в
отношении одного было
применено взыскание, в отношении троих административное расследование было
прекращено. Участь остальных все еще находится на
рассмотрении Судебно-правового совета. В общем же
за последние несколько лет
около 50 судей подверглись
дисциплинарному взысканию.
281
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Ф.Мамедов также сообщил, что если до 2002 года
функция применять меру
пресечения в отношении отдельного гражданина была
прерогативой прокуратуры,
то после 2002 года лишь судьи могут принять такое решение. Министр юстиции
отметил, что по числу адвокатов и судей Азербайджан
занимает одно из последних
мест в Европе. "Правда,
ожидается, что в этом году
число адвокатов увеличится
вдвое, однако и этот показатель не может нас удовлетворить",
подчеркнул
Ф.Мамедов.
По словам Ф.Мамедова,
в результате тестовой системы в 2004 году, которая была применена в отношении
судей, судебный корпус был
обновлен на 60%. Он отметил, что состав нового судебного корпуса будет согласован с экспертами Совета Европы.
Ф.Мамедов заявил, что
подвластная ему структура
уделяет особое внимание
сотрудничеству со средствами массовой информации.
Он отметил, что созванная
пресс-конференция прохо282

дит в рамках объявлений
СМИ "Недели юстиции".
По его словам, в ходе
последних реформ в сфере
юстиции было принято 34
закона, свыше 60 указов. В
то же время он отметил, что
общественность недостаточно информирована о деятельности
Министерства
юстиции.
Как отметил Ф.Мамедов,
за последние полтора года
Министерство юстиции дало резолюции на более чем
300 нормативных актов.
Минюст в течение вышеуказанного срока зарегистрировал около 5 тысяч юридических лиц, что на 46% выше
предыдущего показателя.
Возрос также показатель регистрации зарубежных юридических лиц, вкладывающих инвестиции в нашу экономику. Как сказал Ф.Мамедов, в прошлом году было
зарегистрировано
343
иностранных юридических
лиц, что на 40% выше предыдущего показателя. По
его словам, этот показатель
является наглядным свидетельством стабильности в
экономике нашей страны.
Причем, большая часть за-
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регистрированных иностранных юридических лиц
приходится на долю регионов.
Ф.Мамедов также отметил, что есть существенные
подвижки в направлении регистрации
неправительственных организаций.
По его словам, по сравнению с 2002 годом количество
зарегистрированных
НПО возросло почти в три
раза. В то же время, он отметил, что некоторым НПО
отказывают в регистрации,
но это целиком связано с неточностями в соответствующих документах. "Однако
это не означает, что эти
НПО не будут зарегистрированы никогда. После
соответствующих поправок
для этих организаций не будет никаких препятствий в
регистрации", - отметил

Ф.Мамедов. По его словам,
в настоящее время в стране
зарегистрировано
около
1800 НПО.
Коснулся
Ф.Мамедов
также и вопроса регистрации политических партий.
По его словам, число зарегистрированных партий в
стране достигает 42. В то же
время, как сказал министр
юстиции, некоторые партии, в частности, Партия
единого Народного фронта
Азербайджана (иначе говоря - "партия трех Г"- ред.) до
сих пор не зарегистрирована. Это связано с тем, что
уже существует ПНФА и
различие в одном слове "единый" создает определенные проблемы для ее регистрации. Однако в будущем по
словам Ф.Мамедова не исключено, что и эта проблема
будет снята.
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Цч нюгтя
Експресс

Олайлар

05 август 2005-ъи ил

Пенитенсиар системин фяалиййятиндя ашкарлыьа
хцсуси диггят йетирилир

А

вгустун 4-дя Ядлиййя
Назирлийиндя “Мящкумларын ислащ едилмясиндя иътимаи тяшкилатларын иштиракы вя
ъязаларын иърасына иътимаи нязарятин ролу” мювзусунда
конфранс кечирилмишдир. Тядбирдя АТЯТ-ин Бакы офисинин
рящбяри сяфир Маурисио Павеси,
Бейнялхалг Гырмызы Хач Комитясинин тямсилчиси, Инсан щцгуглары цзря мцвяккил Елмира
Сцлейманова, гейри-щюкумят
тяшкилатларынын нцмайяндяляри
вя щцгуг мцдафиячиляри иштирак
етмишляр.
Конфрансы эириш сюзц иля
ачан ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов сон дюврдя ядлиййя сащясиндя апарылан ислащатлара тохунараг, юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
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тапшырыьы иля пенитенсиар системин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, бу сащядя мювъуд
олан нюгсанларын арадан галдырылмасы, мящкумларын сахланма шяраитинин, ярзаг вя диэяр тяминатынын, онлара эюстярилян тибби хидмятин йахшылашдырылмасы цзря эюрцлян ишляр
барядя ятрафлы мялумат вермишдир. Гейд олунмушдур ки,
бу фяалиййят там ашкарлыг шяраитиндя, иътимаи нязарят алтында щяйата кечирилир. Бейнялхалг Гырмызы Хач Комитяси имзаланмыш Сазишя уйьун
олараг ъязачякмя мцяссисяляриня баш чякир, мящкумларла
сярбяст эюрцшляр кечирир, мцвафиг щесабатлар тягдим едир.
Ейни шяраит йерли гейри-щюкумят тяшкилатлары вя щцгуг мц-
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дафиячиляри цчцн йарадылмышдыр. Бунунла йанашы, назир
мящкумларын ислащ олунмасында иътимаи тяшкилатларын даща сямяряли фяалиййят эюстярмясинин ящямиййятини вурьуламышдыр.
Щцгуг мцдафиячиляри Чинэиз Гянизадя, Елчин Бещбудов, Новелла Ъяфярова, Сяидя
Гоъаманлы вя диэярляри чыхыш
едяряк, мящкумларын щцгугларынын даща етибарлы тямин
едилмяси цчцн иътимаи нязарятин ваъиблийини вурьуламыш,
сон дюврдя бу сащядя ъидди
дюнцш йарандыьыны, иътимаиййятля ялагялярин эцъляндийини,
Назирликдя кечирилян тядбирляря гейри-щюкумят тяшкилатлары
нцмайяндяляринин мцнтязям

дявят олундуьуну, онлара истянилян вахт ъязачякмя мцяссисяляриня баш чякмяк вя
щябсдя оланларла эюрцшмяк
цчцн шяраит йарадылдыьыны,
мящкумларын сахланма шяраити, тяминаты вя саьламлыьынын горунмасы иля баьлы ъидди
дяйишикликлярин
мцшащидя
олундуьуну билдирмишляр.
Тядбирдя мящкумларын ислащ едилмясиндя иътимаи тяшкилатларын иштиракы вя ъязаларын
иърасына нязарят цзря ямякдашлыьын даща сямяряли щяйата
кечирилмяси цчцн мцвафиг
норматив актын щазырланмасы
мягсядиля ишчи групунун йарадылмасы гярара алынмыш вя
бунунла баьлы меморандум
гябул едилмишдир.
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07 август 2005-ъи ил

Азярбайъанда мцтярягги мящкямя-щцгуг системи
йарадылмыш, ядлиййя органларынын иши мцасир тялябляр
сявиййясиндя гурулмушдур
яyatыmыzыn bцtцn sahяH
lяrиndя olduьu kиmи,
mяhkяmя-hцquq sиstemиndя dя

kюklц иslahatlar aparыlыr.
Demokratиk, hцquqи dюvlяt
quruculuьu yolunu tutan юlkяmиzdя цчpиllяlи mяhkяmя
sиstemи formalaшdыrыlыb, Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn funksиyalarы genишlяndиrиlиbdиr.
AzTV-nиn sosиal-иqtиsadи иnkишaf mяsяlяlяrиnя hяsr olunmuш
sиlsиlя “Dиaloq” verиlишlяrиnиn
avqustun 5-dя efиrя getmиш nюvbяtи buraxыlышыnda яdlиyyя nazиrи
Fиkrяt Mяmmяdov vя Нazиrlиyиn mяsul яmяkdaшlarы bu
mюvzu яtrafыnda danышmыш,
tamaшaчыlarыn suallarыna cavab
vermишlяr.
AzяrTAc hяmиn verиlишиn
иcmalыnы oxuculara tяqdиm edиr.
Fиkrяt Mяmmяdov яvvяlcя
Яdlиyyя Nazиrlиyи sиstemиndя
aparыlan иslahatlardan sюhbяt
aчaraq demишdиr kи, Azяrbaycan dюvlяt mцstяqиllиyиnи
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bяrpa etdиkdяn sonra demokratиk иslahatlar чяrчиvяsиndя
mяhkяmя-hцquq, яdlиyyя sahяsиndя иslahatlar mцstяsna
яhяmиyyяt kяsb etmишdиr.
Цmummиllи lиderиmиz Heydяr
Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя bu sahяdя kюklц иslahatlar aparыlmыш,
Azяrbaycanda
mцtяrяqqи
mяhkяmя-hцquq sиstemи yaradыlmышdыr. Bu sahяdя bцtцn qanunverиcиlиk bazasы yenиlяшdиrиlmишdиr. Beynяlxalq tяшkиlatlarla sыx яmяkdaшlыq hяyata keчиrиlяrяk, яn mцasиr normalara uyьun yenи qanunlar,
mяcяllяlяr qяbul olunmuшdur.
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Son иllяr яrzиndя яdlиyyя fяalиyyяtи иlя baьlы 34 qanun vя 65
fяrman иmzalanmышdыr. Bцtцn
bu sяnяdlяr ona yюnяlmишdиr
kи, яdlиyyя orqanlarыnыn fяalиyyяtи mцasиr tяlяblяr sяvиyyяsиndя qurulsun, onlara yenи sяlahиyyяtlяr verиlsиn. Azяrbaycan
Respublиkasы beynяlxalq alяmя sыx иnteqrasиya yolunu
tutaraq, beynяlxalq konvensиyalara - hяm BMT-nиn, hяm
Avropa Шurasыnыn konvensиyalarыna - qoшularaq, юz цzяrиnя
yenи юhdяlиklяr, yenи vяzиfяlяr
gюtцrmцшdцr.
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn, яdlиyyя orqanlarыnыn fяalиyyяtи
чoxшaxяlиdиr. Nazиrlиk qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsиndя, qanun yaradыcыlыьы fяalиyyяtиndя yaxыndan ишtиrak edиr, bu
ишя kюmяk gюstяrиr. Son иl
yarыm яrzиndя Яdlиyyя Nazиrlиyи 3 mиndяn чox normatиv sяnяdиn layиhяsиnя daиr rяy vя
tяklиf vermишdиr. Eynи zamanda, Нazиrlиk юzц hяmиn mцddяt яrzиndя 200-dяn чox normatиv sяnяdиn vя qanunun
layиhяlяrиnи hazыrlayыb tяqdиm
etmишdиr. Nazиrlиklяr, mяrkяzи
иcra hakиmиyyяtи orqanlarы tяrяfиndяn qяbul olunan normatиv hцquqи aktlar da Яdlиyyя
Nazиrlиyиndя
hцquqи
ekspertиzadan keчиrиlиr, uчota
vя qeydиyyata alыnыr.
Яdlиyyя orqanlarыnda, ha-

belя hцquqи шяxslяrиn dюvlяt
qeydиyyatы hяyata keчиrиlиr. Bu
sahяdя dя kюklц иslahatlar
aparыlmышdыr. Юtяn иlиn яvvяlиndя hцquqи шяxslяrиn dюvlяt
reyestrи vя dюvlяt qeydиyyatы
haqqыnda yenи qanun qяbul
edиlmишdиr. Onun tяtbиqи иndи
daha mцtяrяqqи qaydalarla
mцшayияt olunur. Bununla
baьlы 10-dan artыq яlavя normatиv sяnяdlяr qяbul edиlmишdиr. Hяm qeydиyyat, hяm
prosedurun tяkmиllяшdиrиlmяsи,
hяm dя яhalиyя hцquqи yardыm
gюstяrиlmяsи иlя baьlы иrяlиyя
doьru addыmlar atыlmышdыr.
Fиkrяt Mяmmяdov mяlumat vermишdиr kи, Яdlиyyя
Nazиrlиyи юzцnцn "Яdlиyyя"
qяzetиnиn nяшrиnя baшlamышdыr.
Belяlиklя dя reyestr mяlumatlarыnыn aшkarlыьы tяmиn edиlmишdиr, чцnkи hяmиn mяlumatlar
yalnыz bu qяzetdя dяrc olunur.
Qяzet vasиtяsиlя яhalиnиn
maarиflяndиrиlmяsи ишиnя dя
xцsusи dиqqяt yetиrиlиr. Яdlиyyя
иlя яlaqяdar dиgяr nяшrlяr "Qanunчuluq", "Cяmиyyяt vя
cяza" jurnallarы, bяlяdиyyяlяrиn
normatиv aktlarыnыn bцlletenlяrи vя s. dя mюvcuddur.
Nazиr xatыrlatmышdыr kи, mцhцm sahяlяrdяn bиrи dя
penиtensиar sahя, cяzalarыn
иcrasыnыn tяmиn olunmasыdыr.
Burada hяyata keчиrиlяn tяdbиrlяr haqqыnda иctиmaиyyяtиn
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mяtbuatdan,
televиzиyadan
genиш mяlumatы var. Azяrbaycan beynяlxalq tяшkиlatlarla sыx
яmяkdaшlыq шяraиtиndя bu sahяdя kюklц dяyишиklиklяr aparmышdыr, yenи qanunlar qяbul edиlmиш, mяhkumlarыn saxlanma
шяraиtи xeylи yaxшыlaшdыrыlmышdыr. Lakиn bu sahяdя nюqsanlar, problemlяr hяlя mюvcuddur. Onlarыn aradan qaldыrыlmasы цчцn Prezиdentиmиzиn
tapшыrыьы иlя яsaslы tяdbиrlяr
hazыrlanmыш vя genиш иctиmaиyyяtlя sыx яlaqяlи шяkиldя, шяffaf,
aшkarlыq шяraиtиndя reallaшdыrыlmышdыr.
Hakиm korpusun formalaшdыrыlmasы sahяsиndя mяhkяmя-hцquq шurasыnыn fяalиyyяtи
barяdя suala cavab verяrkяn
Fиkrяt Mяmmяdov bиldиrmишdиr kи, mяhkяmяlяr hakиmиyyяtиn mцhцm bиr qoludur. O,
xцsusи vurьulamышdыr kи, mяhkяmяlяrиn sяrbяst, sяmяrяlи
fяalиyyяtи цчцn, иlk nюvbяdя,
onlarыn mцstяqиllиyи lazыmdыr.
Юlkяmиzdя hяyata keчиrиlmиш
иslahatlar nяtиcяsиndя hяm
mяhkяmяlяrиn mцstяqиllиyиnиn
tяmиn olunmasы sahяsиndя tяsиrlи tяdbиrlяr gюrцlmцш, hяm
dя onlara mцstяsna sяlahиyyяtlяr verиlmишdиr. Иnsan hцquqlarыnыn qorunmasыnda bu
gцn mяhkяmяlяr mцstяsna rol
oynayыrlar. Sovet dюvrцndя,
mцstяqиllиyиmиzиn иlk иllяrиndя
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bu sяlahиyyяtlяr mцxtяlиf
orqanlar arasыnda sяpяlяnmишdи vя onlardan heч dя hяmишя
sяmяrяlи иstиfadя olunmurdu.
Lakиn иndи Azяrbaycanda hяyata keчиrиlmиш иslahatlar,
qяbul olunmuш yenи qanunlar
sayяsиndя иnsan hцquqlarы иlя
baьlы bцtцn bu mцhцm sяlahиyyяtlяrиn, o cцmlяdяn hяbsetmя
hцququnun mяhkяmяlяrя verиlmяsи иnsan hцquqlarыnыn qorunmasыnda mцstяsna яhяmиyyяt kяsb etmишdиr.
Яsas mяsяlя, яlbяttя, hakиmlяrиn kиmlиyи, onlarыn qanunlara nя dяrяcяdя rиayяt
etmяsи, юz sяlahиyyяtlяrиnи vиcdanla, mяsulиyyяtlя hяyata
keчиrmяsиdиr. 2000-cи иldя иlk
dяfя olaraq Azяrbaycanda
hakиmlиyя namиzяdlяr test
цsulu иlя иmtahan verdиlяr vя
hakиm korpusu 60 faиz tяzяlяndи. Nяtиcяdя, bиr tяrяfdяn,
mцxtяlиf sahяlяrdя чalышan
hцquqшцnaslar mяhkяmя hakиmи oldular, dиgяr tяrяfdяn,
onlarыn tяcrцbяsиnиn olmamasы
problem yaratdы, yяnи fяalиyyяtlяrиndя чoxsaylы sяhvlяrя
yol verdиlяr. Bununla baьlы иctиmaиyyяtиn dя narazыlыьы yadыmыzdadыr. Onlarыn чыxardыьы
яdalяtsиz qяrarlarla baьlы dюvlяtиmиzиn baшчыsы da иrad tutmuшdur. Яlbяttя, keчиd dюvrцndя, иslahatlarыn gedишиndя
чяtиnlиklяr olur. Bиz, bиr tяrяf-
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dяn, hakиmlяrиn seчиmиnи hяyata keчиrиrиk, dиgяr tяrяfdяn,
yenи qanunlar qяbul olunurdu.
Hakиmlяrиn heч dя hamыsы
иmtahanlardan sonra qяbul
olunmuш qanunlarы hяlя mяnиmsяyя bиlmяmишdи. Yuxarыda
xatыrladыlan
sяlahиyyяtlяrlя
baьlы hakиmlяrиn иш yцkц artmыш, lakиn hakиmlяrиn sayы яvvяlkи kиmи qalmышdы. Bu иsя ишlяrя baxыlmasыnыn keyfиyyяtиnя
tяsиr edиrdи. Bununla baьlы tяhlиllяr aparыlmышdыr vя hakиm
шtatlarыnыn artыrыlmasы mяsяlяsиnя baxыlыr. Аzяrbaycan
Prezиdentиnиn tapшыrыьыna яsasяn Avropa Шurasы иlя sыx
яmяkdaшlыq шяraиtиndя yenи
qaydalarыn tяtbиqи, яdalяt
mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn
artыrыlmasы цzrя tяdbиrlяr
mцяyyяnlяшdиrиlmишdиr. AШ-nыn
hцquq departamentиnиn baш
dиrektorunun Azяrbaycana sяfяrиndяn sonra иkиtяrяflи xцsusи
bиr ишчи qrupu yaradыldы. Tяrkиbиnя beynяlxalq sяvиyyяdя
tanыnmыш яn nцfuzlu ekspertlяr, Azяrbaycanыn hakиmlяrи, яdlиyyя ишчиlяrи daxиl olan
qrup qыsa mцddяtdя fяalиyyяt
planыnы mцяyyяnlяшdиrdи, qanun layиhяlяrи hazыrladы, qanunverиcиlиyя dяyишиklиklяr tяklиflяrиnи иrяlи sцrdц. Azяrbaycanda hяlя 1997-cи иldя
qяbul olunmuш mяhkяmяlяr vя
hakиmlяr haqqыnda qanun

mюvcud иdи. Bu иlиn яvvяlиndя
hяmиn qanuna kюklц dяyишиklиklяr edиlmишdиr. Eynи zamanda, Mяhkяmя-Hцquq Шurasы
mяhkяmяlяrиn юzцnциdarяsиnиn
tяmиn edиlmяsи mяqsяdи иlя tam
yenи, demokratиk qayda иlя
formalaшmышdыr. MяhkяmяHцquq Шurasы haqqыnda
bununla яlaqяdar xцsusи bиr
qanun qяbul edиlmишdиr. Artыq
bu шurada hakиmиyyяtиn цч
qolu tяmsиl olunmuшdur. Tяrkиbиn яksяrиyyяtи, яlbяttя,
hakиmlяrdяn иbarяtdиr. Burada
qanunverиcи vя иcra hakиmиyyяtиnиn, яdalяt mцhakиmяsиnи
hяyata keчиrяn hяr иkи tяrяfиn
(vяkиl vя dюvlяt иttиhamчыsы,
prokuror) nцmayяndяlяrи tяmsиl olunmuшlar. Fяalиyyяt gюstяrdиyи son 4-5 ay яrzиndя
Шuranыn иclaslarыnda hakиmlяrиn seчkиsи, onlarыn fяalиyyяtиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи иlя baьlы
чox cиddи qяrarlar qяbul edиlmишdиr.
Fиkrяt Mяmmяdov xatыrlatmышdыr kи, Шura иlя yanaшы, qanunverиcиlиyя яsasяn, yenи vя
tam mцstяqиl bиr qurum da
yaradыlmышdыr. Bu, Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsиdиr. Komиtя
hakиmlиyя namиzяdlяrиn sяnяdlяrиnи qяbul edяcяk, onlarla
test иmtahanыnы, yazыlы vя шиfahи
иmtahanlarы keчиrяcяkdиr. Bu
seчиmdяn
qalиb
чыxanlar
Azяrbaycanda иlk dяfя olaraq
289
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uzunmцddяtlи tяdrиs kurslarыna cяlb edиlяcяklяr. Tяdrиs
proqramыmыz beynяlxalq qurumlarla razыlaшdыrыlmышdыr,
kurslarda beynяlxalq alяmdя
tanыnan mцtяxяssиslяr dяrs
deyяcяklяr.
Verиlишdя hakиmlяrиn tяyиnat mцddяtи haqqыnda da
danышыlmыш vя bиldиrиlmишdиr kи,
hazыrda
qцvvяdя
olan
qanunverиcиlиyя gюrя, bиrиncи
иnstansиya mяhkяmяlяrиnиn
hakиmlяrи 5 иllиk, yuxarы
иnstansиya mяhkяmяlяrиnиn, o
cцmlяdяn alи vя apellyasиya
mяhkяmяlяrиnиn hakиmlяrи 10
иllиk mцddяtя tяyиn olunurlar.
Иlk dяfя tяyиn olunanlar sыnaq
mцddяtи kиmи 5 иlя tяyиn edиlяcяklяr. Hakиmиn son yaш hяddи
65 yaш mцяyyяn olunmuшdur.
Nadиr hallarda bu hяdd 70
yaшa qяdяr uzadыla bиlяr.
Hakиmlяr dя иntиzam mяsulиyyяtи daшыyыr vя bu mяsulиyyяtи
яввялляр Alи Mяhkяmяnиn Иntиzam Kollegиyasы mцяyyяnlяшdиrирди. Щазырда бу сялащиййят
Али Мящкямядян эютцрцляряк
Мящкямя-Щцгуг Шурасына
верилиб.
Verиlишdя notarиat fяalиyyяtи, яdlиyyя orqanlarыnda ишя
qяbul qaydalarы, mяhbuslarыn
saxlanma шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы, dиgяr юlkяlяrdя
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cяza чяkяn soydaшlarыmыzыn
cяzasыnыn qalan hиssяsиnи Azяrbaycanda чяkmяsиnиn mцmkцnlцyц, qeyrи-hюkumяt hцquq mцdafия tяшkиlatlarы иlя
яmяkdaшlыq, hцquqи шяxslяrиn
qeydиyyatы, Нazиrlиyиn beynяlxalq яlaqяlяrи, mяhkяmя
qяrarlarыnыn иcrasы иlя baьlы
tamaшaчыlarыn suallarыna cavab verиlmишdиr. Mяsяlяn, bиldиrиlmишdиr kи, tяrcцmя olunmuш sяnяdlяrиn notarиat
orqanlarыnda qяbulunda heч
bиr problem olmamalыdыr. Belя
bиr problem olarsa, vяtяndaшlar "qaynar xяtt" vasиtяsиlя
Нazиrlиyя mцracияt edя bиlяrlяr. Mяlumat verиlmишdиr kи,
юtяn иl юlkяmиzdя 5 mиn 110
hцquqи шяxs qeydиyyata alыnmышdыr. Onlardan 4 mиn 946-sы
kommersиya tяшkиlatыdыr.
Яdlиyyя nazиrиnя "Yenи fиkиr" gяnclяr hяrяkatы иlя baьlы
konkret sual da verиlmишdиr kи,
sяdrи Ruslan Bяшиrlиnиn Ermяnиstanыn xцsusи xиdmяt orqanlarы иlя ишbиrlиyи qurmuш bu tяшkиlatыn qeydиyyatы lяьv edиlяcяkmи? Nazиr demишdиr kи,
xalqыna, Вяtяnиnя bu dяrяcяdя
xяyanяt чox dяhшяtlиdиr.
Ancaq hяmиn tяшkиlat nя qeydиyyat цчцn mцracияt etmиш, nя
dя qeydиyyatdan keчmишdиr.
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В Азербайджане создана прогрессивная судебноправовая система, работа органов юстиции
построена на уровне современный требований

В

судебно-правовой системе, как и во всех
сферах нашей жизни, проводятся коренные реформы. В
нашей стране, идущей по пути строительства демократического, правового государства,
сформирована
трехступенчатая судебная
система, расширены функции Министерства юстиции.
В вышедшем 5 августа в
эфир очередном выпуске цикла передач "Диалог" АзТВ,
посвященных
вопросам
социально-экономического
развития, министр юстиции
Фикрет Мамедов и ответственные сотрудники
министерства говорили на
эту тему, ответили на вопросы зрителей.
Предлагаем вниманию читателей обзор данной передачи.

Фикрет Мамедов, остановившись сначала на проводимых в системе Министерства юстиции реформах,
сказал: После восстановления Азербайджаном государственной независимости
исключительное значение
представляли реформы в судебно-правовой сфере, в области юстиции в рамках демократических реформ. Под
руководством нашего общенационального лидера Гейдара Алиева в этой области
были проведены коренные
реформы, в Азербайджане
создана прогрессивная судебно-правовая
система.
Обновлена вся законодательная база в этой сфере. В
тесном сотрудничестве с
международными организациями были приняты новые законы, кодексы, соответствующие самым совре291
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менным нормам. В последние годы были подписаны
34 закона и 65 указов, связанных с деятельностью юстиции. Все эти документы
были направлены на то, чтобы построить деятельность
органов юстиции на уровне
современных требований,
предоставить им новые полномочия. Идя по пу-ти тесной интеграции в международное сообщество, Азербайджанская Республика
присоединилась к международным конвенциям, как к
конвенциям ООН, так и Совета Европы -приняв тем самым на себя новые обязательства, новые задачи.
Деятельность
Министерства юстиции, органов
юстиции - многогранна.
Министерство принимает
непосредственное участие в
усо-вершенствовании законодательства, законотворчестве,
оказывает
содействие в этом вопросе. За
последние полтора года Министерство юстиции внесло
заключения и предложения
в проекты более чем 3 тысяч
нормативных документов.
Одновременно в этот период министерство само
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подготовило и представило
свыше 200 нормативных документов и законопроектов.
Нормативно-правовые акты, принимаемые министерствами, центральными
органами исполнительной
власти, также проходят правовую экспертизу в Министерстве юстиции, принимаются на учет и регистрируются.
В органах юстиции осуществляется и государственная регистрация юридических лиц. В этой области тоже проведены коренные реформы. В начале минувшего
года был принят новый закон о государственном
реестре и государственной
регистрации юридических
лиц. Его применение в настоящее время сопровождается более прогрессивными правилами. В связи с
этим принято свыше 10 нормативных
документов.
Предприняты определенные
шаги, связанные с усовершенствованием
регистрации, ее процедуры, а также оказанием населению
правовой помощи.
Фикрет Мамедов сообщил, что Министерство юс-
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тиции приступило к изданию своей газеты "Адлийя".
Таким образом, была обеспечена гласность реестровых данных, так как эти сведения публикуются только в
этой газете. Особое внимание уделяется и просвещению населения с помощью
газеты. Существуют также
другие издания, связанные с
юстицией, - журналы Ганунчулуг", "Джамийят ве джеза", бюллетени нормативных актов муниципалитетов
и пр.
Министр напомнил, что
один из важных вопросов
связан с пенитенциарной
сферой, обеспечением исполнения наказаний. Общественность получает из
прессы и по телевидению
широкую информацию об
осуществляемых здесь мерах. В условиях тесного сотрудничества с международными организациями Азербайджан провел коренные
преобразования в этой сфере, принял новые законы,
существенно улучшены условия содержания осужденных. Но в этой области все
еще есть и недостатки, и
проблемы. Для их устране-

ния по поручению нашего
Президента подготовлены и
в тесной связи с широкой
общественностью в условиях прозрачности и гласности реализованы основательные меры.
Отвечая на вопрос о деятельности судебно-правового совета в области формирования судейского корпуса, Фикрет Мамедов отметил, что суды являются важной ветвью власти. Он особо подчеркнул, что для свободной, эффективной деятельности судов в первую
очередь необходима их независимость. Благодаря осуществленным в нашей стране
реформам
приняты
действенные меры в области
обеспечения независимости
судов, а также им предоставлены исключительные полномочия. Сегодня суды играют исключительную роль
в защите прав человека. В
советское время, в первые
годы нашей независимости
данные полномочия были
распределены между различными органами, которые далеко не всегда эффективно пользовались ими. В
настоящее время благодаря
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осуществленным в Азербайджане реформам и новым законам все важные
полномочия, связанные с
правами человека, в том
числе право ареста, предоставлены судам, что имеет
исключительное значение в
защите прав человека.
Конечно, основной вопрос заключается в личности
судей, в том, в какой степени
они соблюдают законы, насколько добросовестно, ответственно осуществляют
свои полномочия. В 2000 году впервые в Азер-байджане
кандидаты в судьи сдавали
тестовый экзамен, после чего судейский корпус обновился на 60 процентов. В
итоге, с одной стороны, судьями стали работающие в
различных областях юристы, а с другой, - отсутствие у
них опыта создало проблемы, то ость они допускали в
работе
многочисленные
ошибки. Мы помним связанное с этим недовольство
общественности. Глава нашего государства также
высказал замечания, связанные с вынесенными ими
несправедливыми решениями. Конечно, в переходный
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период, в ходе реформ трудности неизбежны. С одной
стороны, мы осуществляем
выбор судей, а с другой, принимались новые законы.
Отнюдь не все судьи после
экзаменов могли усвоить
принятые законы. В связи с
упомянутыми полномочиями нагрузка судей возросла,
а их число осталось прежним. Это отражалось на качестве рассмотрения дел. В
связи с этим был проведен
анализ, В настоящее время
рассматривается вопрос расширения штатов судей. Согласно поручению Президента Азер-байджана в условиях тесного сотрудничества с Советом Европы определены меры по применению новых правил, повышению эффек-тивности правосудия. После визита генерального директора юридического департамента СЕ в
Азербайджан была создана
специальная двусторонняя
рабочая группа. В короткие
сроки группа, в состав которой входят признанные на
международном уровне самые авторитетные эксперты,
азербайджанские судьи, работники юстиции, опреде-
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лила план деятельности,
подготовила законопроекты, выдвинула предложения
о внесении изменений в законодательство. В Азербайджане действовал принятый еще в 19.97 году закон о
судах и судьях
В начале этого года в данный закон были внесены существенные изменения. Одновременно в целях обеспечения самоуправления судов
Судебно-правовой
совет
был сформирован в совершенно новом демократическом порядке. В связи с этим
был принят специальный закон о Судебно-правовом совете, где представлены три
ветви власти. В его состав,
конечно, в основном входят
судьи. Здесь также есть
представители
законодательной и исполнительной
власти, обеих сторон, осуществляющих правосудие
(адвокат и государственный
обвинитель-прокурор). За
последние 4-5 месяцев осуществления своей деятельности на заседаниях Совета
были приняты достаточно
серьезные решения, связанные с выборами судей, оценкой их деятельности.

Фикрет Мамедов напомнил, что наряду с Советом в
соответствии с законодательством создана новая и
совершенно
независимая
структура. Это - Избирательный комитет судей. Комитет будет принимать документы кандидатов в судьи, проводить с ними тестовый экзамен, письменные и
устные экзамены. Лица, успешно сдавшие эти экзамены, впервые в Азербайджане будут привлечены к долгосрочным учебным курсам.
Наша учебная программа
согласована с международными структурами, на курсах будут преподавать признанные
международном
масштабе специалисты.
В передаче также говорилось о сроках назначения судей, было отмечено, что в
соответствии
с
ныне
действующим
законодательством судьи судов первой инстанции назначаются
на 5 лет, а судьи судов высшей инстанции, в том числе
Верховного и апелляционного судов - на 10 лет. Назначаемые впервые будут
назначаться с 5-летним испытательным сроком. Воз295
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растной предел судьи - 65
лет. В редких случаях данный предел может быть
продлен до 70 лет. Судьи
также несут дисциплинарную ответственность, которую устанавливает Дисциплинарная коллегия Вер-ховного суда.
В передаче были даны ответы на вопросы телезрителей, связанные с нотариальной деятельностью, правилами приема на работу в органы юстиции, улучшением
условий содержания заключенных, возможностью отбывания нашими соотечественниками, отбывающими
наказание в других странах,
остальной части наказания в
Азербайджане, со-трудничеством с неправительственными правоохранительными организациями, регистрацией юридических лиц,
международными связями
министерства, исполнением
судебных решений. К примеру, было отмечено, что
никаких проблем с приемом
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переведенных документов в
нотариальных органах быть
не должно. Если такая проблема возникнет, граждане
могут обратиться в министерство по "горячей линии".
Министр сообщил, что в минувшем году в нашей стране
зарегистрировано 5 тысяч
110 юридических лиц, из которых 4 тысячи 946 - коммерческие организации.
Министру юстиции также
был задан конкретный вопрос, связанный с молодежным движением "Ени фикир": будет ли ликвидирована регистрация этой организации, председатель которой Руслан Баширли установил сотрудничество со
спецслужбами
Армении?
Министр сказал: такая измена своему народу, Родине чудовищна. Но эта организация и не обращалась за регистрацией, и не проходила
регистрацию.
АзерТАдж.
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Ядлиййя фяалиййяти мятбуат
сящифяляриндя
яфтя ярзиндя Назирлийин
Щ
ямякдашлары ядлиййя органларынын фяалиййяти иля баьлы

эениш мягалялярля юлкя мятбуатында чыхышлар етмишляр. Щямин
мягалялярин гыса иъмалыны гязетимизин охуъуларына тягдим едирик.
Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш Идярясинин ряиси вязифясини иъра едян Назим Ялякбяров "Халг гязети"нин 6 август
тарихли нюмрясиндя дяръ олунмуш мягалясиндя пенитенсиар
системдя щяйата кечирилян ислащатлардан, бу сащядя мювъуд
олан нюгсанларын арадан галдырылмасы, гайда-ганунун вя
интизамын мющкямляндирилмяси
цзря эюрцлян гяти тядбирлярдян,
мящкумларын щцгугларынын
даща етибарлы тямин едилмяси,
онларын сахланма шяраитинин,
ярзаг вя диэяр тяминатынын, ъязачякмя мцяссисяляриндя тибби
хидмятин йахшылашдырылмасы иля
баьлы эюрцлян ишлярдян сющбят
ачыр.

Гязетин 4 август тарихли
нюмрясиндя дяръ олунмуш Бялядиййялярля Иш Мяркязинин ряиси
Мещди Сялимзадя иля мцсащибядя Мяркязин иши, хцсусиля бялядиййялярин фяалиййятиня инзибати нязарятин щяйата кечирилмяси, конкрет мисаллар ясасында ганун вя малиййя позунтуларына йол вермиш бялядиййяляр
щаггында эюрцлян тядбирляр барядя мялумат верилир, йерли юзцнцидаря органларынын фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси зярурилийи вурьуланыр.
Гязетин щямин нюмрясиндя
дяръ олунмуш диэяр мягалянин
мцяллифи - Норматив щцгуги
актларын щцгуги експертизасы,
учоту вя гейдиййаты идаряси ряисинин мцавини Вцгар Немятов
Назирликдя бу ишин тяшкили барядя охуъулара мялумат верир,
дювлят гейдиййатына алынмамыш
норматив актларын щцгуги гцввясинин олмамасы вя онларын
тятбигинин йолверилмязлийини
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диггятя чатдырараг, беля щалларын гаршысынын алынмасы иля баьлы эюрцлян тядбирляри гейд едир.
"Республика" гязетинин 4
август тарихли нюмрясиндя чыхыш
едян Мящкямя нязарятчиляри
вя мящкямя иърачылары идарясинин ряиси Щцсейн Ялиханов ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясиндя мящкямя гярарларынын иърасынын ролуна тохунараг, бу сащядя хариъи юлкялярин тяърцбясиндян, мювъуд
проблемлярдян вя онларын щялли
йолларындан эениш бящс едир,
гаршыйа чыхан чятинликлярин арадан галдырылмасы цчцн мцвафиг
ганунвериъилийя дяйишикликляр
едилмяси иля баьлы конкрет тяклифляр иряли сцрцр.
Щямин гязетин 6 август тарихли нюмрясиндя дяръ едилмиш
Бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы
идарясинин ряиси Завяр Гафаровла сющбятдя Назирлийин хариъи
дювлятлярля вя нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларла ялагяляри, щцгуги ямякдашлыг вя щцгуги
йардымын мцхтялиф сащяляриня
аид мцгавиля вя сазишлярин имзаланмасынын тяшкили, юлкямизин гошулдуьу бейнялхалг конвенсийалар, Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхмаг
ниййятиндя олдуьу бейнялхалгщцгуги сянядлярин експертизадан кечириляряк ряйлярин верилмяси, инсан щцгугларынын горунмасы сащясиндя бейнялхалг
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ямякдашлыг, екстрадисийа вя
Назирлийин сялащиййятиня аид диэяр мясяляляр барядя ятрафлы
мялумат верилир.
Кадрлар шюбясинин ряиси Рауф Мящяррямовун "Азярбайъан" гязетинин 4 август тарихли
нюмрясиндя дяръ олунмуш мягалясиндя охуъулар ядлиййя органларында апарылан кадр сийасяти, кадрларын сечилиб йерляшдирилмяси, нязяри вя пешя щазырлыьынын артырылмасы, щявясляндирилмяси, хцсусиля эянълярин ишя гябулу, онларын лайигли дювлят
гуллугчусу кими йетишдирилмяси
сащясиндя Назирлийин иш цсул вя
методлары, ейни заманда,
ямяк вя иъра интизамынын мющкямляндирилмяси иля баьлы эюрцлян тядбирлярля таныш ола билярляр.
Истинтаг идаряси ряисинин мцавини Низами Надировун
“Азярбайъан” гязетиндя дяръ
олунмуш мягалясиндя ибтидаи
арашдырылмасы
Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян апарылан
ъинайятляр гейд олунур вя
тямсил етдийи идарянин фяалиййяти
барядя мялумат верилир.
Нотариат вя ВВА идарясинин
ряиси Илгар Мяммядов "525-ъи
гязет"ин 6 август тарихли нюмрясиндя нотариат органларынын
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси
вя мцасир тялябляря уйьун сявиййядя гурулмасы иля баьлы эюрцлян ишляр, мювъуд проблемляр
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вя гаршыда дуран вязифяляр барядя эениш мялумат верир. Мягалядя юлкямиздя нотариат институтунун формалашмасы тарихиня нязяр салыныр, игтисадиййатын вя сащибкарлыьын инкишафында нотариат фяалиййятинин ролу
вя бу сащядя ящалийя эюстярилян щцгуги хидмятин йахшылашдырылмасына йюнялмиш тядбирляря тохунулур.
"Олайлар" гязетинин 2 август тарихли нюмрясиндя Ядлиййя Назирлийинин Елми-Тядгигат
Мящкямя Експертизасы, Криминалистика вя Криминолоэийа
Проблемляри Институтунун директору Фуад Ъавадов Азярбайъанда мящкямя експертизасынын формалашмасы вя инкишафы, щазырда мцяллифин рящбярлик етдийи Институтда апарылан
експертиза нювляри, бу сащядя
бейнялхалг ямякдашлыг, муасир цсул вя методларын тятбиги
барядя охуъулара ятрафлы мялумат верир.
"Ядалят" гязетинин 2 август тарихли нюмрясиндя дяръ
олунмуш мягалядя Ядлиййя
Назирлийинин ямякдашы Аьам-

мяд Ибишов Назирликдя вятяндашларын мцраъиятляриня бахылмасы, яризя вя шикайятлярдя
галдырылан мясялялярин вахтында арашдырылыб, тядбирляр эюрцлмяси, гябула эялянлярля, еляъя
дя йерлярдя кечирилян тядбирлярдя изащат вя щцгуги маарифляндирмя ишинин апарылмасы,
2005-ъи илин йарым или ярзиндя
Назирликдя гябул едилмиш вятяндашларын, дахил олмуш мцраъиятлярин сайы барядя охуъулара мялумат верир.
Ядлиййя Назирлийи йанында
Щцгуг-Тядрис Мяркязинин директору вязифясини иъра едян Илщам Аббасовун "Ики сащил"
гязетинин 2 август тарихли нюмрясиндя дяръ едилмиш мягаляси
щцгуг ишчиляринин нязяри вя пешя щазырлыьынын йцксялдилмясиня
щяср олунуб. Йазыда ЩцгугТядрис Мяркязинин фяалиййятиндян, онун мадди-техники базасынын эцъляндирилмясиндян,
ихтисасартырма курсларынын тядрис програмларынын щазырланмасы просесиндян, курсларын
тяшкили заманы тятбиг едилян
методлардан бящс едилир.
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12 август 2005-ъи ил

Ядлиййя назири вя Али Мящкямянин
сядри ъянуб бюлэясиндя олмушлар
лкямиздя ядалят мцщаЮ
кимясинин сямярялилийинин артырылмасы, мящкямялярин

вя ядлиййя органларынын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, онларын мадди-техники тяъщизатынын,
еляъя дя ящалийя эюстярилян щцгуги хидмятлярин йахшылашдырылмасы цзря конкрет тядбирляр эюрцлцр.
Ейни заманда, Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян йохсуллуьун азалдылмасы вя игтисади инкишаф цзря Дювлят Програмынын
иърасы чярчивясиндя реэионларын
инкишафына хцсуси диггят йетириляряк ардыъыл тядбирляр щяйата
кечирилмиш, о ъцмлядян азтяминатлы аиляляря пулсуз щцгуги
хидмят эюстярилмяси иля баьлы 9
бюлэядя реэионал щцгуги мяслящят мяркязляри йарадылмышдыр.
Августун 10-да Лерик Район Мящкямяси цчцн йени айрылмыш бинанын йенидянгурма
вя ясаслы тямирдян сонра ачылышы
300

олмушдур. Район нотариат
контору вя ВВАДГ шюбясинин
дя йерляшдирилдийи бинанын ачылыш
мярасиминдя ядлиййя назири,
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
сядри Фикрят Мяммядов, Али
Мящкямянин сядри вя Шуранын
цзвц Рамиз Рзайев, щакимляр,
ядлиййя ишчиляри, йерли иъра щакимиййяти органларынын вя иътимаиййятин нцмайяндяляри иштирак етмишляр. Тядбирдя чыхыш
едян ядлиййя назири, щакимляр
вя иътимаиййят нцмайяндяляри
мящкямялярин йцксяк статусларына уйьун йени биналарла,
мцасир тялябляря ъаваб верян
шяраитля тямин едилмясини дювлятимизин мящкямя щакимиййятинин инкишафына эюстярдийи гайьынын нювбяти тязащцрц кими
гиймятляндирмишляр.
Ачылыш мярасиминдян сонра
Лерик, Йардымлы, Масаллы, Астара, Лянкяран район мящкямяляри вя Лянкяран Щярби
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Мящкямяси щакимляринин, район ядлиййя ишчиляринин иштиракы
иля эениш мцшавиря кечирилмишдир.
Ядлиййя назири Фикрят Мяммядов мцшавирядя чыхыш едяряк, юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин тапшырыьы иля ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы, мящкямя системиндя вя щакимлярин фяалиййятиндя
мювъуд олан нюгсанларын арадан галдырылмасы цзря эюрцлян
комплекс тядбирлярдян данышмышдыр. О, вакант щаким вязифяляриня намизядлярин йени, даща тякмил гайдаларла сечилмяси,
мящкямя щакимиййятинин щакимин нцфузуна хялял эятирян
шяхслярдян тямизлянмяси, мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля йени тяркибдя
сечилмиш Мящкямя-Щцгуг Шурасынын вя юлкямиздя илк дяфя
йарадылмыш Щакимлярин Сечки
Комитясинин фяалиййяти барядя
мялумат веряряк, щяр бир щакимин ишини принсипиал гиймятляндирмякля, мящкямя системиндя
йалныз ядалятлилийиня вя гярязсизлийиня, мяняви тямизлийиня
эюря фярглянян шяхслярин тямсил

едилмясинин зярурилийини вурьуламыш, мящкямя вя ядлиййя
органларынын гаршысында дуран
вязифяляря тохунмушдур.
Мцшавирядян сонра ядлиййя
назири вя Али Мящкямянин сядри тяряфиндян район сакинляринин гябулу кечирилмиш, вятяндашларын гайьылары иля марагланараг, галдырылан бир чох проблемлярин щялли цзря зярури тапшырыглар верилмишдир.
Нювбяти эцн ядлиййя назири
вя Али Мящкямянин сядри Лянкяран районунун мящкямя вя
ядлиййя органларынын фяалиййяти,
щабеля мящкямя бинасында
апарылан тямир ишляринин вязиййяти иля марагланмыш, район
ВВАДГ шюбясиня йени бинанын айрылмасы мясялясиня бахылмыш, гарышыг типли ъязачякмя
мцяссисясинин иншасы нязярдя
тутулан ярази нязярдян кечирилмишдир.
Сонра Лянкяран вя ятраф район сакинляринин гябулу кечирилмиш, галдырылан мясялялярин
щялли цзря мцвафиг тапшырыглар
верилмиш, бир чох мцраъиятляр
нязарятя эютцрцлмцшдцр.
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525-ъи гязет
Експресс
Йени Мцсават
Азад Азярбайъан Азадлыг
14 август 2005-ъи ил

Ядлиййя Назирлийинин нювбяти
коллеэийа иъласы кечирилмишдир

Д

емократик инкишаф йолуну тутмуш Азярбайъан Республикасында чохпартийалы систем, фикир плцрализми
вя сюз азадлыьы там бяргярар
олунмуш, вятяндашларын бирляшмяк щцгугунун тямин едилмяси вя вятяндаш ъямиййятинин
йарадылмасына хцсуси диггят
йетириляряк 1900 гейри-щюкумят тяшкилаты, 50 сийаси партийа
дювлят гейдиййатына алынмыш,
тясис едилмиш 2150 кцтляви информасийа васитясинин сярбяст
фяалиййяти цчцн шяраит йарадылмышдыр.
"Щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты вя дювлят рейестри
щаггында" йени мцтярягги
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ганунун гябул едилмяси вя
юлкя Президентинин тапшырыгларынын иърасы иля баьлы бу сащядя
кюклц ирялиляйишя наил олунмушдур.
Беля ки, сащибкарлыьын инкишафына йарадылмыш ялверишли шяраит вя гейдиййат проседурунун садяляшдирилмяси нятиъясиндя 2004-ъц илдя дювлят гейдиййатына алынмыш щцгуги
шяхсляринин сайы яввялки иля
нисбятян 46% артараг 5110
тяшкил етмиш, о ъцмлядян юлкя
игтисадиййатына хариъи сярмайянин ъялб едилмяси нятиъясиндя хариъи инвестисийалы коммерсийа щцгуги шяхсляринин
сайы 41% артмыш, бу тенденси-
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йа 2005-ъи илдя дя давам етмишдир. Коммерсийа тяшкилатларынын 40%-дян чохунун
бюлэялярдя йарадылмасы реэионларын инкишафына дювлят
гайьысынын нювбяти тязащцрц
олмушдур.
Ейни заманда, дювлят гейдиййатына алынан гейри-щюкумят тяшкилатларынын сайы 2004ъц илдя яввялки иля нисбятян
64%, ъари илдя ися 2004-ъц илин
мцвафиг дюврцня нисбятян 2
дяфядян чох артараг, 200-я
чатмышдыр.
Ядлиййя Назирлийи Коллеэийасынын августун 12-дя кечирилмиш иъласында тясис сянядляри
назирлийин гейд вя тювсийяляриня ясасян ганунвериъилийин тялябляриня уйьунлашдырылмыш сийаси партийалар, о ъцмлядян
Азадлыг Партийасы, Азярбайъан Демократик Ислащатлар
Сийаси Партийасы, Азярбайъан
Тякамцл Партийасы, Азярбайъан Тярягги Партийасы, Бюйцк
Азярбайъан Партийасы, Бюйцк
Гурулуш Партийасы, Бцтюв

Азярбайъан Халг Ъябщяси
Партийасы вя Вятяндаш Бирлийи
Партийасы, щабеля 50-дян чох
йени гейри-щюкумят тяшкилаты
дювлят гейдиййатына алынмышдыр. Азярбайъан Халг Ъябщяси Партийасы (Классикляр) адландырылан тяшкилатын сянядляриндя ганунвериъилийя уйьунсузлугларын вя ейни адлы партийанын (АХЪП) мювъуд олмасы иля ялагядар онун гейдиййатындан имтина едиляряк,
партийанын адында вя сянядлярдя мцвафиг дяйишикликляр
едилмяси тяклиф олунмушдур.
Коллеэийада,
щямчинин
Назирлийин фяалиййятинин демократикляшмясиня вя шяффафлыьын артырылмасына йюнялян
мясяляляр, о ъцмлядян кцтляви
информасийа васитяляри иля ялагяли фяалиййятин эцъляндирилмяси вя сямярялилийинин артырылмасы, ядлиййя органларына ишя
гябулун мцтярягги цсулларла,
ачыг мцсабигя йолу иля тяшкили
цзря тядбирляр мцзакиря едилмишдир.
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Очередное заседание коллегии
Министерства юстиции

К

ак сообщили из прессслужбы
Министерства юстиции, в Азербайджанской Республике,
идущей по пути демократического развития, полностью
утвердились многопартийная система, плюрализм мнений и свобода слова, уделяется особое внимание обеспечению права граждан на объединение и создание гражданского общества, Б результате чего 1900 неправительственных организаций,
50 политических партий
прошли государственную регистрацию, были созданы условия для свободной деятельности 2150 учрежденных
средств массовой информации.
В связи с принятием нового прогрессивного закона
"О государственной регистрации и государственном
реестре юридических лиц" и
исполнением
поручений
304

Президента нашей страны в
этой области постигнут значительный прогресс.
Так, в результате созданных дня развития предпринимательства благоприятных условий и упрошения
процедуры регистрации в
2004 году количество юридических лиц. прошедших
государственную
регистрацию, увеличилось по
сравнению с предыдущим
годом на 46% и достигло
5110, в том числе благодаря
привлечению в экономику
страны иностранных инвестиций количество коммерческих юридических лиц с
иностранным
капиталом
увеличилось на 41%, эта тенденция сохранилась и в 2005
году. Создание в регионах
более 40% коммерческих организаций служит очередным проявлением государственной заботы о развитии регионов.
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Одновременно количество неправительственных организаций, прошедших государственную
регистрацию, увеличилось в 2004
году по сравнению с предыдущим годом на 64%, а в
этом году - более чем вдвое
по сравнению с соответствующим
периодом
прошлого года и достигло
200.
На состоявшемся 12 августа заседании коллегии
Министерства юстиции государственную регистрацию
прошли политические партии, учредительные документы которых на основании замечаний и рекомендаций министерства приведены в соответствие с требованиями законодательства,
в том числе партия Свободы, политическая партия
Демократических реформ
Азербайджана, партия Эволюции Азербайджана, партия Прогресса Азербайджана, партия Великого Азербайджана, партия Великого
созидания, партия Народный фронт целостного Азербайджана и партия Граж-

данского единства, а также
более 50 новых неправительственных государственных организаций. В документах организации, именуемой партией Народный
фронт Азербайджана (классики), были обнаружены несоответствия
законодательству, а также в связи с
функционированием одноименной партии ПНФА ей
было отказано в регистрации и предложено внести
в название и документы партии соответствующие изменения.
На коллегии также обсуждались вопросы, связанные с демократизацией и повышением
прозрачности
деятельности министерства,
в том числе активизацией и
повышением эффективности
координированной
со
средствами массовой информации деятельности, меры по организации приема в
органы юстиции прогрессивными мето-дами, путем
открытого конкурса.
АзерТАдж.
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Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
иъласы кечирилмишдир

А

вгустун 17-дя Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
нювбяти иъласы кечирилмишдир.
Фикрят Мяммядовун сядрлийи
иля кечян иъласда МящкямяЩцгуг Шурасынын цзвляри иля
йанашы Щакимлярин Сечки Комитясинин сядри, кцтляви информасийа васитяляри нцмайяндяляри вя диэяр аидиййяти шяхсляр
иштирак етмишляр.
Иъласда вакант щаким вязифяляриня намизядлярля имтащанлара щазырлыг вязиййятиня
вя онларын мцддятляриня даир
Щакимлярин Сечки Комитясинин мялуматы динлянилмиш,
тест имтащанынын сентйабр
айынын 18-дя "Эцлцстан" сарайында кечирилмяси гярара алынмыш, бу имтащанларын ян йцксяк бейнялхалг стандартлара
уйьун, там шяффаф шяраитдя ке306

чирилмяси цзря тядбирляр вурьуланараг, имтащанларын бцтцн
намизядляр цчцн ейни шяраит
йарадылмагла ващид аудиторийада кечирилмяси, имтащан
суалларынын билаваситя имтащан залында намизядлярин эюзц гаршысында сечилмяси вя чохалдылараг пайланылмасынын
хцсуси ящямиййяти гейд едилмишдир.
Щямчинин щакимляр барядя башланылмыш интизам иъраатларына бахылмыш, ганунвериъилийин тяляблярини дяфялярля кобудъасына поздуьуна эюря
Бакы шящяри Низами район
мящкямясинин щакими Вилайят Надировун сялащиййятляриня мцвафиг гайдада вахтындан яввял хитам верилмяси барядя гярар гябул едилмиш, фяалиййятляриндя нюгсанлара йол
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вердикляриня эюря Бинягяди
район Мящкямясинин щакими
Зойа Ялийевайа вя Апеллйасийа Мящкямясинин щакими Аллащверян Щясянова ирад тутулмуш, бу мящкямянин даща йедди щакими барядя интизам иъраатынын башланылмасы
гярара алынмышдыр.
Ейни заманда, иъласда щакимлярин иш йцкцнцн юйрянилмяси цзря йарадылмыш ишчи групун мялуматы динлянилмиш,
ялавя щаким штатларына ещтийаълар барядя конкрет тяклифляр верилмиш, Мящкямя-Щцгуг Шурасы вя Щакимлярин
Сечки Комитясинин фяалиййятини тянзимляйян бир сыра норматив сянядляр тясдиг едилмишдир.
Щаким вязифясиня намизядляря кюмяк мягсядиля щазырланмыш Йаддаш Китабчасы
Шурада нязярдян кечирилмишдир. Китабчайа "Вакант ща-

ким вязифяляриня щаким олмайан намизядлярин сечилмяси
Гайдалары"нын мятни, тест
имтащанынын суалларына даир
мялумат, ганунларын юйрянилмяси мягсядиля тювсийяляр,
суал нцмуняляри вя имтащанлара щазырлашмаг цчцн мяслящятляр дахил едилмиш, щакимлийя намизядин имтащангабаьы
вя имтащан заманы вязифяляри,
йазылы вя шифащи имтащанларын
кечирилмяси проседурлары барядя мялумат верилмишдир.
Щакимлийя
намизядляр
Йаддаш Китабчаларыны, шяхсиййят вясигялярини тягдим етмякля Щакимлярин Сечки Комитясиндян бцтцн иш эцнц ярзиндя
ала билярляр (цнван: Бакы шящяри, Иншаатчылар проспекти 1).
Имтащана ики эцн галмыш щакимлийя намизядляр "Имтащана бурахылыш вярягяси"ни алмаг
цчцн гейд едилян цнвана мцраъият етмялидирляр.
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Очередное заседание судебноправового совета
дновременно
колиО
чество неправительственных организаций, про-

шедших государственную регистрацию, увеличилось в
2004 году по сравнению с предыдущим годом на 64%, а в
этом году - более чем вдвое по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года
и достигло 200.
На состоявшемся 12 августа заседании коллегии Министерства юстиции государственную регистрацию
прошли политические партии, учредительные документы которых на основании замечаний и рекомендаций министерства приведены в
соответствие с требованиями
законодательства, в том числе партия Свободы, политическая партия Демократических реформ Азербайджана,
партия Эволюции Азербайджана, партия Прогресса
Азербайджана, партия Великого Азербайджана, партия
Великого созидания, партия
Народный фронт целостного
Азербайджана и партия
308

Гражданского единства, а
также более 50 новых неправительственных
государственных организаций. В
доку-ментах организации,
именуемой партией Народный фронт Азербайджана
(классики), были обнаружены несоответствия законодательству, а также в связи с
функционированием одноименной партии ПНФА ей
было отказано в регистрации
и предложено внести в название и документы пар-тии
соответствующие изменения.
На коллегии также обсуждались вопросы, связанные с
демократизацией и повышением прозрачности деятельности министерства, в том
числе активизацией и повышением эффективности координированной со средствами массовой информации
деятельности, меры по организации приема в органы юстиции прогрессивными методами, путем открытого конкурса.
АзерТАдж.
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Дцнйа Банкы Азярбайъанда мящкямящцгуг ислащатларыны йцксяк дяйярляндирир

Д

емократик просеслярин
эениш вцсят алдыьы юлкямиздя инсан щцгугларынын
горунмасына хцсуси диггят
йетириляряк, ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы, мцвафиг ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси, пенитенсиар системин фяалиййятинин ясаслы сурятдя йахшылашдырылмасы цзря комплекс тядбирляр эюрцлцр.
Апарылан кюклц щцгуги ислащатлар габагъыл хариъи тяърцбя нязяря алынмагла вя нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларла
сых ямякдашлыг шяраитиндя щяйата кечирилир.
Беля ямякдашлыг чярчивясиндя бу йахынларда Азярбайъанда сяфярдя олмуш Дцнйа
Банкынын Ъянуби Гафгаз цзря директору ханым Донна

Доусетт-Коироло ядлиййя назири, Мящкямя-Щцгуг Шурасынын сядри Фикрят Мяммядовла эюрцшяркян юлкямиздя
мящкямя вя ядлиййя системляринин инкишафы цзря апарылан ислащатлары йцксяк дяйярляндирмиш, щяйата кечирилян лайищяляря Дцнйа Банкынын мараг
эюстяряряк, дястяк вермяйя
щазыр олдуьуну билдирмишдир.
Бунунла ялагядар, Азярбайъана эюстяриляъяк малиййя
вя техники йардымла баьлы
конкрет мясялялярин мцзакиряси мягсядиля августун 12дя юлкямизя эюндярилмиш
Дцнйа Банкынын бу сащядя
ян йцксяк ихтисаслы нцмайяндяси В.Малик вя Банкын
Азярбайъан цзря юлкя менеъери вязифясини иъра едян Я.Номан Фиркрят Мяммядов309
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ла эюрцшмцшляр. Гонаглара
Азярбайъанда ядлиййя вя
мящкямя системиндя апарылан кюклц ислащатлар вя щяйата
кечирилян мцщцм лайищяляр
барядя эениш мялумат верилмиш, айры-айры сащяляр цзря
малиййя вя техники йардыма
олан тялябат, о ъцмлядян щакимлярин сайынын артырылмасы
иля баьлы ещтийаълар диггятя
чатдырылмышдыр.
Дцнйа Банкынын нцмайяндяляри Азярбайъанда игтисади сащядя сцрятли инкишафы
мямнунлугла вурьулайараг,
мцщцм ящямиййят кясб едян
мящкямя-щцгуг системинин
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инкишафына тямсил етдикляри гурумун ян эцзяштли шяртлярля
малиййя дястяйи эюстярмяк
ниййятиндя олдуьуну билдирмишляр. Бу сащядя Дцнйа
Банкынын бир сыра юлкялярдя
щяйата кечирдийи аналожи лайищяляр щаггында мялумат вериляряк, мцвафиг ядябиййат вя
видео-материаллар
тягдим
едилмишдир.
Лайищянин сямярялилийинин
артырылмасы мягсядиля бир сыра
мящкямялярин вя йерли ядлиййя
органларынын иш шяраити иля таныш олунараг, щяйата кечириляъяк лайищяйя даир илкин тяклифляр щазырланмышдыр.
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Всемирный банк высоко оценивает
судебно-правовые реформы в Азербайджане
Как сообщили из прессслужбы, Министерства юстиции, в нашей стране, где
демократические процессы
получили широкий размах,
уделяется особое внимание
защите прав человека и принимаются комплексные меры по повышению, эффективности правосудия, усовершенствованию
соответствующей законодательной базы, коренному улучшению деятельности пенитенциарной системы.
Проводимые радикальные правовые реформы осуществляются с учетом передового зарубежного опыта и
в условиях тесного сотрудничества с авторитетными
международными организациями.
Находившаяся недавно в
рамках этого сотрудничества в Азербайджане директор
Всемирного банка по Юж-

ному Кавказу госпожа Донна М.Доусет Коироло на
встрече с министром юстиции, председателем Судебно-правового
совета
Фикре-том Мамедовым высоко оценила реформы, проводимые в нашей стране в
области развития систем суда и юстиции, отметив, что
Всемирный банк проявляет
интерес к осуществляемым
проектам и готов оказать им
поддержку.
Прибывший в связи с
этим в нашу страну для обсуждения конкретных вопросов, связанных с предстоящим оказанием Азербайджану финансовой и технической помощи, самый
высококвалифицированный
в данной области представитель Всемирного банка
В.Малик и исполняющий
обязанности
менеджера
страны Банка по Азербайд311
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жану А.Номан встретились
с министром Фикретом Мамедовым. Гости были подробно информированы о коренных реформах, проводимых в системе юстиции и суда Азербайджана, были отмечены потребности в финансовой и технической помощи по отдельным сферам,
в том числе нужды, связанные с повышением числа судей.
С удовлетворением подчеркнув интенсивное развитие в области экономики
Азербайджана, представители Всемирного банка отметили, что представляемая
ими структура намерена на
самых льготных условиях
оказать финансовую под-
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держку развитию судебноправовой системы, представляющей важное значение. Была представлена информация об аналогичных
проектах, осуществляемых
Всемирным банком в этой
области в ряде стран мира,
представлены соответствующая литература и видеоматериалы.
В целях повышения эффективности осуществляемого проекта были рассмотрены условия работы некоторых судов и местных органов юстиции и подготовлены предварительные предложения.
АзерТАдж
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Олайлар
23 август 2005-ъи ил

Ушаг щцгугларынын горунмасы
диггят мяркязиндядир
длиййя назири, МящкямяЯ
Щцгуг Шурасынын сядри
Фикрят Мяммядов августун 12-

дя УНИЪЕФ-ин Азярбайъандакы
нцмайяндяси ханым Щана Синэерля эюрцшмцшдцр.
Юлкямиздя апарылан демократик ислащатлар, инсан щагларынын, о ъцмлядян ушаг щцгугларынын горунмасы цзря эюрцлян
ишляр барядя ятрафлы мялумат верян назир, юлкя Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин тапшырыьы иля ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасына, пенитенсиар
системин тякмилляшдирилмясиня
йюнялмиш тядбирляря тохунараг,
мящкумларын, хцсусиля йеткинлик йашына чатмайанларын ислащ
олунмасы иля баьлы Назирлийин
гейри-щюкумят тяшкилатлары вя
щцгуг мцдафиячиляри иля щяйата
кечирдийи сых ямякдашлыьын ящямиййятини
гейд
етмишдир.
Ф.Мяммядов, щямчинин бу ишдя БМТ-нин Ушаг Фонду УНИЪЕФ-ин фяал иштиракынын ваъиблийини вурьуламышдыр.
Гонаг она верилмиш ятрафлы
вя дяйярли мялуматдан чох

мямнун олдуьуну билдиряряк,
эюрцлмцш тядбирляри йцксяк гиймятляндирмиш, Азярбайъанда
йувенал ядлиййянин (йеткинлик
йашына чатмайанларын ишляри цзря
ядалят мцщакимяси) инкишафына
УНИЪЕФ-ин лазыми дястяк эюстярмяйя щазыр олдуьуну гейд
етмиш вя щямчинин бу сащядя
Ядлиййя Назирлийинин бейнялхалг гурумлар вя йерли гейрищюкумят тяшкилатлары иля ямякдашлыьынын сямярясини вурьуламышдыр.
Эюрцшдя йенийетмялярин ъинайят ишиня бахан щакимлярля вя
диэяр щцгугшцнасларла, мящкум олунмуш йеткинлик йашына
чатмайанларын сахланылдыьы тярбийя мцяссисясинин ишчиляри иля
тренинглярин кечирилмяси, бу ишя
бейнялхалг мцтяхяссислярин ъялб
олунмасы мясяляляри мцзакиря
едилмиш, конкрет ямякдашлыг истигамятляри барядя разылыьа эялинмишдир.
Тядбирдя ядлиййя назиринин
мцавини Вилайят Защиров, УНИЪЕФ-ин вя ГЩТ нцмайяндяляри
иштирак етмишляр.
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ЭХО
23 август 2005-ъи ил

В центре внимания - защита
прав ребенка
инистр
юстиции,
М
председатель Судебно-правового совета Фикрет

Мамедов встретился с руководителем представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане госпожой Ханой Сингер.
Подробно остановившись
на проводимых в нашей стране демократических реформах, работе по защите прав
человека, в том числе прав ребенка, министр коснулся мер,
направленных по поручению
Президента Азербайджана
Ильхама Алиева на повышение эффективности правосудия, усовершенствование пенитенциарной системы, отметил значение тесного сотрудничества, осуществляемого
министерством с неправительственными организациями и правозащитниками в области исправления осужденных, в частности несовершеннолетних лиц. Министр Ф.
Мамедов также подчеркнул
важность активного участия
в этом деле Детского фонда
ООН - ЮНИСЕФ.
Гостьи, выразив глубокое
удовлетворение предостав314

ленной ей подробной и ценной информацией, высоко
оценила принятые меры и отметила, что ЮНИСЕФ готов
оказать необходимую поддержку развитию ювенальной
юстиции (правосудие по делам несовершеннолетних), а
также подчеркнула эффективность сотрудничества Министерства юстиции с международными структурами и местными неправительственными
организациями в этой области.
На встрече были обсуждены вопросы проведения тренингов с судьями и другими
юристами, рассматривающими уголовные дела несовершеннолетних, работниками
воспитательных учреждений,
где содержатся осужденные
несовершеннолетние лица,
привлечения к этому делу
международных специалистов, достигнута договоренность о конкретных направлениях сотрудничества.
На встрече присутствовали заместитель министра юстиции Вилаят Захиров, представители ЮНИСЕФ и НПО.
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Азярбайъан - АТЯТ:
ямякдашлыг сащяляри эенишлянир
Ядлиййя Назирлийинин дявяти иля
АТЯТ-ин информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын тятбиги,
лайищя идаряетмяси вя малиййяляшмя мясяляляри цзря тяърцбяли мцтяхяссиси Енрике Салтос юлкямиздя
сяфярдя олмушдур. Азярбайъанда
Ящалинин Дювлят Реэистринин йарадылмасына кюмяк мягсяди дашыйан сяфяр чярчивясиндя Е.Салтос
Ядлиййя Назирлийиндя, диэяр мцвафиг дювлят гурумларында мцзакиряляр апармыш, Дювлят Реэистри
Хидмятинин йерляшдириляъяйи бинайа бахмыш, Бакы вя Хачмаз реэионларында ВВАДГ органларынын иши иля таныш олмушдур.
Августун 8-дя Ядлиййя Назирлийиндя АТЯТ нцмайяндяляри
иля эюрцшян назир мцавини Тоьрул
Мусайев Ящалинин Дювлят Реэистринин йарадылмасы иля баьлы юлкя Президенти тяряфиндян имзаланмыш фярманлар, онлардан иряли
эялян норматив-щцгуги актлар вя
эюрцлян конкрет тядбирляр барядя
мялумат веряряк, ишин даща чевик вя кейфиййятля щяйата кечирилмяси цчцн информасийа-коммуникасийа технолоэийалары сащясиндя йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярдян ибарят ишчи групунун йара-

дылдыьыны, о ъцмлядян програм
тяминатынын щазырланмасы вя зярури техники аваданлыьын алынмасы
цчцн мцвафиг щесабламалар апарылдыьыны билдирмишдир.
Эюрцшдя хариъи тяърцбядян
истифадянин ящямиййяти вурьуланмыш, йарадылмасы нязярдя тутулан автоматлашдырылмыш информасийа системинин техники хцсусиййятляри, електрон мялумат
дювриййяси вя ону тямин едян
шябякя ялагяляри, мялумат базасынын архивляшдирилмяси, сахланмасы вя мцщафизяси, кадрларын
тядриси вя диэяр ямякдашлыг мясяляляринин щялли иля баьлы файдалы
фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
Юлкямиз щаггында хош тяяссцратларыны бюлцшян Е.Салтос сяфяр мцддятиндя она щяртяряфли иш
шяраити йарадылмасыны разылыгла
вурьуламышдыр.
Эюрцшдя иштирак едян АТЯТин Бакы офисинин рящбяри, сяфир
М.Павеси тямсил етдийи гурумла
Ядлиййя Назирлийинин мцхтялиф сащялярдя сямяряли ямякдашлыьындан мямнун галдыьыны гейд едяряк, онлары марагландыран суаллара верилмиш ящатяли ъаваблара эюря
миннятдарлыьыны билдирмишдир.
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Ядлиййя Назирлийинин
коллеэийа иъласы кечирилмишдир
вгустун 23-дя кечирилмиш
А
эениш коллеэийа иъласында ъари илдя эюрцлмцш ишляр вя

гаршыда дуран вязифяляр мцзакиря олунмушдур.
Коллеэийада чыхыш едян ядлиййя назири Фикрят Мяммядов
дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевин юлкянин сосиал-игтисади
инкишафы иля баьлы тапшырыгларынын
вя ядлиййя органлары гаршысында
дуран вязифялярин иърасы, ишин
тякмилляшдирилмяси вя бейнялхалг стандартлар сявиййясиндя
гурулмасы цзря щяйата кечирилмиш тядбирляр вя эюрцлмцш ишляр
барядя мялумат вермишдир.
Коллеэийада ютян дюврдя
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
1000-дян чох норматив актын
щцгуги експертизадан кечирилмяси, сащибкарлыьын инкишафына
йарадылмыш ялверишли шяраит вя
проседурларын садяляшдирилмяси
нятиъясиндя дювлят гейдиййатына алынмыш щцгуги шяхслярин сайынын ютян илля мцгайисядя 20%
артараг 3000 тяшкил етмяси,
гейри-щюкумят тяшкилатларынын
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сайынын ися 2 дяфядян чох артмасы вурьуланмыш, бялядиййялярин фяалиййятиня инзибати нязарят нятиъясиндя ашкар едилмиш
ганун позунтулары иля ялагядар
ъинайят ишляринин башланылмасы
гейд едилмишдир.
Ящалийя эюстярилян щцгуги
хидмятин йахшылашдырылмасы цзря ясаслы тядбирляр эюрцлмцш,
нотариат щярякятляринин вя дювлят гейдиййатына алынмыш вятяндашлыг вязиййяти актларынын сайы
1 милйона гядяр артмыш, юдянилмиш дювлят рцсумунун мябляьи ися 18 милйард маната чатмышдыр.
Бунунла йанашы, азтяминатлы ящалийя пулсуз щцгуги йардым эюстярилмяси мягсядиля
Йохсуллуьун азалдылмасы вя
игтисади инкишаф цзря Дювлят
Програмына ясасян Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян юлкянин 9
бюлэясиндя - Бейляган, Бярдя,
Эоранбой, Ханлар, Гах, Гусар, Имишли, Лерик районларында
вя Нахчыван шящяриндя реэионал щцгуг мяслящят мяркязляри
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йарадылараг щямин хидмятя вя
Назирлийин диэяр гурумларына
ишя гябул ачыг мцсабигя йолу
иля щяйата кечирилмишдир.
Щямчинин Назирлийин фяалиййятиндя шяффафлыьын артырылмасы
вя щцгуги маарифляндирмянин
эенишляндирилмяси цзря эениш
тядбирляр эюрцлмцш, о ъцмлядян кцтляви информасийа васитяляриндя ядлиййя ишчиляри тяряфиндян 1700-дян чох чыхыш едилмиш,
вятяндашларын шикайятляриня
оператив бахылмасынын тямин
едилмяси цчцн "гайнар хятт"ляр
ачылмыш вя Назирлийин интернет
сайты интерактив режимя кечирилмишдир.
Мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси вя йол верилян
нюгсанларын арадан галдырылмасы цзря дювлят башчысынын
тапшырыгларынын иърасы цзря
Мящкямя-Щцгуг Шурасы иля
бирэя эюрцлмцш ишлярин ящямиййяти гейд едилмиш, ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасында мящкямя гярарларынын иърасынын ящямиййяти
вурьуланараг, бу сащядя эю-

рцлмцш тядбирляр тящлил едилмиш,
иъра сянядляри цзря юдямялярин
2 дяфяйядяк артмасы, щабеля
мящкямя гярарларынын 80 фаиздян чоху иъра олунса да мцяййян проблемлярин мювъудлуьу
билдирилмишдир.
Коллеэийада, щямчинин пенитенсиар системдя ганунчулуьун мющкямляндирилмяси, низам-интизамын эцъляндирилмяси, мящкумларын щцгугларынын
тямин едилмяси цзря тядбирляр,
щабеля бу сащядя иътимаи нязарят цчцн ялверишли шяраит йарадылмасы гейд олунмуш, ишин йахшылашдырылмасы цзря ялавя тапшырыглар верилмишдир.
Ейни заманда, коллеэийада
Назирлийин фяалиййятиндя ашкарлыьын даща да эенишляндирилмяси, мящкямя гярарларынын иърасынын йахшылашдырылмасы, бялядиййяляря методики йардым вя
фяалиййятляриня инзибати нязарятин эцъляндирилмяси, щабеля диэяр сащяляр цзря конкрет тядбирляр мцяййянляшдирилмиш, щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты мясялясиня бахылмышдыр.
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Заседание коллегии
Министерства юстиции
Министерстве юстиВ
ции состоялось расширенное заседание коллегии,

посвященное
обсуждению
проделанной за истекший период этого года работы и
предстоящих задач.
Министр юстиции Фикрет
Мамедов в своем выступлении на заседании коллегии
сообщил о мерах, осуществленных в связи с исполнением поручений главы нашего государства Ильхама
Алиева и стоящих перед органами юстиции задач по
социально-экономическому
развитию страны, усовершенствованием работы и
построением ее на уровне
международных стандартов.
На коллегии было подчеркнуто, что за истекший
период Министерство юстиции провело юридическую
экспертизу свыше 1000 нормативных актов, что благодаря созданным для развития
предпринимательства благоприятным условиям и упрощению процедур количество
318

юридических
лиц,
прошедших государственную регистрацию, увеличилось по
сравнению с прошлым годом
на 20 процентов и составило
3000, а количество неправительственных организаций
возросло более, чем в 2 раза,
отмечено возбуждение уголовных дел в связи с нарушениями закона, выявленными
в результате административного контроля за деятельностью муниципалитетов.
Приняты радикальные меры по улучшению оказываемых населению правовых услуг, количество нотариальных действий и прошедших
госyдарственную
регистрацию актов гражданского
состояния увеличилось до 1
миллиона, а сумма выплаченной
государственной
пошлины достигла 18 миллиардов манатов.
Кроме того, в целях оказания малообеспеченному населению бесплатной правовой помощи в соответствии с
Государственной програм-
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мой по сокращению бедности и экономическому развитию Министерство юстиции
создало в 9 регионах страны Бейляганском, Бардинском,
Геранбойском, Ханларском,
Гахском, Гусарском, Имишлинском, Лерикском районах
и городе Нахчыване региональные центры юридической консультации. Прием на
работу в данные службы и
другие структуры министерства осуществлялся путем
открытого конкурса.
Также были приняты обстоятельные меры по повышению прозрачности в деятельности министерства и расширению правового про-свещения, в том чиспе работники
юстиции более 1700 раз выступили в средствах массовой
информации, для обеспечения оперативного рассмотрения жалоб граждан открыта "горячая линия", а интернет-сайт министерства перешел на интерактивный режим.
Было отмечено значение
работы, проделанной совместно с Судебно-правовым
советом в связи с исполнением поручений главы государства относительно усовершенствования судебной
деятелносьти устранения допущенных просчетов, подчеркнуто значение исполне-

ния судебных решений в повышении
эффективности
правосудия, проанализированы осуществленные в этой
области меры, отмечено повышение примерно в 2 раза
выплат по исполнительным
документам, а также несмотря на исполнение более 80
процентов судебных решений наличие определенных
проблем.
На коллегии также были
отмечены меры по укреплению законности, усилению
дисциплины в пенитенциарной системе, обеспечению
прав осужденных, а также
создание в этой области благоприятных условий для общественного контроля, паны
дополнительные поручения
по улучшению работы.
Одновременно на коллегии были определены конкретные меры по дальнейшему расширению гласности в
деятельности министерства,
улучшению исполнения судебных решений, оказанию
методической помощи муниципалитетам и усилению
административного контроля за их деятельностью, а
также другим сферам, рассмотрен вопрос государственной регистрации юридических лиц.
АзерТАдж.
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Цч нюгтя

Йени Мцсават
Азадлыг 06 сентйабр 2005-ъи ил
"Сечкиляр вя демократик
инкишаф" мювзусунда конфранс

С

ентйабрын 5-дя "Авропа" мещманханасында
"Сечкиляр вя демократик инкишаф" мювзусунда конфранс
кечирилмишдир.
Конфрансын ишиндя Авропа
Шурасынын Баш катиби Терри
Девис вя АШ ПА-нын нцмайяндя щейятинин цзвляри, Президентин Иъра Апаратынын,
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Милли Мяълисин шюбя мцдирляри,
назирляр, депутатлар, хариъи юлкялярин сяфирляри, гейри-щюкумят тяшкилатларынын, бейнялхалг гурумларын, сийаси партийаларын вя иътимаи бирликлярин,
мятбуатын нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
Конфрансы Милли Мяълисин
Бейнялхалг мцнасибятляр вя
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парламентлярарасы ялагяляр
даими комиссийасынын сядри,
АШ ПА-да Азярбайъан нцмайяндя щейятинин рящбяри
Сямяд Сейидов ачмышдыр.
Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов гаршыдан эялян
парламент сечкиляринин демократик, шяффаф, ядалятли кечирилмяси цчцн республика рящбярлийи тяряфиндян эюрцлян ишляр, сечки практикасынын тякмилляшдирилмяси, ящалинин маарифляндирилмяси, сечки просесиндя мцшащидячилярин, кцтляви информасийа васитяляринин,
гейри-щюкумят тяшкилатларынын
азад, сярбяст иштиракынын тямин едилмяси истигамятиндя
щяйата кечирилян тядбирляр барядя мялумат вермишди, индийя гядяр 2035 няфярин намизядлийинин гейдя алындыьыны
билдирмишдир. Онлардан 927-си
битяряф, 434-ц Йени Азярбайъан Партийасынын цзвц, 115-и
"Азадлыг", 49-у "Йени сийасят" блокларынын, 58-и АЛПнин, 49-у АМИП-ин тямсилчиляридир. Назир сечки просесинин
бцтцн мярщяляляриндя ганунвериъилийин тялябляриня ямял
олунаъаьыны, намизядлийи гей-

дя алынанлара сечкигабаьы
тяблиьат-тяшвигат иши апармаг
цчцн кцтляви информасийа васитяляриндя бярабяр имкан вя
шяраит йарадылаъаьыны вурьуламышдыр.
АШ-нын Баш катиби Терри
Девис Азярбайъанын бу тяшкилата гябул едилдийи вахтдан
хейли тяряггийя наил олундуьуну, гаршыдакы парламент
сечкиляринин Авропа стандартларына там уйьун шякилдя кечирилмяси цчцн Азярбайъан
щюкумятиня йардым етмяк
мягсяди иля сечкиляря даир фяалиййят планы щазырландыьыны, бу
конфрансын да щямин план
чярчивясиндя тяшкил олундуьуну билдирмишдир, нязярдя тутулан тядбирлярин ясас истигамятлярини ачыгламышдыр. О демишдир ки, гаршыдан эялян парламент сечкиляринин Авропа вя
дцнйа стандартларына там уйьун, азад вя ядалятли кечирилмяси Азярбайъанын демократик инкишафы цчцн щяйати ящямиййят кясб едир. Мян сечки
практикасынын тякмилляшдирилмясиня даир Азярбайъан Президентинин 2005-ъи ил 11 май
тарихли Сярянъамыны алгышлайы321
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рам. Бу сярянъамла Президент Илщам Ялийев азад вя
ядалятли сечкилярин кечирилмясинин юлкя цчцн ваъиблийини бир
даща тясдигляди. Бу сяняд ваъиб ющдяликдир вя бцтцн Азярбайъан рясмилярини тялиматландырыр ки, сечкиляр дюврцндя
нцмуняви давраныш гайдаларына уйьун фяалиййят эюстярсинляр. Бу сяняд щям дя ону
эюстярир ки, Азярбайъан рящбярлийи юлкянин эяляъяйиня демократийа эюзц иля бахыр,
ящалидя онун ясас демократик щцгугларынын юз дювляти
тяряфиндян горунаъаьына даир
инам вя етимадын мющкямлянмясиня чалышыр.
АШ ПА-нын сабиг сядри вя
щазыркы цзвц Лорд Рассел
Ъонстон, Авропа Шурасы Ве-
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несийа Комиссийасынын цзвц,
Малтанын кечмиш президенти
Ого Мифсуд-Бонниъи, Данимарка парламентинин сабиг
цзвц Щеннинг Эйеллерод вя
диэяр нцфузлу сийасятчиляр,
експертляр демократик сечкиляр, вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьу, сийаси плцрализм, парламент демократийасы, сечки
просесиндя КИВ-лярин ролу вя
диэяр мювзуларда чыхыш етмишляр.
Конфрансда гаршылыглы иттищамлар, мцбащисяли мягамлар сяслянся дя, мювзу иля
баьлы ящямиййятли мцзакиряляр, ачыг дискуссийалар апарылмыш, мараг доьуран суаллара
даир мцхтялиф тяряфлярин мювгеляри юйрянилмиш, ятрафлы фикир
мцбадиляси олмушдур.
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06 сентйабр 2005-ъи ил

Визит генерального секретаря Совета
Европы Терри Дэвиса в Азербайджан
конференция на тему "выборы и
демократическое развитие"
5 сентября в гостинице
"Европа" состоялась конференция на тему "Выборы
и демократическое развитие".
В работе конференции
принимали участие генеральный секретарь Совета
Европы Терри Дэвис и члены делегации ПАСЕ, заведующие отделами Администрации
Президента,
Милли меджлиса, министры, депу-таты, послы зарубежных стран, представители неправительственных
организаций,
международных структур, политических партий и общественных объединений, прессы.
Конференцию открыл
председатель постоянной

комиссии Милли меджлиса
по международным отношениям
и
межпарламентским связям, руководитель делегации Азербайджана
в
Парламентской Ассамблее Со-вета Европы Самед Сеидов.
Министр юстиции Фикрет Мамедов рассказал о
работе, осуществляемой
руководством республики
для проведения предстоящих парламентских выборов в демократической,
прозрачной, справедливой
обстановке, о мерах, направленных на усовершенствование избирательной практики, просвещение населения, обеспечение
свободного участия наблюдателей, средств массо323
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вой информации, неправительственных организации
в избирательном процессе,
сообщил о том, что на сегодняшний день зарегистрированы кандидатуры 2035
человек. Из них 927 - это
независимые кандидаты.
434 - члены партии "Ени
Азербайджан", 115 - представители блока "Азадлыг",
49 - блока "Ени сиясет", 58 ЛПА, 49 - ПННА. Министр подчеркнул, что на
всех этапах избирательного процесса будут соблюдаться требования законодательства, что для лиц,
кандидатуры которых зарегистрированы,
в
средствах массовой информации будут созданы равные возможности и условия для проведения предвыборной агитационнопропагандистской работы.
Генеральный секретарь
Совета Европы Терри
Дэвис отметил, что со времени вступления в эту организацию Азербайджан
добился
значительного
прогресса, что в целях ока324

зания правительству Азербайджана содействия в
проведении предстоящих
парламентских выборов в
полном соответствии с европейскими стандартами
подготовлен План деятельности по выборам, сообщил, что нынешняя конференция также организована в рамках данного Плана, раскрыл основные
направления намеченных
мероприятии. Он сказал:
Свободное и справедливое
проведение предстоящих
парламентских выборов в
полном соответствии с европейскими и мировыми
стандартами представляет
для демократического развития Азербайджана жизненно важное значение. Я
приветствую Распоряжение Президента Азербайджана от 11 мая 2005 года об
усовершенствовании избирательной практики. Этим
распоряжением Президент
Ильхам Алиев еще раз
подтвердил важность для
страны проведения свободных и справедливых выбо-
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ров. Данный документ является важным обязательством, нацеливающим
всех официальных лиц
Азербайджана
осуществлять в период выборов деятельность, соответствующую правилам
образцового поведения.
Этот документ также свидетельствует о том, что руководство Азербайджана
смотрит на будущее страны сквозь призму демократии, старается укрепить в
людях уверенность в том,
что их основные демократические права будут защищаться государством.
Бывший председатель и
нынешний член ПАСЕ
лорд
Рассел-Джонстон,
член Венецианской комиссии Совета Европы, бывший Президент Мальты
Ого Мифсуд-Бонниджи,

бывший член парламента
Дании Хеннинг Гьеллерод
и другие влиятельные политики, эксперты в своих
выступлениях говорили о
демократических выборах,
строительстве гражданского общества, политическом
плюрализме,
парламентской демократии, роли СМИ в избирательном
процессе и на другие темы.
Несмотря на то, что на
конференции прозвучали и
взаимные обвинения, были
спорные моменты, тем не
менее состоялись важные
обсуждения по теме, открытые дискуссии, стали яснее позиции различных
сторон по представляющим интерес вопросам,
прошел обстоятельный обмен мнениями.
АзерТАдж.
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Ядалят
Олайлар
Цч нюгтя

08-09 сентйабр 2005-ъи ил

Бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы
эенишлянир

А

зярбайъан Республикасы
дцнйанын нцфузлу щцгуг
тясисатларындан олан Бейнялхалг
Прокурорлар Ассосиасийасы иля
сых ишэцзар мцнасибятляр гурмушдур.
Бу эцнлярдя Копенщаэен шящяриндя
100-дяк дювлятин 500-я йахын нцмайяндясинин,
о
ъцмлядян
прокурорлуг,
ядлиййя вя диэяр щцгуг-мцщафизя хидмятляринин рящбяр шяхсляринин иштиракы иля Бейнялхалг Прокурорлар
Ассосиасийасынын Иллик Конфрансы вя цмуми йыьынъаьы, щабеля тяшкилатын Иъраиййя Комитясинин иъласы кечирилмишдир.
Тядбирдя юлкямизи Ассосиасийанын Иъраиййя Комитясинин
326

цзвц, ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов, Баш прокурор
Закир Гаралов вя диэяр шяхслярдян ибарят нцмайяндя щейяти
тямсил етмишдир.
Конфрансын ачылышында
Данимарка
Краллыьынын
шащзадяси зати-алиляри Фредерик Андре
Щенрик Кристиан иштиракчылары саламламыш, бу юлкянин ядлиййя назири ханым Лене
Есперсен тядбири ачараг, щцгуг-мцщафизя структурлары арасында бейнялхалг ямякдашлыьын
мющкямляндирилмясиндя конфрансын ящямиййятини вурьуламышдыр.
Ядалят
мцщакимясинин
мягсядляриня наил олунмасын-
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да зярярчякмиш шяхслярин, шащидлярин вя експертлярин ролу
вя онларын щцгугларынын горунмасы иля баьлы актуал мясяляляря щяср олунмуш тядбирдя
Азярбайъанын ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов конфрансын витсе-президенти сечилмиш,
иъласларда сядрлик етмишдир.
Конфрансда тяшкилатын фяалиййятиндя мцстясна хидмятляри
олан шяхсляр тялтиф едилмишляр.
Севиндириъи щалдыр ки, бу мящдуд шяхсляр сырасында Азярбайъанын ядлиййя назири дя щямин тялтифя лайиг эюрцлмцшдцр.
Цмуми йыьынъагда Ассосиасийанын президентинин сялащиййят мцддятинин баша чатмасы иля ялагядар Данимарка
Краллыьынын прокурорлуг хидмятинин рящбяри Щенинг Фоде
тяшкилатын йени президенти сечилмишдир. Ассосиасийанын сабиг
президенти, Австралийа штатынын
прокурорлуг хидмятинин рящбяри Николас Колдерийя ъинайяткарлыьа гаршы бейнялхалг
сяйлярин бирляшдирилмясиндя вя
Ассосиасийа иля Азярбайъан
арасында сямяряли ялагялярин
гурулмасында хидмятляриня
эюря Азярбайъан Ядлиййя Назирлийинин рямзи медалы тягдим

едилмиш вя бу тялтиф тядбир иштиракчылары тяряфиндян бюйцк рущ
йцксяклийи иля гаршыланмышдыр.
Щямчинин, Ассосиасийанын
рящбяр органы - Иъраиййя Комитясинин иъласында комитянин
цзвц, Азярбайъанын ядлиййя
назири иштирак етмиш, тядбирдя
бир сыра мцщцм тяшкилати, о
ъцмлядян йени дювлятлярин цзвлцйц мясяляляриня бахылмыш,
комитя цзвляри Данимарка
Краллыьынын шащзадяси тяряфиндян гябул олунмушдур.
Тядбир чярчивясиндя нцмайяндя щейятимиз тяряфиндян
Данимарка мящкямя-щцгуг
системи иля танышлыг кечирилмиш
вя мящкямяляря баш чякилмишдир.
Азярбайъанын Баш прокурору вя ядлиййя назири мцхтялиф
дювлятлярин, о ъцмлядян Данимарка, АБШ, Чин, Украйна,
Румынийа, Чехийа, Молдова,
Гятяр, Сербийа вя Черногорийа
прокурорлары вя диэяр щцгугмцщафизя хидмятляринин, щабеля Авропа Ядлиййяси (Еурожуст) тяшкилатынын рящбяр шяхсляри иля эюрцшмцш, данышыглар вя
тяърцбя мцбадиляси апарараг
ямякдашлыьын перспективлярини
мцзакиря етмишляр.
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Расширяется международноправовое сотрудничество
Азербайджанская Республика установила тесные
деловые отношения с Международной ассоциацией
прокуроров - одним из авторитетных правовых институтов мира.
На днях в Копенгагене
состоялись ежегодная конференция и общее собрание
Международной
ассоциации прокуроров с
участием примерно 500
представителей около 100
государств мира, в том числе руководящих лиц прокуратуры, юстиции и других
правоохранительных служб,
а также заседание Исполнительного комитета организации. Нашу страну на этом
мероприятии представляла
делегация в составе члена
Исполнительного комитета
ассоциации, министра юстиции Фикрета Мамедова,
генерального прокурора За328

кира Гаралова и других лиц.
На церемонии открытия
конференции принц Королевства Дания его высочество Фредерик Андре Хенрик
Кристиан
приветствовал
участников, а министр юстиции этой страны госпожа
Лене Эсперсен, открывая
мероприятие, подчеркнула
значение конференции в укреплении международного
сотрудничества между правоохранительными структурами.
На мероприятии, посвященном актуальным вопросам, связанным с ролью
пострадавших лиц, свидетелей и экспертов в достижении целей правосудия и защитой их прав, министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов был избран
вице-президентом конференции и председательствовал
на заседаниях.
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На конференции состоялось награждение лиц,
имеющих исключительные
заслуги в деятельности организации. Отрадно, что в
числе этого ограниченного
круга лиц награды был
удостоен и министр юстиции Азербайджана.
В связи с завершением
срока полномочий президента ассоциации руководитель службы прекуратуры
Корелевства Дания Хенинг
Фоде был избран на общем
собрании новым президентом организации. Бывшему
президенту ассоциации, руководителю службы прокуратуры
Австралийского
штата Николасу Колдери за
заслуги в консолидации
международных усилий против преступности и установлении плодо-творных связей
между ассоциацией и Азербайджаном была вручена
символическая медаль Министерства юстиции Азербайджана. Эта награда с
большим воодушевлением
была воспринята участниками мероприятия.
Член Исполнительного

комитета, министр юстиции
Азербайджана также принял участие в заседании комитета - руководящего органа ассоциации, на мероприятии был рассмотрен ряд
важных организационных
вопросов, в том числе
кaсающихся членства новых
го-сударствэ. Члены комитета были приняты принцем
Королевства Дания.
В рамках мероприятия
наша делегация ознакомилась с судебно-правовой
системой Дании и посетила
суды.
Генеральный прокурор и
министр юстиции Азербайджана встретились, провели
переговоры и обмен опытом
и обсудили перспективы
сотрудничества с прокурорами и руководящими лицами других правоохранительных служб различных государств, в том числе Дании,
США, Китая, Украины, Румынии, Чехии, Молдовы,
Катара, Сербии и Черногории, а также Европейской
юстиции (Eurojust).
АзерТАдж
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№ 09, сентйабр 2005-ъи ил

Бakыda gяnc hцquqшцnaslarыn
beynяlxalq konfransы keчиrиlмишдиr

С

entyabrыn
10-12-dя
"Crescent Beach Hotel"dя Azяrbaycan Gяnc Hцquqшцnaslar Bиrlиyи (AGHB)
vя mяrkяzи qяrargahы Brцsseldя yerlяшяn Gяnc Hцquqшцnaslarыn Beynяlxalq Assosиasиyasы (GHBA) ATЯT-иn
Bakы ofиsиnиn, Gяnclяr, Иdman
vя Turиzm Nazиrlиyиnиn, Amerиka Hцquqшцnaslar Assosиasиyasыnыn dяstяyи иlя Gяnc
Hцquqшцnaslarыn bиrиncи Bakы
konfransыны кечирмишляr.
Tяdbиrи gиrиш sюzц иlя aчan
AGHB-nиn sяdrи Nadиr
Adиlov konfransыn ишиndя 70dяn чox gяnc hцquqшцnasыn,
hяmчиnиn ABШ, Tцrkиyя,
Rusиya, Nиderland, Юzbяkиstan, Ukrayna, Qazaxыstan
vя dиgяr xarиcи юlkяlяrdяn 20dяn artыq nцmayяndяnиn ишtиrak etdиyиnи bиldиrmишdиr.
GHBA-nыn
fяalиyyяtdя
330

olan prezиdentи Frans Duиjnsиte vя ATЯT-иn Bakы ofиsиnиn rяhbяrи Maurиtsиo Pavezи
konfransыn
ишtиrakчыlarыnы
salamlayaraq bиldиrmишlяr kи,
tяdbиrиn keчиrиlmяsиndя яsas
mяqsяd dцnyanыn mцxtяlиf юlkяlяrиndя yaшayan gяnc
hцquqшцnaslarыn mцяyyяn
peшя problemlяrиnи, regиonal
vя beynяlxalq mиqyasda gedяn hцquqи proseslяrи mцzaкиря etmяkdиr.
Tяdbиrdя чыxыш edяn Prezиdentиn Иcra Aparatы hцquqmцhafиzя orqanlarы иlя иш шюbяsиnиn mцdиrи Fuad Яlяsgяrov, gяnclяr, иdman vя turиzm nazиrи Яbцlfяz Qarayev,
яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи
Toьrul Musayev, Mиllи Mяclиsиn hцquq sиyasяtи vя dюvlяt
quruculuьu mяsяlяlяrи daиmи
komиssиyasыnыn sяdrи Яlи
Hцseynov son zamanlar
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Azяrbaycanda hцquq sahяsиndя aparыlan иslahatlardan
danышmышlar.
Natиqlяr юlkяmиzиn hцquqи
demokratиk dюvlяt quruculuьu yolunda olduьunu sюylяmишlяr. Qeyd edиlmишdиr kи,
цmummиllи lиderиmиz Heydяr
Яlиyevиn baшladыьы иslahatlar
bu gцn dя uьurla davam etdиrиlиr vя dюvlяtиmиz иnsan
hцquqlarыnыn
mцdafияsиnи
юzцnцn alи mяqsяdи elan
etmишdиr. Иslahatlar чяrчиvяsиndя hцquq sahяsиnи, hцquqmцhafиzя orqanlarыnыn fяalиyyяtиnи tяnzиmlяyяn, onlarыn
statusunu mцяyyяnlяшdиrяn
yцzlяrlя qanun, 20-yя yaxыn
mяcяllя qяbul edиlmишdиr.
Natиqlяr gяnclяrиn юlkяmиzиn
sиyasи hяyatыnda fяal ишtиrakыnы
dиqqяtя чatdыrmыш, Azяrbaycanda hazыrda 100-я yaxыn
gяnclяr tяшkиlatыnыn olduьunu
vя qarшыdan gяlяn parlament
seчkиlяrиndя цч gяnclяr blokunun yaxыndan ишtиrak edяcяyиnи vurьulamышlar.
Ядлиййя назиринин мцавини
Тоьрул Мусайев чыхышында
мцзакиря едилян мювзуларын
дцнйа щцгугшцнасларыны дцшцндцрян проблемляря щяср
олундуьуну вя бу мясяляля-

рин инсан щцгугларынын етибарлы мцдафияси, щцгуг пешясинин инкишафы, щцгугшцнасларын пешя етикасы, эендер проблеми, ейни заманда, мящкямя вя вякиллик фяалиййяти иля
баьлы чох ящямиййят кясб етдийини билдирмишдир. О, Азярбайъанда эянъ щцгугшцнасларын демократик ислащатларын
щяйата кечирилмясиндя, щцгуги тясисатларын йарадылмасында, ганунйарадыъылыг фяалиййятиндя чох фяал вя сямяряли
иштирак етдийини вурьуламыш,
эянъляр сийасятинин мягсядйюнлц вя ардыъыл щяйата кечирилмясинин дювлятин хцсуси
диггят йетирдийи ясас фяалиййят
истигамятляриндян бири олдуьуну гейд етмишдир.
Назир мцавини билдирмишдир ки, республикамызда эянълярин щяртяряфли инкишафыны, ъямиййятин щяйатында онларын
фяал иштиракыны тямин етмяк
цчцн, зярури олан сосиал-игтисади вя тяшкилати-щцгуги шяраит
йарадылмыш, мцкяммял ганунвериъилик базасы формалашдырылмышдыр. Ейни заманда,
Эянъляр, Идман вя Туризм
Назирлийи йарадылмыш, Эянъляр
эцнц тясис олунмушдур.
Щазырда эянъляр сийасяти331
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нин щяйата кечирилмяси иля
баьлы мясяляляр 30-а йахын
норматив щцгуги актларла
тянзимлянир, о ъцмлядян хцсуси олараг "Эянъляр сийасяти
щаггында" ганун гябул
олунмуш, Дювлят эянъляр сийасяти щаггында фярман верилмиш, бир гядяр яввял ися "Азярбайъан эянълийи дювлят програмы (2005-2009-ъу илляр)" гябул олунмушдур.
Ядлиййя органларында да
эянълярля баьлы ишлярин, онларын
сечилмяси, билик, баъарыг вя
потенсиалындан сямяряли истифадя мясяляляринин даим диггят мяркязиндя олдуьу вурьуланмышдыр. Август айында
Ядлиййя Назирлийи рящбярлийинин Эянъ Щцгугшцнаслар Бирлийинин бюйцк бир груп цзвц
иля чох мараглы вя файдалы эюрцш кечирдийи, гаршыдан эялян
парламент сечкиляриндя Мяркязи Сечки Комиссийасынын
мялуматына эюря, 125 даиря
цзря гейдя алынан намизядлярин 446-нын эянъляр, 284-нцн
ися щцгугшцнас олдуьу диггятя чатдырылмышдыр.
Натиг билдирмишдир ки, Ща-
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кимляря даир Авропа Хартийасына уйьун олараг гябул
олунмуш йени ганунвериъилийя
ясасян мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси цзря дя
бир чох тядбирляр артыг эюрцлмцш, щаким вязифясиня намизядлярин йени гайдада сечиминин там демократик вя шяффаф
формада, Авропа дяйярляриня
уйьун щяйата кечирилмясиня
шяраит йарадылмышдыр.
Назир мцавини вакант щаким вязифяляриня кечириляъяк
сечкилярдя иштирак етмяк цчцн
мцраъият едянлярин 20 фаизинин эянъляр олдуьуну да хцсуси вурьуламышдыр.
Конфрансда аyrы-ayrы bюlmяlяr цзря мярузяляр вя чыхышлар динлянилмиш, файдалы мцзакиряляр апарылмышдыр.
Тядбир чярчивясиндя гонаглар Аьыр ъинайятляря даир
ишляр цзря Азярбайъан Республикасы щярби мящкямясиня
баш чякяряк, мящкямянин
фяалиййяти иля таныш олмушлар.
Конфранс дцнйа эянъ щцгугшцнасларынын Бакы бяйаннамясинин гябул едилмяси иля
баша чатмышдыр.
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Ядалят
Азад Азярбайъан 15 сентйабр 2005-ъи ил
Щаким вязифясиня намизядлярин
нязяриня!
Щакимлярин Сечки Комитяси билдирир ки, кцтляви информасийа васитяляриндя яввялляр
мялумат верилдийи кими, щакимлийя намизядлярля тест имтащаны сентйабр айынын 18-дя,
там шяффаф шяраитдя, бцтцн намизядляр цчцн ващид аудиторийада - "Эцлцстан" сарайында
кечириляъякдир. Имтащан суаллары имтащан кечирилян эцн,
щямин залда намизядлярин иштиракы иля сечиляъякдир.
Щакимлийя
намизядляр
"Имтащана бурахылыш вярягяси"ни алмаьа дявят олунурлар.
Бурахылыш вярягяси Щакимлярин Сечки Комитясиндян,
Бакы шящяри, Иншаатчылар проспекти 1 цнванындан шяхсиййят
вясигясини тягдим етмякля
алынмалыдыр.
"Имтащана бурахылыш вярягяси"нин алынмасынын сон

мцддяти сентйабр айынын 17си, шянбя эцнц саат 20:00-дыр.
Имтащан саат 10:00-да
башланаъагдыр. Бунунла ялагядар бурахылыш режиминин вя
намизядлярин йерляшдирилмясинин тямин олунмасы цчцн онлар имтащан верилян бинанын
гаршысына яввялъядян - "Имтащана бурахылыш вярягяси"ндя
эюстярилян вахтда эялмялидирляр.
Щакимлийя намизядляр имтащана эяляркян "Имтащана
бурахылыш вярягяси"ни вя шяхсиййят вясигясини мцтляг эятирмялидирляр. Эюстярилян сянядлярдян бири олмадыгда намизяд имтащана бурахылмайаъагдыр.
Ялагя телефонлары:

430-01-17; 430-11-74
Щакимлярин Сечки Комитяси
333
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Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш
зярбайъанда йени йерли
А
юзцнцидаря тясисатларындан олан бялядиййялярин инкишафы,

онларын фяалиййятинин мцасир
стандартлара уйьун гурулмасы
мягсядиля мютябяр бейнялхалг
тяшкилатларла сых ямякдашлыг щяйата кечирилир.
Беля ямякдашлыг чярчивясиндя юлкямизя
сяфяря эялмиш
Авропа Йерли
вя Реэионал
Щакимиййятляр Конгресинин иърачы директору Улрих Бонерин башчылыг
етдийи нцмайяндя щейяти сентйабрын 16-да ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовла эюрцшмцшдцр.
Азярбайъанда йерли юзцнцидаря органларынын фяалиййяти вя
инкишафы цзря эюрцлян ишляр барядя
гонаглара мялумат верян назир,
бу просесдя Авропа Йерли вя
Реэионал Щакимиййятляр Конгреси иля файдалы ямякдашлыьы хцсуси вурьуламышдыр.
Сямими гябула эюря тяшяккцрцнц билдирян ъянаб У.Бонер
йерли юзцнцидарянин инкишафында
вя щцгугларынын тямин олунмасында бялядиййя ассосиасийаларынын ролуну гейд етмиш, бу ба334

хымдан, реэионал ассосиасийалара
даир йени гябул едилмиш ганунун
ящямиййятини вурьуламыш, бялядиййя ассосиасийаларынын йарадылмасында Азярбайъана эюстярилян
йардыма тохунмуш, бунунла
баьлы бу эцнлярдя Бакыда кечирилмиш семинарын
йекунлары барядя мялумат
вермишдир. Бялядиййя институтунун инкишафында Ядлиййя Назирлийинин ролуну
гейд едяряк,
Конгресин 2003-ъц илин пайыз сессийасында Азярбайъанын ядлиййя
назири Фикрят Мяммядовун мярузясинин тядбир иштиракчылары тяряфиндян бюйцк марагла гаршыландыьыны хатырлатмышдыр.
Эюрцшдя йерли юзцнцидаря органларынын гаршылыглы фяалиййяти,
бялядиййялярин ассосиасийаларынын
йарадылмасы, бу сащядя йерли хцсусиййятляр нязяря алынмагла,
габагъыл хариъи тяърцбядян истифадянин ящямиййяти вя диэяр мясяляляр барядя эениш фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
Тядбирдя ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев иштирак етмишдир.
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Встреча в Министерстве юстиции
ак сообщили из прессК
службы Министерства юстиции, министр юс-

тиции Фикрет Мамедов
встретился с находящейся с
визитом в нашей стране делегацией, возглавляемой исполнительным директором
Европей-ского
конгресса
местных и региональных
властей Ульрихом Бонером.
Информируя гостей о
деятельности органов местного самоуправления в
Азербайджане и работе,
проводимой в области их
развития, министр особо
подчеркнул полезное сотрудничество с Европейским
конгрессом местных и региональных властей в данном процессе.
Выразив признательность
за теплый прием, У.Бонер
отметил роль ассоциаций
муниципалитетов в развитии местного самоуправления и обеспечении его прав,
подчеркнул значение с этой
точки зрения недавно принятого закона о региональных
ассоциациях, коснулся помо-

щи, оказываемой. Азербайджану в создании ассоциаций
муниципалитетов, проинформировал об итогах семинара, проведенного в связи с
этим на днях в Баку. Отметив роль Министерства юстиции в развитии института
муниципалитетов, он вспомнил, что доклад министра
юстиции
Азербайджана
Фикрета Мамедова на осенней сессии конгресса в 2003
году был встречен участниками мероприятия с большим интересом.
На встрече был проведен
широкий обмен мнениями о
взаимодействии
органов
местного самоуправления,
создании ассоциаций муниципалите-тов, значении
использования передового
зарубежного опыта в данной области с учетом местных особенностей и по другим вопросам.
На встрече присутствовал
заместитель министра юстиции Тогруп Мусаев.
АзерТАдж.
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Hakиmlиyя namиzяdlяrlя test иmtahanы
yцksяk sяvиyyяdя keчиrиlmишdиr
Azяrbaycan Respublиkasыnda dюvlяt baшчыsыnыn tapшыrыqlarыna яsasяn яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы цzrя gюrцlmцш tяdbиrlяr
чяrчиvяsиndя Avropa Шurasы иlя
яmяkdaшlыq шяraиtиndя yenи
mцtяrяqqи qanunlar qяbul
edиlmиш,
Mяhkяmя-Hцquq
Шurasы demokratиk яsaslarla
yenиdяn formalaшdыrыlmыш, yenи
qurum - Hakиmlяrиn Seчkи
Komиtяsи yaradыlmыш, hakиm
vяzиfяsиnя namиzяdlяrиn tam
шяffaf шяraиtdя, яn mцasиr
beynяlxalq tяlяblяr sяvиyyяsиndя seчиlmяsи qaydasы mцяyyяn
olunmuшdur.
Бununla яlaqяdar sentyabr
ayыnыn 18-dя 1048 nяfяrdяn
иbarяt olan bцtцn hakиmlиyя
namиzяdlяr цчцn vahиd zalda "Gцlцstan" sarayыnda test
иmtahanы keчиrиlmишdиr. Иmtahan prosesиnиn bцtцn mяrhяlяlяrи - suallarыn seчиlmяsи, test
suallarы kиtabчalarыnыn чap
edиlmяsи, cavablarыn tяxиrя
salыnmadan
yoxlanыlmasы
336

bиlavasиtя иmtahan keчиrиlяn
yerdя namиzяdlяr qarшыsыnda
hяyata keчиrиlmишdиr.
Иmtahan prosesиnи nцfuzlu
beynяlxalq tяшkиlatlar vя yerlи
QHT-lяrdяn 30-dяk mцшahиdячи, bцtцn televиzиya kanallarы
vя иnformasиya agentlиklяrи,
habelя mяtbuat nцmayяndяlяrи
tam иzlяmишlяr.
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsи
tяrяfиndяn hazыrlanmыш 1000dяn чox test suallarы bankыndan tяsadцfи yolla 100 sualdan
иbarяt olan 10 varиantda sual
bloklarы seчиlmишdиr. Sonra
hakиmlиyя namиzяdlяr bu sual
bloklarыndan bиrиnи seчmиш vя
o, yerиndяcя kиtabчa шяklиndя
чoxaldыlaraq
namиzяdlяrя
paylanыlmышdыr.
Dюrd saat davam edяn
иmtahanыn nяtиcяlяrи optиk
oxuyucu qurьu vasиtяsиlя иmtahan baшa чatan kиmи yoxlanыlmыш vя nяtиcяlяr kodlar цzrя
dяrhal elan olunmuш, o cцmlяdяn mяtbuata verиlmиш vя иnternetdя ашаьыдакы цnvanlarda
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yerlяшdиrиlmишdиr:
www.judиcиalcouncиl.org.az;
www.tqdk.gov.az.
Юlkяmиzиn tarиxиndя иlk dяfя
keчиrиlяn bu oxшarы olmayan
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etmиш dюvlяtlяrdя belя tяdbиrlя-

rиn keчиrиlmяsиnиn yalnыz arzu
olunduьu bиldиrиlmишdиr.
Vakant hakиm vяzиfяlяrиnя
hakиm olmayan namиzяdlяrиn
seчиlmяsи иlя baьlы keчиrиlmиш
test иmtahanыnda 60 vя daha
artыq bal toplayaraq иmtahanыn иkиncи mяrhяlяsиnя
buraxыlmыш namиzяdlяrиn
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Abasov Nиzamи Novruz oьlu
Abasov Шяmsяddиn Rиzalы oьlu
Abbasov Rafиq Шюvqц oьlu
Abbasov Fяrman Mяmmяd oьlu
Abbasova Saиdя Mцzяffяr qыzы
Abbasova Fиruzя Mяmmяd qыzы
Abdullayev Bяшиr Tarverdи oьlu
Abышov Иsmayыl Abыш oьlu
Adиlov Gцlhцseyn Cavad oьlu
Azadov Fиkrяt Gцlqardaш oьlu
Allahverdиyev Mяhяmmяd Mяhяmmяdяlи oьlu
Allahverdиyev Mяhяrrяm Яlяkbяr oьlu
Allahqulиyev Sяrvяr Seyfяddиn oьlu
Alыyeva Arzu Иdayяt qыzы
Alыyeva Sevиnc Telman qыzы
Atayev Babяk Alyoшa oьlu
Acalova Leyla Rяшиd qыzы
Aьayev Zeynal Qurban oьlu
Aьayev Namиq Qяzяnfяr oьlu
Babayev Zяkи Baba oьlu
Bayramov Qurban Яkbяr oьlu
Bayramov Mayыl Abbas oьlu
Bayramov Mцseyиb Seyfяddиn oьlu
Bayramova Иntиzar Hacы qыzы
Baxышov Mцzяffяr Qиyas oьlu
Baьыrov Bиlal Иsa oьlu
Baьыrov Nurяddиn Abuzяr oьlu
Baьыrov Rafиq Sultan oьlu

720863 60
720170 68
720575 74
720706 70
720903 61
720200 67
720757 61
720436 67
720601 70
720042 69
720333 74
720106 63
720061 62
720481 66
720560 62
720225 62
720408 67
720809 60
720409 70
720022 60
720434 60
720966 70
720665 70
720728 66
720307 86
720222 60
720976 60
720635 61
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Baьыrov Яkbяr Mяmmяd oьlu
Bцnyatov Яbцlfяz Иbrahиm oьlu
Bяdяlov Kяmalяddиn Nurяddиn oьlu
Bяylяrlи Sяxavяt Шahhцseyn oьlu
Vяlиyeva Elшanя Rafиq qыzы
Qarayev Sяnan Mяmmяd oьlu
Qaralov Иlqar Zahиd oьlu
Qasыmov Anar Adиl oьlu
Qasыmov Vиdadи Kamal oьlu
Qasыmov Elчиn Lцtvяlи oьlu
Qasыmova Шяfяq Шahlar qыzы
Qulиyev Azяr Шahbala oьlu
Qulиyev Vцqar Kяrиm oьlu
Qulиyev Vцqar Manuчehr oьlu
Qulиyev Etиbar Bяhrяm oьlu
Qulиyev Mahиr Xяlиl oьlu
Qulиyev Nazиm Яzиz oьlu
Qulиyev Telman Osman oьlu
Qurbanov Elчиn Fиrudиn oьlu
Qurbanov Raqиb Яlиddиn oьlu
Qurbanov Rafяt Rяsul oьlu
Qяdиmov Ceyhun Tofиq oьlu
Qяnbяrov Цlvи Oktay oьlu
Qяrиbov Fиkrяt Atlыxan oьlu
Qяhrяmanov Яkrяm Sabиr oьlu
Qяhrяmanova Qяmиzя Salman qыzы
Dцnyamalыyev Hafиz Zeynal oьlu
Eyvazov Яlи Xanчoban oьlu
Eyvazova Aиlя Musa qыzы
Zцlfцqarov Rцstяm Mяhяmmяd oьlu
Иbadov Иlham Иbad oьlu
Иbadullayev Fяxrяddиn Tяrxan oьlu
Иbrahиmov Anar Fиrdovsи oьlu
Иbrahиmov Zamиn Vяlиyяddиn oьlu
Иbrahиmov Яlюvsяt Aьakиши oьlu
Иmanverdиyev Beytulla Dadaш oьlu
Иmanov Xalиq Xalыq oьlu
Иsayeva Eleonora Hиdayяt qыzы
Иskяndяrov Fuad Иnqlab oьlu
Иsmayыlov Arиf Allahqulu oьlu
Иsmayыlov Иslam Abdulяzиz oьlu
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720678 62
720717 60
720569 74
720933 72
720775 76
720930 64
720013 74
720448 67
720095 81
720057 67
720652 60
720745 62
720670 64
720159 72
720325 64
720977 61
720834 69
720286 65
720322 70
720521 80
720584 70
720900 64
720108 65
720985 60
720335 62
720083 65
720235 62
720723 69
720301 61
720963 63
720452 60
721014 60
720381 67
720115 73
720123 63
720794 60
720754 62
720232 62
720240 75
720773 63
720176 60
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Иsmayыlov Mиkayыl Cяlal oьlu
Иsgяndяrov Abdulla Иsbяndиyar oьlu
Yusиfov Cahangиr Afяr oьlu
Yяhyayev Elman Aslan oьlu
Kazыmov Marиf Sabиr oьlu
Kяrиmlи Nemяt Aьa oьlu
Kяrиmov Vцqar Яnvяr oьlu
Kяrиmov Иmran Kяrиm oьlu
Kяrиmov Mehram Mяlиk oьlu
Kяrиmov Novruz Aьakяrиm oьlu
Kяrиmov Ramиz Яlи oьlu
Mahmudov Иlyas Musa oьlu
Mehdиyev Dяrgah Hцseyn oьlu
Mehdиyev Emиn Яlиxan oьlu
Mehrяlиyev Sяrdar Bяшяrяddиn oьlu
Mиkayыlov Eldar Яlи oьlu
Mиrzя-zadя Elmиra Яlи qыzы
Mиrzяyev Nцsrяt Fяtulla oьlu
Mиrzяyev Cяlиl Шцkцr oьlu
Mиrzяyeva Dцrdanя Fяrhad qыzы
Mиrиyeva Fatma Яlи qыzы
Muradov Altay Oqtay oьlu
Mustafayev Elчиn Hяbиb oьlu
Mustafayev Иsrafиl Tяlяt oьlu
Mustafayev Mustafa Nuru oьlu
Mustafayev Nurяddиn Yusиf oьlu
Mustafayev Raqиf Hяmиd oьlu
Muxtarov Teyyub Asиf oьlu
Mцrsяlov Rufan Kamиl oьlu
Mяdяtov Sяfяr Mяdяt oьlu
Mяlиkov Hacыbala Mяlиk oьlu
Mяmmяdov Asяf Sahиb oьlu
Mяmmяdov Vиdadи Mяmmяd oьlu
Mяmmяdov Qaчay Mяcиd oьlu
Mяmmяdov Eyvaz Mehtи oьlu
Mяmmяdov Elman Tofиq oьlu
Mяmmяdov Иlqar Aslan oьlu
Mяmmяdov Mahиr Nяcяf oьlu
Mяmmяdov Mяmmяdqulu Calal oьlu
Mяmmяdov Mяhяmmяd Яzи oьlu
Mяmmяdov Sяyyad Mяhяmmяd oьlu
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720367
720490
720138
720701
720099
720938
720278
720511
720329
720888
720002
720583
720959
720986
720848
720722
720208
720118
720463
720578
720893
720226
720304
720220
720545
720404
720451
720125
720196
720880
720449
720048
720204
720688
720149
720411
720251
720868
720168
720077
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61
61
68
62
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Mяmmяdov Telman Qяdиr oьlu
Mяmmяdov Habиl Чиngиz oьlu
Mяmmяdov Cahиd Mиkayыl oьlu
Mяmmяdov Яdиl Иsa oьlu
Mяmmяdov Яlяsgяr Hцseyn oьlu
Mяmmяdova Mяtanяt Fadиl qыzы
Mяmmяdova Шяrafяt Asиf qыzы
Naьыyev Zakиr Saleh oьlu
Nemяtov Vцqar Aydыn oьlu
Nиftяlиyev Zaur Gцlamяddиn oьlu
Novruzov Sяxavяt Hцseyn oьlu
Nurиyev Mehman Baьыш oьlu
Nяhmяtov Fazиl Иldыr oьlu
Nяcяfov Яmrah Bяzmяddиn oьlu
Orucov Etиbar Zahиd oьlu
Pяnahov Natиq Tahиr oьlu
Pяnahov Hяbиb Яzиz oьlu
Rzaqulиyev Шamиl Qяhrяman oьlu
Rzayev Abbas Яhяd oьlu
Rzayev Qubadяlи Яlи oьlu
Rzayev Kamиl Allahqulu oьlu
Rzayev Rяшиd Шцkцr oьlu
Ruvиnov Vladиmиr Yefиmovич
Rцstяmov Ayяt Aslan oьlu
Rяsulzadя Шakиr Abdulhяq oьlu
Rяhиmova Naиlя Sultan qыzы
Sadыqlы Allahverdи Alы oьlu
Sadыqov Vahиd Nяrиman oьlu
Sadыqov Qardaшxan Dadaш oьlu
Sadыxov Яlиmяrdan Sadыx oьlu
Salayev Sцleyman Яhyя oьlu
Sцleymanov Loьman Sиrac oьlu
Sяlиmov Hцmbяt Qamuna oьlu
Sяlиmova Sяadяt Rяшиd qыzы
Sяmяdov Mehman Novruzяlи oьlu
Taьыyev Mahиr Nяrиman oьlu
Taьыyev Nazиm Hцsц oьlu
Taьыyev Tarиyel Alы oьlu
Taьыyev Xяqanи Qяhrяman oьlu
Xanalиyev Tahиr Mяhяmmяd oьlu
Xиdиrov Шahlar Шakиr oьlu

720853 63
720396 77
720720 61
720104 61
720579 60
720470 78
720111 80
720384 63
720791 66
720784 60
720935 60
720923 79
720364 73
720573 79
720580 62
720394 62
720298 60
720987 65
720818 61
720344 60
720009 61
720559 67
720471 70
720001 60
720508 61
720658 61
720759 70
720431 68
720716 61
720148 64
720179 60
720501 66
720272 82
720126 72
720143 66
720994 61
721036 63
720365 61
720488 64
720679 68
720416 65
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Xыdыrov Яhlиman Mehman oьlu
Xяlиlov Иsmayыl Kamиl oьlu
Xяlиlov Rюvшяn Elbrus oьlu
Шahverdи Aьaveys Nurkиши oьlu
Шahgяldиyev Rasиm Mюvsцm oьlu
Шиrиnov Иkram Sabиr oьlu
Шиrиnov Mцшfиq Pиrmurad oьlu
Шяfиyev Иspяndиyar Яsяd oьlu
Hacыbalayev Hцcrяddиn Seyfяddиn oьlu
Hacыzadя Novruz Xudadat oьlu
Hacыzadя Hafиz Hяtяm oьlu
Hacыyev Иntиqam Яшrяf oьlu
Hacыyev Яfqan Nиyяtulla oьlu
Heydяrov Tofиq Xudayar oьlu
Hцmbяtlи Elxan Camal oьlu
Hцmbяtov Gцrшad Яhmяdxan oьlu
Hцseynzadя Mehdи Pяlи oьlu
Hцseynov Araz Fиrиdun oьlu
Hцseynov Elчиn Шиrиn oьlu
Hцseynov Иlqar Kamиl oьlu
Hцseynov Mцsaqиf Sяfяr oьlu
Hцseynov Tofиq Sяrdar oьlu
Hцseynov Fuad Яlяsgяr oьlu
Hцseynov Шaиq Yusиf oьlu
Hцseynov Cavиd Иbadulla oьlu
Hцseynov Яlи Aьababa oьlu
Hцseynov Яlяkbяr Mяmmяdtaьы oьlu
Hцseynova Rяna Bюyцkaьa qыzы
Hцseynova Tubu Yolчu qыzы
Hяmzяyev Eldar Яkbяr oьlu
Hяsяnqulиyev Иlqam Elxan oьlu
Hяsяnov Xanlar Zeynalabdиn oьlu
Hяsяnov Arиf Яlиhadы oьlu
Hяsяnov Vaqиf Иskяndяr oьlu
Hяsяnov Vцqar Tяvяkgцl oьlu
Hяsяnov Rяшad Mяhяmmяd oьlu
Hяsяnov Fяzaиl Cяfяr oьlu
Hяsяnov Xanverdи Яlиfxan oьlu
Hяsяnov Hцseyn Xeybяr oьlu
Hяsяnov Hяmиd Hamlet oьlu
Hяsяnov Яlayиf Hяsяn oьlu

720906
720932
720627
720588
720328
720444
720184
720280
720531
720289
720031
720218
720347
720464
721018
720094
720320
720972
720017
720147
720572
720073
721013
720615
720385
720187
720163
720117
720790
720961
720096
720533
720012
720561
720145
721047
720457
720209
720362
720003
720768
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61
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61
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66
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78
65
68
67
65
61
62
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Cavadov Namиq Hцseyn oьlu
Cavadov Яjdяr Яmrah oьlu
Camalov Etиbar Яlи oьlu
Canmяmmяdov Шahяddиn Яlиcan oьlu
Cяbrayыlova Nцшabя Sяrdar qыzы
Cяbrayыlova Sяadяt Sяrdar qыzы
Cяnnяtov Qayыb Kamran oьlu
Cяfяrov Vиdadи Cяfяr oьlu
Cяfяrov Rafиq Musa oьlu
Cяfяrov Cяfяr Mяhяmmяdяlи oьlu
Яzиzov Neman Яzиz oьlu
Яzиmov Fяxrяddиn Xяzayыl oьlu
Яlиyarov Tofиk Sяlиm oьlu
Яlиyev Qabиl Hяmzя oьlu
Яlиyev Muьan Xasay oьlu
Яlиyev Nazиm Heydяr oьlu
Яlиyev Novruz Яfrasиyab oьlu
Яlиyev Nяsrullah Иbadullah oьlu
Яlиyev Rafaиl Яyyub oьlu
Яlиyev Toьrul Mяhяmmяd oьlu
Яlиyev Fяrhad Qurban oьlu
Яlиrzayev Яlиrza Aьamяdи oьlu
Яlяkbяrov Aьaшиrиn Gцlшиrиn oьlu
Яmиrova Reyhan Hцsnяddиn qыzы
Яsяdova Mehrиban Yaqub qыzы
Яsяdova Tahиrя Яlиf qыzы
Яhmяdov Vцqar Иkram oьlu
Яhmяdov Elman Mяmmяd oьlu
Яhmяdov Иlham Bayram oьlu
Яhmяdov Radиq Sюhrab oьlu
Яhmяdova Иlhamя Zakиr qыzы

720537
720610
720321
720165
720024
720361
720786
720210
721007
720360
720668
720297
720407
720650
720505
720646
720047
720273
720205
720250
720066
720059
720715
720269
720532
720078
720317
720393
720417
720702
720212
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81
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71
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525-ъи гязет
21 сентйабр 2005-ъи ил

Щцгуг мцдафиячиляри щаким олмаг истяйянлярин
тест имтащанларындан разы галыблар
Новелла Ъяфяроьлу: "Цмид едирик ки, имтащанын
нювбяти мярщяляси дя шяффаф кечириляъяк"

Т

ялябя Гябулу цзря
Дювлят
Комиссийасы
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
мцраъиятиня ясасян "Эцлцстан" сарайында вакант щаким
вязифяляриня намизядлярин сечилмяси цчцн тест имтащаны кечириб. 1048 няфярин намизядлийи
гейдя алынса да, имтащанда
тяхминян мин няфяр иштирак
едиб. Щяр суал бир балла гиймятляндирилиб. 60 вя даща чох
бал топламыш шяхсляр имтащанын икинъи мярщялясиня бурахылыб. Суаллара верилян сящв ъаваблар цмуми нятиъяйя тясир
эюстярмяйиб.
Имтащан йалныз бир залда
кечирилдийи цчцн имтащан просесинин бцтцн мярщяляляри суалларын сечилмяси, тест китабчаларынын чохалдылмасы, ъавабларын тяхиря салынмадан
йохланылмасы билаваситя щямин аудиторийада намизядля344

рин гаршысында щяйата кечирилиб. Тест имтащанынын кечирилмяси цчцн Щакимлярин Сечки
Комитяси тяряфиндян яввялъядян миндян артыг суалдан
ибарят тест банкы щазырланыб.
Тест банкы йалныз щцгуг сащясини ящатя едиб. Тест банкынын електрон версийасы мющцрлянмиш зярфдя Щакимлярин
Сечки Комитяси тяряфиндян
мцшащидячилярин иштиракы иля
имтащан залында ачылыб вя
компцтеря дахил едилиб. Суаллар имтащан кечирилян аудиторийада намизядлярин иштиракы
иля ашкар сурятдя цмуми суаллар топлусундан сечилиб.
Цмуми суал банкындан тясадцфи ядядляр ясасында щяр бири
100 суалдан ибарят 10 варианта гядяр суаллар сечилиб вя щяр
бир вариант тясадцфи сечилмиш
намизяд тяряфиндян нюмряляниб. Тясадцфи сечилмиш нами-
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зяд щямин вариантлардан бирини сечиб вя о, дюрд - ясас вя
тюрямя вариантларда тяртиб
олунуб. Вариантлар йериндяъя
намизядлярин вя мцшащидячилярин эюзц гаршысында гыса
мцддятдя сцрятли сурятчыхарма гурьулары васитясиля намизядлярин сайына уйьун олараг
китабча шяклиндя чохалдылыб.
Тяхминян ики йцздян артыг
намизяд 60-дан чох бал топлайыб. Онларын ися йцздян чохунун щаким олмаг шансы
вар. Щакимлярин сечилмяси ики
мярщялядя апарылыр. Йахын
вахтларда имтащанларын икинъи
мярщяляси кечириляъяк. Чох
эцман ки, бир ай ярзиндя бош
галан щаким йерляринин сащибляри мцяййянляшяъяк.
Имтащан просесини хариъи
вя йерли мцшащидячиляр изляйибляр. Онларын арасында гейрищюкумят тяшкилатларынын вя
Авропа Шурасынын нцмайяндяляри, еляъя дя щцгуг мцдафиячиляри олуб. Онлар имтащанын эедишиндян разы галыблар.
Имтащан просесиндя Д.Ялийева адына Гадын Щцгугларыны Мцдафия Ъямиййятинин
тямсилчиляри дя иштирак едибляр.

Гурумун сядри, щцгуг мцдафиячиси Новелла Ъяфяроьлу
щакимлярин тест имтащанындан разы галдыгларыны билдириб.
Онун сюзляриня эюря, щакимлийя намизядлярин имтащанларынын биринъи мярщяляси шяффаф
вя демократик кечирилиб. "Щаким олмаг истяйянляр ики мярщялядя имтащан верирляр. Биринъи мярщялядяки тест имтащанлары истядийимиз кими кечди. Имтащан просесини изляйянляр наразы галмайыблар.
Амма имтащанларын икинъи
мярщялясиндян наращатыг.
Щяр щалда цмид едирик ки, имтащанларын икинъи мярщяляси дя
шяффаф кечириляъяк". Н.Ъяфяроьлунун фикринъя, щакимлярин демократик йолла мцяййянляшдирилмяси юлкядя мцстягил мящкямя системинин формалашмасы бахымындан чох
юнямлидир. Щцгуг мцдафиячиси билдириб ки, яэяр щакимлярин
сечилмяси просеси ахырадяк демократик кечирился, бунун
мящкямялярин мцстягил фяалиййят эюстярмясиня мцтляг
мцсбят тясири олаъаг.
ЭЦНДЦЗ
(“525-ъи гязет”, 21.09.05)
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Мяркяз
21 сентйабр 2005-ъи ил

Аналогу олмайан имтащан
Мящкямя щакимляринин сечилмяси цчцн
кечирилян имтащанын обйективлийини щятта
кясилянляр дя етираф едирляр
яхминян 100 мящкямя
щакими йерини тутмаг
Т
цчцн кечирилян имтащанын биринъи
мярщяляси архада галды. "Эцлцстан"сарайында ейни заманда,
1048 иддиачы арасында кечирилян
тест имтащанындан йалныз 223
няфяр 60 вя даща артыг бал топлайараг икинъи мярщяляйя кечиб.
Имтащан просесинин бцтцн мярщяляляри щям иштиракчыларын, щям
дя нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлар
вя йерли ГЩТ-лярдян 30-дяк
мцшащидячинин, бцтцн телевизийа
каналлары
вя
информасийа
аэентликляри, щабеля мятбуат
нцмайяндяляринин эюзц гаршысында баш вериб. Нятиъяляр дя
имтащан битян кими елан олунуб вя
интернет сайтында йерляшдирилиб.
Щяр кясин топладыьы балы йериндяъя
мцяййянляшдирмяк имканы олуб.
Гейд едяк ки, юлкямизин тарихиндя илк дяфя кечирилян бу имтащан бейнялхалг мцшащидячиляр тяряфиндян щяддян артыг шяффаф проседур кими йцксяк дяйярляндирилиб.
346

Бяс щаким олмаг арзусуна
дцшяряк имтащана гатыланлар ня
фикирдядирляр?
Илк мярщялядян кечиб нятиъядян разы галан Президент йанында Дювлят Идарячилийи Академийасынын мцяллими Мащир Таьыйев имтащанын эедишиндян да
разыдыр. "Имтащан шяффаф шякилдя
кечди. Щесаб едирям ки, бу аналогу олмайан, йцксяк сявиййядя щазырланан бир имтащан иди".
Таьыйев суалларын тяртиби вя
гойулушуна да профессионал йанашылдыьыны гейд едир: "Тябии ки,
суалларын ичярисиндя асаны да, чятини дя вар иди. Амма юз цзяриндя систематик, мцасир щцгугун
тялябляриня уйьун олараг чалышан, савадлы щцгугшцнаслар
цчцн еля бир чятинлик йох иди".
Таьыйев биринъи мярщяляни
1048 няфярдян 223-нцн кечмясини дя нормал нятиъя щесаб едир:
"Нязяря алаг ки, бу имтащан щаким олмаг истяйян шяхсляр цчцндцр вя тябии ки, бу пешя диэяр пе-
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шяляря нисбятян даща чятин вя даща мясулиййятлидир. Бу мянада
суаллар да мящз пешянин юз параметрляриня эюря тяртиб олунмалы иди вя буна ямял едилмишди".
Юлкямиздя илк дяфя кечирилян
беля бир просесин Азярбайъан
мящкямя щакимиййятинин инкишафына хидмят едяъяйини дейян
щямсющбятимизин фикринъя, диэяр
юлкяляр дя бундан йарарлана биляр: "Чцнки мцсбят тяърцбя еля
бир амилдир ки, онун илк дяфя тятбигиндян асылы олмайараг йайыла
билир. Суалларын сечилмяси, вариантларын щазырланмасы, чап
олунмасы вя вахтында намизядляря чатдырылмасы кими просеслярдян башлайараг цмумиликдя беля бир имтащанын тяшкили эяляъяк
бахымындан да бюйцк ящямиййятя маликдир. Щесаб едирям ки,
щакимлярин беля бир сечими юлкямиздя апарылан демократикляшмя просесини бир гядяр дя сцрятляндиряъяк. Диэяр тяряфдян тябии
олараг, мящкямянин сявиййяси,
даща савадлы кадрларла тяминаты
бахымындан да бюйцк ящямиййят кясб едяъяк".
Имтащанын биринъи мярщялясини уьурла баша вуранлардан бири
ися Ядлиййя Назирлийинин Бялядиййялярля иш цзря мяркязинин
ямякдашы Ъейщун Гядимовдур. О да бизимля сющбятиндя
билдирди ки, имтащан йцксяк сявиййядя тяшкил олунуб вя щямин
сявиййядя дя кечирилиб: "Тябии ки,
бцтювлцкдя имтащан йадда га-

лан просесдир, амма тяшкилатчылыг, намизядляр цчцн шяраитин
йарадылмасы, суалларын кейфиййятли тяртиби мяни даща чох гане
етди. Биринъи мярщялянин беля бир
сявиййядя баша чатмасы мяндя
диэяр мярщялялярин дя обйектив
кечяъяйиня шцбщя доьурмур".
Гядимов да бу фикирдядир ки,
беля бир цсулун тятбиги Азярбайъан мящкямя щакимиййятиня
дяйярли тющфяляр веряъяк: "Илк
нювбядя щаким корпусунун
мцяййян фаизи йениляшяъяк. Щесаб едирям ки, щаким корпусунда бир ъаванлашма просеси
дя эедяъяк. Ону да хатырладым
ки, бир мцддят юнъя дя щаким
сечими цчцн тест имтащаны, ардынъа да мцсабигя кечирилмишди.
Инди ися намизядляр бир йох, бир
нечя мярщялядян сцзцлцб кечириляъяк вя сонда ян лайиглиляри сечиляъяк. Бу нюгтейи-нязярдян
щаким корпусу кейфиййят бахымындан да удаъаг".
Диэяр щямсющбятимиз, щцгугшцнас Адил Щаъыалыйев имтащандан кечя билмяся дя, имтащанын тяшкилиндян разыдыр. Дейир
ки, мцяййян техники чатышмазлыглар олуб, амма буна проблем демяк олмаз. Чцнки бу чатышмазлыглар да имтащанын обйективлийи наминя иди. "Мясялян,
имтащан дейилян вахтдан бир
гядяр эеъ башлады. Бунун ися сябяби о иди ки, щазырлыг проседурлары намизядлярин вя мцшащидячилярин эюзц габаьында тяшкил
347
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олунмушду. Щесаб едирям ки,
бу мцяййян гядяр йорьунлуьа
сябяб олду, чцнки имтащан да
дахил олмагла бцтцн просес 6
саат чякди. Амма бцтювлцкдя
имтащан чох обйектив, йцксяк
сявиййядя тяшкил олунмушду.
Ачыьы мян имтащанын бу дяряъядя обйектив олаъаьыны, бу дяряъядя сявиййяли тяшкил олунаъаьыны эюзлямирдим. Щям техники
бахымдан, щям дя суалларын сечими бахымындан щяр шей йцксяк сявиййядя иди. Имтащанын
обйектив кечмяси цчцн там шяраит йарадылмышды".
Биринъи мярщялядян йалныз
223 няфярин кечмясиня эялинъя,
Щаъыалыйев щесаб едир ки, бу бир
нечя сябябля, илк нювбядя ися имтащанда иштирак едян континэентля баьлыдыр: "Йяни суаллар
щцгугун бир нечя сащясини-щям
мцлки, щям мцлки-просессуал,
щям ъинайят, щям дя ъинайятпросессуал вя с. истигамятлярдя
тяртиб олунмушду. Еляъя дя
конститусийа, ъязаларын иърасы иля
баьлы мясяляляр дя суалларда юз
яксини тапмышды. Демяк олар ки,
чох эениш профилли суаллар иди. Имтащан верян шяхслярин бюйцк яксяриййяти мящдуд сащянин мцтяхяссисляри иди. Еля буна эюря дя
имтащанын биринъи мярщялясиндян кечянлярин бюйцк яксяриййяти вякилляр олду. Чцнки вякиллярдя
истяр-истямяз универсаллыг олур.
Она эюря дя вякилляр даща эениш
билэийя малик идиляр. Биринъи мяр348

щялядян кечянляр арасында мящкямя ишчиляри дя вар. Чцнки бу
шяхсляр дя гейд етдийим сащялярля тез-тез гаршылашдыгларындан
билэиляри чох иди".
Щаъыалыйев щесаб едир ки, имтащанын сявиййяли тяшкили савадлы
кадрларын щаким олмасы бахымындан мцщцм ящямиййят
кясб едир, амма о, мящкямя
системинин юзцнцн дя йениляшмясини зярури сайыр. Бу щалда
инди сечилян савадлы щакимляр
юзлярини даща йахшы эюстяря биляъякляр.
Ону да гейд едяк ки, щакимлярин сечилмяси цчцн кечирилян тест имтащанында 60-дан
чох бал топлайан 223 няфяр даща ики мярщялядя сынагдан кечяъяк. Мящкямя-Щцгуг Шурасындан (МЩШ) АПА-йа верилян
мялумата эюря, щакимлийя намизядляр йазылы вя шифащи имтащандан кечдикдян сонра онлар
цчцн курслар тяшкил олунаъаг.
Бу курслардан сонра ися щямин
шяхсляр мцхтялиф мящкямялярдя
щаким тяйин олунаъаглар.
МЩШ-дян билдирилиб ки, бу имтащанларын ня вахт кечириляъяйи
щялялик мялум дейил. Вахты ися
Щакимлярин Сечки Комитяси
мцяййянляшдиряъяк. Бу имтащанлар МЩШ вя Тялябя Гябулу
цзря Дювлят Комиссийасы иля
бирэя кечириляъяк.
НИЪАТ
(“Мяркяз” гязети, 21.09.05)
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Олайлар
21 сентйабр 2005-ъи ил

Вакант щаким йерляриня
имтащанлар обйектив кечди
Щакимлийя иддиалылар нятиъядян асылы
олмайараг, бу фикирдядирляр

С

ентйабрын 18-дя "Эцлцстан" сарайында Тялябя
Гябулу цзря Дювлят Комиссийасы Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
мцраъиятиня ясасян вакант щаким вязифяляриня намизядлярин
сечилмяси цчцн тест имтащаны
кечирди.
Бу имтащаны диэярляриндян
фяргляндирян ясас нцанс бцтцн
намизядлярин ейни вахтда, ейни
бинада вя залда имтащан вермясидир. Имтащан просесинин
бцтцн мярщяляляри-суалларын сечилмяси, тест китабларынын чохалдылмасы, ъавабларын тяхиря салынмадан йохланылмасы имтащан залында намизядлярин эюзц
гаршысында кечирилди. Имтащан
просесини 30-дяк йерли вя бейнялхалг мцшащидячи изляйирди.
Саат 10.00-дан башланан вя 3

саат давам едян илкин мярщялядя Щакимлярин Сечки Комитяси тяряфиндян 1089 суалдан
ибарят щазырланмыш тест банкынын електрон версийасы мцшащидячилярин вя намизядлярин иштиракы иля имтащан залында ачылды
вя компцтеря дахил едилди.
Суаллар имтащан кечирилян аудиторийада намизядлярин иштиракы иля ашкар шякилдя цмуми
суаллар топлусундан сечилди.
Цмуми суал банкындан тясадцфи ядядляр ясасында щяр бири
100 суалдан ибарят олан 10 варианта гядяр сечилмиш суаллардан сонрадан бир вариант сечилди. Щямин вариант гыса мцддятдя сцрятли сурятчыхарма гурьулары васитясиля намизядлярин
сайына уйьун китабча шяклиндя
чыхарылды. Сяняд вермиш 1048
349
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няфярдян 164-ц имтащанда иштирак етмирди. Щяр бир намизяд 4
саат ярзиндя 100 суал ъавабландырмалыйды. Щяр суал бир
балла гиймятляндирилирди. Икинъи
мярщяляйя кечмяк истяйян намизяддян 100 мцмкцн балдан
минимум 60 бал топламаг тяляб олунурду.
Диэяр имтащанлардан фяргли
олараг, бу имтащанда суаллара
верилян сящв ъаваблар цмуми
нятиъяйя тясир эюстярмирди. Имтащан баша чатандан сонра
имтащан залында ъаваблар оптик охуйуъу гурьу иля компцтерин йаддашына дахил едилди вя
баллар щесабланды. Залда гурашдырылмыш мониторларда намизядляр юз кодлары васитясиля
имтащан нятиъялярини юйрянди.
Имтащан верян 884 намизяддян 223-ц икинъи мярщялядя иштирак етмяк щцгугу газанды.
Бу щадисянин Азярбайъан
мящкямя-щцгуг тарихиндя хцсуси юням дашыдыьыны вурьулайан бейнялхалг вя йерли мцшащидячиляр имтащанын обйектив
вя шяффаф кечирилдийини бяйан
едибляр. Икинъи мярщялядя иштирак щцгугу газанан, еляъя дя
имтащандан уьур ялдя етмяйян намизядлярля апардыьымыз
сющбят заманы онлар да имтащанын олдугъа шяффаф, демок350

ратик, обйектив кечдийиндян
разылыг билдирибляр.
Йасамал район мящкямясинин мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары шюбясинин
мящкямя иърачысы Рафят Гурбанов имтащанда 70 бал топлайыб. О, бизимля сющбятиндя
имтащанын хариъи вя йерли мцшащидячилярин, КИВ нцмайяндяляринин, еляъя дя намизядлярин
эюзц гаршысында кечирилмясини
обйективлийин тямин олунмасында ясас амил кими гиймятляндирди: "Щамымызын эюзц
гаршысында 1000 суалдан 100-ц
сечилди. Бцтцн намизядляр ейни
суаллары ъавабландырды. Лакин
суалларын ардыъыллыьы фяргли иди.
Бу да кючцрмя щалларынын гаршысыны алмаг цчцн едилмишди.
Нязарятчиляр чох йцксяк мядяниййят нцмайиш етдирирди, намизядлярля нязакятля давранырдылар. Икинъи мярщяляйя кечмяйянлярля дя сонрадан сющбят
едяндя онлар да имтащанын обйективлийиня шцбщя етмирди".
2 сайлы щцгуг мяслящятханасынын Бинягяди район филиалынын вякили Етибар Ъамалов ися
имтащанда 100 суалдан 76-сыны
дцзэцн ъавабландырыб. О да
имтащанын бцтцн мярщяляляринин имтащан залында щамынын
эюзц гаршысында кечирилмясин-
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дян разылыг етди: "Инди щеч ким
дейя билмяз ки, щансыса сахтакарлыьа йол верилиб. Суалларын
сечилмясиндян тутмуш ъавабларын йохланылмасынадяк бцтцн
просесин шащиди олдуг. Щеч
ким имтащан башланандан
сонра чюля чыхыб зала гайытмады. Ъаваблар мониторда кодлар васитясиля эюстярилирди. Щямчинин имтащана бурахылыш вясигясиндя дя намизядин ады йох,
коду эюстярилмишди. Щеч ким
мцяййянляшдиря билмязди ки,
ким кимди. Ад олмадыьы цчцн
кимися тапшырмаг, няся кюмяк
етмяк мцмкцнсцздц. Бу мярщяля юз обйективлийиня эюря ян
йцксяк сявиййядя кечирилян имтащан иди". Суалларын аьырлыг
дяряъяси, ящатя етдийи сащяйя
эялинъя ися, намизядляр щцгугун бцтцн сащяляриндян тестя
суаллар вя казуслар салындыьыны
билдирибляр. Ядлиййя Назирлийинин Експертиза Институтунда
експерт ишляйян Заур Нясиров
имтащандан 47 бал топлайыб вя
икинъи мярщяляйя кечмяйиб.
Буна бахмайараг о, имтащан-

ларын обйективлийиня шцбщя етмир: "Имтащанларда щеч бир позунту, нюгсан олмады. Кимяся
гоншулуьундакы шяхсдян кючцрмяйя имкан верилмирди. Нязарятчиляр, мцшащидячиляр чох
диггятли иди. Нязарятчилярля данышмаг, "разылыг ялдя етмяк"
мцмкцн дейилди. Икинъи мярщяляйя кечмяйян диэяр танышларым дя имтащанын эедишиндян
наразы дейил". З.Нясиров апеллйасийа шикайяти вермяк арзусунда олмадыьыны дейиб:
"Юзцм суаллара вердийим ъаваблары эютцр-гой етдим. Эцнащ юзцмдяйди. Йахшы охусайдым, даща йахшы щазырлашсайдым, уьурлу нятиъя эюстярярдим". Артыг имтащанын биринъи
мярщяляси архада галды. Мцвяффягиййят газанан намизядляри ися даща 3 сынаг эюзляйир.
Онлар диэяр мярщялялярин дя
обйектив, шяффаф кечириляъяйиня
инанырлар.
КЮНЦЛ
(“Олайлар” гязети, 22.09.05)
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Цч нюгтя
28 сентйабр 2005-ъи ил

Азярбайъан демократийа
нцмуняси эюстярир
usиya Federasиyasыnda
R
yaшayan сойdaшlarыmыz
Vяtяnиmиzlя baьlы bцtцn ye-

nиlиklяrи mцmkцn qяdяr иzlяyиrlяr.
Mяn dя Аzяrbaycan dиasporунуn, Цmumrusиya Azяrbaycan Konqresиnиn цzvц кими, hцquqшцnas olduьumdan
tяbии kи, Azяrbaycanda aparыlan mяhkяmя-hцquq иslahatlarыnыn gedишиnи maraqla иzlяyиrяm vя tяsdиq edя bиlяrяm
kи, мящкямялярин mцstяqиllиyиnиn mюhkяmlяndиrиlmяsиnя
yюnяlmиш ардыъыл вя мягсядйюнлц dюvlяt sиyasяtи aparыlыr.
2005-cи иlиn fevral-mart
aylarыnda Moskvaда dяrъ
edиlяn "Mиllяtиn sяsи" qяzetиndя oxuduьum elandan юйряндим kи, Azяrbaycanda vakant
hakиm vяzиfяlяrиnя secиlmяk
иstяyяnlяrиn sяnяdlяrи qяbul
olunur vя Rusиya Federasиyasыnda yaшayan Azяrbaycan
Respublиkasыnыn vяtяndaшlarы
da bu prosesdя ишtrak edя
bиlяrlяr. Мяn Azяrbaycan
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn saytыnda
352

yerlяшяn Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn иnternet sяhиfяsиnя
daxиl oldum vя sяnяdlяrими
тягдим етмяк цчцн ялавя
мялуматлар алдым. Оnu da
qeyd edиm kи, sяnяdlяrиmиn
qяbulунда hec bиr maneяйя
rast gяlmяdиm.
18 sentyabr 2005-cи иl
tarиxdя "Gцlцstan" sarayыnda
иmtahanlarыn иlk сынаг - тест
имтащаны кечирилди. Имтащан
олдугъа йцксяк сявиййядя тяшкил едилмишди вя онун обйективлийи щеч кимдя шцбщя доьура
билмязди. Пrosesиn яvvяlиndяn
axыrыna kиmи tяшkиlatcыlar,
nяzarяtcиlяr чох тялябкарлыгла,
ейни заманда, нязакятля davranырдылаr. Нятиъядя, щятта
лазыми мигдарда бал топлайа
bиlmяyяnlяrиn neчяsиnиn, kefи
pozulmaьыna baxmayaraq, иmtahanыn tam obyektиv keчmяsи
haqda dedиklяrиnиn шahиdи
oldum.
Rusиyada namиzяdlяrdяn
иmtahanlarы
Federasиyanыn
суbyektlяrи яrazиsиndя tяшkиl
edиlmиш иxtиsas komиssиyalarы

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005

qяbul edиr vя bu zaman
bиletlяrdя olan beш suala cavab
вермяк lazыm эялир. Lakиn bu,
o demяk deyиl kи, bиletlяrdя
nяzяrdя tutulandan artыq suallar verиlmиr vя suallarыn sayыna
mяhdudиyyяt yoxdur. Mяn,
sяkkиz иldиr kи, vяkиl ишlяyиrяm
vя Rusиyanыn mцxtяlиf шяhяrlяrиndя proseslяrdя ишtrak
etmишяm. Deyя bиlmяrяm kи,
orada яdalяt mцhakиmяsи sahяsиndя bюyцk mцvяffяqиyyяtlяr яldя edиlиb. Bu, тяк
mяnиm subyektиv fиkrиm deyиl.
Rusиyanыn mяhkяmяlяrиnя bиr
balaъa иши dцшяn olubsa, bunu
tяsdиqlяyя bиlяr.
Test цsulunun Rusuya
Federasиyasиnda hakиmlяrиn
seckиsиndя tяdbиq edиlmяmяsиnиn sяbяblяrи mяnя mяlum
deyиl, yalnыz bunu deyя
bиlяrяm kи, юлкя яrazиsиnиn
bюyцklцyц yяqиn kи, buna
sяbяb olmamышdыr. Belя kи,
bюyцk яrazиyя malиk olan qonшu Ukraynaда hakиmlяrиn secиlmяsиндя testdяn иstиfadяnиn
зярурилийиня
artыq
dиqqяt
yetиrиlиr. 2005-cи иlин майында
bиr necя deputat tяrяfиndяn
иряли сцрцлмцш "Mяhkяmя
hakиmиyyяtи Mяcяllяsи" adы
altыnda laйищя qeydя alыnыб. Bu
laйищяnиn яsasы o olmuшdur kи,
Avropa Шurasыnыn rяsmи rяyиnя
яsasяn, Ukraynanыn "Mяhkяmя quruluшu haqqыnda" qanu-

nu Avropa sтandartlarыna
уyьun deyиl. Belя kи, yalnыz
hakиm kadrlarыnыn шяffaf secиlmяsиnя тяминат verяn test
usulu иlя kecиrиlяn mцsabиqя
nяtиcяsиndя tяyиn edиlmиш
hakиmlяrиn olmasы vя цчpиllяlи
mяhkяmя sиstemиnиn yaradыlmasы klassиk Avropa sиstemиnя
уyьundur. Baшqa qaydada
tяшkиl edиlmиш mяhkяmя sиstemи
artыq юzцnц doьrultmur vя
dюvlяtиn иqtиsadи иnkишafыna
manея tюrяdиr.
Gюrцндцйц kиmи, диэяр dюvlяtlяrdя щяля инди-инди nяzяrdя
tutulан мцтярягги qaydalar
bиzиm юlkяmиzdя artыq hяyata
keчиrиlmишdиr. Азярбайъанда
апарылан мяhkяmя-hцquq иslahatlarы cяrcиvяsиndя hakиmlиyя
намизядlяrиn, о ъцмлядян test
имтащаны vasиtяsи иlя сечилмяси
Avropa Шurasыnыn qяbul edиlmиш standartlarыna там уyьуndur. 2005-cи иl сентйабрын 18дя kecиrиlmиш test иmtahanы ися,
юз гейри-ади обйективлийи вя
шяффафлыьы иля эюстярди ки, Азярбайъан бу сащядя яксяр МДБ
юлкяляриня, щятта бир чох Авропа дювлятляриня нцмунядир.
Vцгар KЯRИMOV,
щаким вязифясиня намизяд,
Мoskva Вяkиllяr Кolleэиyasыnыn цzvц
(“Цч нюгтя” гязети, 28.09.05)
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23 сентйабр 2005-ъи ил

№ 09, сентйабр 2005-ъи ил

Azяrbaycan яdlиyyяsи tяkmиllяшиr vя mцasиrlяшиr
emokratиk prиnsиplяrиn,
D
humanиst dяyяrlяrиn vя
иnsan hцquqlarыnыn юn plana чя-

kиldиyи mцasиr zamanda юlkяnиn
dюvlяt vя иctиmaи hяyatыnda яdlиyyя orqanlarы mцhцm yer
tutur.
Hцquqи dюvlяt quruculuьu
yolunu seчmиш
vя dцnya bиrlиyиnя sцrяtlя иnteqrasиya
edяn
Azяrbaycanda
Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn яhяmиyyяtи vя cяmиyyяtdя
rolu getdиkcя
artmaqdadыr.
Bu proсes mцasиr Azяrbaycan
dюvlяtиnиn banиsи, ulu юndяrиmиz Heydяr Яlиyevиn mиllи dюvlяtчиlиk иdeyalarыna vя mцяyyяn
etdиyи sиyasи kursa uyьun hяyata keчиrиlиr. Юlkяmиzиn hцquq
sиstemиndя kюklц demokratиk
dяyишиklиklяrя sяbяb olan mяhkяmя-hцquq иslahatы чяrчиvяsиndя Яdlиyyя Nazиrlиyи qarшыsыnda yenи-yenи vяzиfяlяr qoyu354

lur, Нazиrlиyиn mюvcud fяalиyyяt иstиqamяtlяrиnиn mцasиr tяlяblяrя uyьunlaшdыrыlmasы, иш
цsullarыnыn tяkmиllяшdиrиlmяsи
mяqsяdиlя ardыcыl tяdbиrlяr gюrцlцr.
Azяrbaycan
яdlиyyяsиnиn иnkишafыna xцsusи
dиqqяtиn яyanи
иfadяsи olaraq
Нazиrlиyиn fяalиyyяt daиrяsи
son иllяrdя xeylи
genишlяndиrиlmиш, yenи qurumlar
tяsиs
edиlmишdиr. Nazиrlиkdя mяhkяmя nяzarяtчиlяrи
vя
mяhkяmя
иcraчыlarы xиdmяtи, иstиntaq
aparatы, bяlяdиyyяlяrlя иш mяrkяzи yaradыlmышdыr. Bцtцn
penиtensиar sиstem Нazиrlиyиn
tabelиyиnя verиlmиш, юlkяmиz
adыndan xarиcи dюvlяtlяrlя vя
beynяlxalq tяшkиlatlarla hцquqи yardыm vя яmяkdaшlыq
haqqыnda mцqavиlяlяrиn baьlanmasы vя onlarыn иcrasыnыn tя-
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mиn edиlmяsи, cиnayяt ишlяrи цzrя hцquqи yardыm gюstяrиlmяsи,
habelя cиnayяtkarlarыn verиlmяsи (ekstradиsиya), bцtцn nюv
qeyrи-tиbb mяhkяmя ekspertиzalarыnыn aparыlmasы, hцquqи
шяxslяrиn dюvlяt reyestrиnиn,
яhalиnиn dюvlяt regиstrиnиn
aparыlmasы, bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяtиn
hяyata keчиrиlmяsи, habelя
qrant haqqыnda qanunverиcиlиyиn pozulmasыna gюrя иnzиbatи
xяtalar haqqыnda ишlяrя baxыlmasы Яdlиyyя Nazиrlиyиnя
hяvalя edиlmишdиr. Azяrbaycanыn "Юlkяlяrarasы юvladlыьa
gюtцrmя иlя baьlы uшaqlarыn
mцdafияsи vя яmяkdaшlыq
haqqыnda" konvensиyaya qoшulmasы иlя яlaqяdar mяrkяzи
orqan kиmи Яdlиyyя Nazиrlиyи
mцяyyяn olunmuшdur.
Яdlиyyя Nazиrlиyи qanun
layиhяlяrиnиn hazыrlanmasыnda
ишtиrak edиr, hцquqи maarиflяndиrmяnи, qanunverиcиlиyиn sиstemlяшdиrиlmяsиnи tяшkиl edиr,
hцquqи шяxslяrиn dюvlяt qeydиyyatыnы hяyata keчиrиr, notarиat fяalиyyяtиnя rяhbяrlиk
edиr, vяtяndaшlыq vяzиyyяtи aktlarыnыn dюvlяt qeydиyyatыnы
aparыr, mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtиnиn tяшkиlatи tяmиnatыnы, mяhkяmя statиstиkasыnыn aparыlmasыnы hяyata keчиrиr.
Mяrkяzи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarыnыn normatиv hцquqи

aktlarы, yerlи иcra hakиmиyyяtи
orqanlarыnыn vя bяlяdиyyяlяrиn
normatиv xarakterlи aktlarы
Яdlиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn
hцquqи ekspertиzadan keчиrиldиkdяn vя dюvlяt qeydиyyatыna
alыndыqdan sonra hцquqи qцvvяyя mиnиr. Elmи-tяdqиqat ишlяrиnиn aparыlmasы, hakиmlяrиn,
яdlиyyя ишчиlяrиnиn vя dиgяr
hцquqшцnaslarыn иxtиsasыnыn
artыrыlmasы mяqsяdиlя Нazиrlиyиn nяzdиndя hцquq tяdrиs vя
tяlиm-tяdrиs mяrkяzlяrи fяalиyyяt gюstяrиr. Eynи zamanda,
иnsan hцquq vя azadlыqlarыnыn
tяmиn edиlmяsиnя mцhцm яhяmиyyяt verиlяrяk Нazиrlиkdя
Иnsan hцquqlarы цzrя шюbя
yaradыlmышdыr.
Яdlиyyя fяalиyyяtи olduqca
genиш vя чoxшaxяlиdиr. Bu, hяm
dя яdlиyyя orqanlarыnыn цzяrиnя dцшяn vяzиfяlяrиn vя mяsulиyyяtиn mцvafиq шяkиldя artmasы demяkdиr. Bunu yaxшы
dяrk edяn яdlиyyя ишчиlяrи daиm
юz fяalиyyяtlяrиnи tяkmиllяшdиrиr
vя юlkяmиzdя uьurla aparыlan
quruculuq ишlяrиnя layиqlи tюhfяlяrиnи vermяyя чalышыrlar.
Mцstяqиl Azяrbaycan dюvlяtчиlиyиnиn memarы, цmummиllи lиderиmиz Heydяr Яlиyevиn
sиyasи kursunun layиqlи davamчыsы, Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
hяyata keчиrиlяn hяrtяrяflи иsla355
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hatlar nяtиcяsиndя иctиmaи
hяyatыn bцtцn sahяlяrиndя genиш vцsяt alan quruculuq ишlяrи,
xцsusиlя иqtиsadиyyatыn sцrяtlи
иnkишafы Azяrbaycanы dцnya
dюvlяtlяrи arasыnda юncцl mюvqelяrя чыxarmaqdadыr. Eynи
zamanda, юlkяdя qanunun alиlиyиnиn tяmиn edиlmяsи, vяtяndaш cяmиyyяtиnиn иnkишafы vя
demokratиk proseslяrиn dюnmяz xarakter almasы юlkяmиzиn
beynяlxalq alяmdя nцfuzunu
artыrыr. Иnsan hцquqlarыnыn
etиbarlы qorunmasыna xцsusи
юnяm verяn dюvlяt baшчыsы
cяnab Иlham Яlиyev Azяrbaycanыn hцquq sиstemиnиn
mцasиr tяlяblяrя uyьun иnkишafыnы daиm dиqqяt mяrkяzиndя
saxlayыr.
Иnsan vя vяtяndaш hцquqlarыnыn vя azadlыqlarыnыn tяmиn
edиlmяsиnи юzцnцn alи mяqsяdи
elan etmиш dюvlяtиmиz xalqыn vя
hяr bиr vяtяndaшыn rиfahыnыn
yцksяldиlmяsиnиn, sosиal mцdafияsиnиn qayьыsыna qalaraq
bunlara mane olan bцtцn
neqatиv hallara vя tяzahцrlяrя
qarшы barышmaz mцbarиzя
aparыr. Юlkяmиzdя korrupsиyanыn
qanunun
alиlиyиnя,
demokratиk tяsиsatlara vя
иnsan hцquqlarыna tяhlцkя
yaratdыьыnы, bяrabяrlиk vя
sosиal яdalяt prиnsиplяrиnи pozduьunu, иqtиsadи иnkишaf цчцn
maneяlяr tюrяtdиyиnи vя dиgяr
356

amиllяrи nяzяrя alaraq bu
цmumbяшяrи sosиal bяlaya
qarшы mцbarиzя цzrя dюvlяt sяvиyyяsиndя kompleks tяdbиrlяr
gюrцlцr. Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn "Cиnayяtkarlыьa qarшы mцbarиzяnиn
gцclяndиrиlmяsи, qanunчuluq
vя hцquq qaydasыnыn mюhkяmlяndиrиlmяsи tяdbиrlяrи haqqыnda" 09.08.1994-cц иl vя
"Azяrbaycan Respublиkasыnda
korrupsиyaya qarшы mцbarиzяnиn gцclяndиrиlmяsиnя daиr"
08.06.2000-cи иl tarиxlи fяrmanlarы иlя korrupsиyaya qarшы
mцbarиzя dюvlяt sиyasяtиnиn
mцhцm иstиqamяtlяrиndяn bиrи
sayыlaraq onunla mцbarиzяnиn
яsaslarы mцяyyяn edиlmишdиr.
Юlkяmиz korrupsиyaya qarшы
яsas beynяlxalq sяnяdlяrя, o
cцmlяdяn BMT-nиn vя Avropa
Шurasыnыn mцvafиq konvensиyalarыna qoшulmuш, bu sahяdя nцfuzlu beynяlxalq tяшkиlatlarla sыx яmяkdaшlыq
mцnasиbяtlяrи yaratmышdыr. 13
yanvar 2004-cц иl tarиxdя
Azяrbaycanda "Korrupsиyaya
qarшы mцbarиzя haqqыnda"
qanun qяbul edиlяrяk bu иlиn
яvvяlиndяn qцvvяyя mиnmиш,
Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn 03 sentyabr 2004-cц
иl tarиxlи sяrяncamы иlя Korrupsиyaya qarшы mцbarиzя цzrя
Dюvlяt Proqramы (2004-2006cы иllяr) tяsdиq edиlmишdиr. Gю-
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rцlяn tяшkиlatи tяdbиrlяr sыrasыnda Dюvlяt Qulluьunu Иdarяetmя Шurasы yanыnda Korrupsиyaya qarшы Mцbarиzя цzrя
Komиssиyanыn tяsиs edиlmяsи,
respublиka Baш Prokurorluьunda Korrupsиya иlя mцbarиzя иdarяsиnиn yaradыlmasы
mцhцm яhяmиyyяt kяsb edиr.
Qыsa mцddяtdя юlkяmиzdя korrupsиyaya qarшы mцbarиzя цzrя
xeylи иш gюrцlmцшdцr vя bu
barяdя Dюvlяt Qulluьunu Иdarяetmя Шurasы yanыnda Korrupsиyaya qarшы Mцbarиzя цzrя
Komиssиya юz fяalиyyяtиnи tam
aшkarlыq шяraиtиndя hяyata
keчиrяrяk юlkя иctиmaиyyяtиnи
mцntяzяm mяlumatlandыrыr.
Dюvlяt Proqramы tяsdиq edиldиkdяn sonra 6 ay яrzиndя gюrцlmцш tяdbиrlяr haqqыnda
komиssиyanыn иyun ayыnda tяqdиm etdиyи genиш mяlumat
bunu bиr daha tяsdиq edиr.
Mяtbuatda dяrc olunmuш hяmиn mяlumatda qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, dюvlяt
orqanlarыnыn fяalиyyяtи, hцquqmцhafиzя orqanlarыnыn vя mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtи sahяsиndя,
иqtиsadи vя sosиal sahяlяr цzrя
korrupsиyaya qarшы mцbarиzя
sahяsиndя maarиflяndиrmя vя
яmяkdaшlыq цzrя gюrцlmцш tяdbиrlяr яtraflы яksиnи tapыb.
Komиssиyanыn иyulun 8-dя
keчиrиlmиш 4-cц иclasыnda mяhkяmя-hцquq иslahatlarы vя yenи

hakиm seчkиlяrи иlя baьlы ишlяr,
xцsusиlя bu sahяdя korrupsиyaya qarшы mцbarиzя tяdbиrlяrи mцzakиrя edиlmишdиr. Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn sяdrи,
яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov иclasda чыxыш edяrяk
mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtиnиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи, hakиmlяrиn
seчиlmяsи vя onlarыn fяalиyyяtиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи, иntиzam mяsulиyyяtиnя cяlb edиlmяsи, vяtяndaшlarыn mцracияtlяrиnя baxыlmasы иlя яlaqяdar
gюrцlяn tяdbиrlяr vя MяhkяmяHцquq Шurasыnыn иши haqqыnda
mяlumat vermишdиr. Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn sяdrи
mяhkяmя-hцquq иslahatlarыnыn
hяyata keчиrиlmяsиndя yenи
qяbul edиlmиш qanunlarыn яhяmиyyяtиndяn danышmыш, vakant
hakиm vяzиfяlяrиnя namиzяdlяrиn seчkиlяrиnиn beynяlxalq
standartlara uyьun, Avropa
Шurasы иlя яmяkdaшlыq чяrчиvяsиndя tam шяffaf шяraиtdя hяyata keчиrиlmяsи цчцn gюrцlяn
mцhцm tяdbиrlяrи qeyd etmишdиr.
Юlkяmиzdя korrupsиya иlя
mцbarиzя uzrя qяbul olunmuш
mцvafиq qanun vя Dюvlяt
Proqramы dиgяr dюvlяt qurumlarы иlя yanaшы, яdlиyyя orqanlarы qarшыsыnda da mцhцm vяzиfяlяr qoymuш, qanunverиcиlиyиn
tяkmиllяшdиrиlmяsи,
яhalиyя
hцquqи xиdmяtиn yaxшыlaшdы357
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rыlmasы, yol verиlяn neqatиv
hallarыn aradan qaldыrыlmasы,
яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы vя dиgяr
sahяlяrdя яlavя tяdbиrlяr gюrцlmяsиnи шяrtlяndиrmишdиr. Bununla яlaqяdar mяsяlя kollegиya иclasыnda hяrtяrяflи
mцzakиrя edиlmиш, Яdlиyyя
Nazиrlиyи цzrя 05 oktyabr
2004-cц иl tarиxlи xцsusи яmr
verиlяrяk korrupsиyaya qarшы
mцbarиzя цzrя Dюvlяt Proqramыnыn иcrasы иlя baьlы bцtцn
яdlиyyя qurumlarыnыn konkret
vяzиfяlяrи mцяyyяn edиlmиш vя
mцvafиq tapшыrыqlar verиlmишdиr. Dюvlяt Proqramыnыn иcrasы
цzrя Нazиrlиyиn genиш Tяdbиrlяr
Planы tяsdиq edиlmишdиr. Eynи
zamanda, юlkяmиzdя korrupsиyaya qarшы mцbarиzя sahяsиndя qяbul edиlяn normatиv
hцquqи aktlarыn, bu sahяdя
respublиkamыzыn qoшulduьu
beynяlxalq mцqavиlяlяrиn vя
dиgяr sяnяdlяrиn daxиl olunduьu xцsusи sяnяdlяr toplusu
nяшr edиlяrяk metodиkи kюmяk
mяqsяdиlя яdlиyyя orqanlarыna
vя mяhkяmяlяrя gюndяrиlmишdиr.
Antиkorrupsиya qanunverиcиlиyиnиn, o cцmlяdяn Korrupsиyaya qarшы Mцbarиzя цzrя
Komиssиyanыn qяrarыnыn vя
dюvlяt qulluьu haqqыnda normatиv sяnяdlяrиn tяlяblяrиnя
mцvafиq olaraq "Яdlиyyя or358

qanlarыna ишя qяbul olunmaq
цчцn namиzяdlяrlя mцsabиqяnиn keчиrиlmяsи Qaydalarы"nыn
layиhяsи hazыrlanыb Нazиrlиyиn
kollegиyasы tяrяfиndяn bяyяnиlmишdиr.
Korrupsиya иlя mцbarиzя vя
penиtensиar sиstemdя ишиn tяkmиllяшdиrиlmяsи иstиqamяtиndя
kompleks tяdbиrlяr hяyata
keчиrиlmиш, penиtensиar xиdmяtиn 50-dяn чox rяhbяr ишчиsи tutduьu vяzиfяdяn azad olunmuшdur. Neqatиv, o cцmlяdяn korrupsиya hallarыnыn qarшыsыnыn
alыnmasы mяqsяdиlя Cяzalarыn
иcrasыna nяzarяt цzrя mцfяttишlиk yaradыlmышdыr.
Hцquqи шяxslяrиn dюvlяt
qeydиyyatы proseduru sadяlяшdиrиlmиш, bu sahяdя ишиn mцasиr
beynяlxalq standartlara mцvafиq qurulmasы uчun yenи qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя uyьun normatиv sяnяdlяr hazыrlanmышdыr.
Azяrbaycanыn иqtиsadи cяhяtdяn qцdrяtlяnmяsи, sahиbkarlыьыn иnkишafы, яhalиnиn
maddи rиfahыnыn dюnmяdяn
yцksяldиlmяsи
sahяsиndя
цmummиllи lиderиmиz Heydяr
Яlиyevиn daxиlи sиyasи xяttиnи
uьurla davam etdиrяn mюhtяrяm Prezиdent cяnab Иlham
Яlиyev paytaxtыmыzla yanaшы,
regиonlarыn da sosиal-иqtиsadи
иnkишafыna xцsusи dиqqяt yetиrяrяk mцntяzяm шяkиldя юlkяnиn
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mцxtяlиf bюlgяlяrиndя olur,
sяnaye mцяssиsяlяrиnиn, иdman
vя mяdяnиyyяt obyektlяrиnиn
aчыlышыnda ишtиrak edиr, mяrkяzи
vя yerlи иcra hakиmиyyяtи rяhbяrlяrи иlя zona mцшavиrяlяrи,
иctиmaиyyяt nцmayяndяlяrи иlя
gюrцшlяr keчиrиr, onlarыn qayьыlarы иlя maraqlanыr, problemlяrиn hяllи цчцn mцvafиq
tapшыrыqlar verиr.
Юlkя baшчыsыnыn tapшыrыqlarыnыn иcrasы mяqsяdиlя Яdlиyyя
Nazиrlиyи цzяrиnя dцшяn vяzиfяlяrиn yerиnя yetиrиlmяsи цчцn
konkret
tяdbиrlяr
gюrцr.
Sahиbkarlыьыn иnkишafыnы lяngиdяn maneяlяrиn aradan qaldыrыlmasы mяqsяdиlя hцquqи шяxslяrиn dюvlяt qeydиyyatы иши tяkmиllяшdиrиlяrяk "Hцquqи шяxslяrиn dюvlяt qeydиyyatы vя dюvlяt
reyestrи"
haqqыnda
yenи
qanunun tяlяblяrи sяvиyyяsиndя
qurulmasы цzrя zяrurи addыmlar atыlmыш, mцkяmmяl normatиv hцquqи baza yaradыlmыш,
qeydиyyat цчцn tяlяb olunan
sяnяdlяrиn sayы mиnиmuma
endиrиlmишdиr.
Qeydиyyatla
baьlы mцracияtlяrиn иcra mцddяtlяrиndя dя яhяmиyyяtlи иrяlиlяyиш яldя edиlmишdиr. Hazыrda
hцquqи шяxslяrиn dюvlяt qeydиyyatы яsasяn 1-5 gцn mцddяtиndя hяyata keчиrиlиr.
Юlkя rяhbяrиnиn sahиbkarlыьыn, hяmчиnиn, regиonlarыn иnkишafыna gюstяrdиyи dиqqяt vя

qayьыnыn nяtиcяsиdиr kи, respublиkamыzda hцquqи шяxslяrиn
sayы иlbяиl artmaqdadыr. Qeyd
etmяk yerиnя dцшяrdи kи, юtяn иl
qeydиyyata alыnmыш kommersиya qurumlarыnыn 43 faиzиndяn
чoxu, bu иlиn иlk 6 ayы яrzиndя
иsя 40 faиzи mяhz regиonlarda
yaradыlmышdыr.
Юlkяmиzdя sяrbяst bazar иqtиsadиyyatыnыn formalaшmasы,
иqtиsadиyyatыn sцrяtlи иnkишafы
mцlkи mцnasиbяtlяrиn daиrяsиnи
genишlяndиrmяklя, яhalиyя gюstяrиlяn hцquqи xиdmяtlяrиn, o
cцmlяdяn notarиat fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnи gцnцn
vacиb tяlяbиnя чevиrmишdиr.
Bununla baьlы mяsяlя Нazиrlиyиn kollegиya иclaslarыnda
mцzakиrя olunaraq, kompleks
tяdbиrlяr mцяyyяn edиlmиш vя
onlarыn hяyata keчиrиlmяsи nяtиcяsиndя яhalиyя gюstяrиlяn
hцquqи xиdmяtиn sяvиyyяsи yцksяlmиш, vяtяndaшlara verиlяn sяnяdlяrиn hazыrlanma цsulu tяkmиllяшdиrиlmиш, keyfиyyяtи xeylи
yaxшыlaшdыrыlmыш, иnsanlarыn
problemlяrиnя daha qayьыlы
yanaшыlmasы tяmиn olunmuшdur.
Яhalиnиn rahatlыьы цчцn юlkя
Prezиdentиnиn mцvafиq fяrmanы
иlя 2002-cи иldяn etиbarяn nиkahыn, doьumun vя юlцmцn dюvlяt qeydиyyatыnыn aparыlmasы
sяlahиyyяtlяrиnиn
Яdlиyyя
Nazиrlиyи VVADQ шюbяlяrи
359
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(nиkah evlяrи) иlя yanaшы, rayon
иcra hakиmиyyяtlяrиnиn yerlяrdяkи nцmayяndяlиklяrи tяrяfиndяn dя hяyata keчиrиlmяsи
qяrara alыnmышdыr. Bunun яhalиyя
hцquqи
yardыmыn
yaxшыlaшdыrыlmasыnda rolu barяdя genиш tяblиьat иши tяшkиl
olunmuш, nяtиcяdя respublиka
цzrя dюvlяt qeydиyyatыna alыnmыш vяtяndaшlыq vяzиyyяtи aktlarыnыn sayы son dюvrdя xeylи
artmышdыr.
Regиonlarda yaшayan vяtяndaшlarыn rahatlыьыnыn tяmиn
olunmasы mяqsяdиlя sяnяdlяrиn
xarиcdя иstиfadя цчцn rяsmиlяшdиrиlmяsи sяlahиyyяtи Bakы шяhяrи иlя yanaшы, dиgяr bюlgяlяrdя
fяalиyyяt gюstяrяn notarиat
kontorlarыna da hяvalя edиlmишdиr. Arxиv ишиnиn tяшkиlиnиn
yaxшыlaшdыrыlmasы mяqsяdиlя
Нazиrlиyиn иnzиbatи bиnasыnda
xцsusи ayrыlmыш otaqlarda Dюvlяt notarиat arxиvи yaradыlmыш
vя mцasиr tяlяblяrя cavab
verяn mцvafиq texnиkи avadanlыqla tяmиn edиlmишdиr. Bu da
vяtяndaшlara mяxsus sяnяdlяrиn daha etиbarlы saxlanыlmasыnы vя qыsa mцddяtdя tapыlmasыnы tяmиn edиr. Vяtяndaшlыq vяzиyyяtи aktlarыnыn dюvlяt qeydиyyatы цzrя elektron иnformasиya mцbadиlяsи шяbяkяsи
yaradыlmышdыr. Иnsanlar цчцn
daha яlverишlи шяraиtиn yaradыlmasы mяqsяdиlя Яdlиyyя Nazиr360

lиyи tяrяfиndяn tяrcцmяsи
notarиat qaydasыnda tяsdиq
olunmalы sяnяdlяrиn bиlavasиtя
notarиat kontorlarыnda qяbulu, elektron шяbяkя vasиtяsиlя
tяrcцmя xиdmяtиnя юtцrцlmяsи
vя tяsdиqlяnяrяk sahиblяrиnя
qaytarыlmasы tяшkиl edиlmишdиr.
Sahиbkarlar цчцn onlarыn
hцquqlarыna daиr genиш maarиflяndиrmя tяdbиrlяrи gюrцlцr.
ABШ Иnkишaf Agentlиyиnиn dяstяyи иlя respublиkamыzыn mцxtяlиf regиonlarыnda "Sahиbkarlыьыn иnkишafыnda notarиatыn
rolu" mюvzusunda semиnarlar
keчиrиlиr.
Yoxsulluьun azaldыlmasы vя
иqtиsadи иnkишaf цzrя Dюvlяt
Proqramыnыn иcrasы чяrчиvяsиndя respublиkanыn bюlgяlяrиndя
aztяmиnatlы aиlяlяrя pulsuz xиdmяt gюstяrmяk цчцn Яdlиyyя
Nazиrlиyи tяrяfиndяn 8 regиonal
hцquqи mяslяhяt xиdmяtи mяrkяzи yaradыlmыш vя hяmиn mяrkяzlяrя yerlи alи tяhsиllи
hцquqшunaslar ишя qяbul edиlmишdиr.
Bяшяrи dяyяrlяrя daиm sadиqlиk nцmayиш etdиrяn Azяrbaycan Respublиkasыnda иnsan
hцquq vя azadlыqlarыna hюrmяt
vя ehtиram gюstяrиlяrяk cяza
sиyasяtиnиn humanиstlяшdиrиlmяsи mяqsяdиlя ardыcыl tяdbиrlяr gюrцlцr, mцxtяlиf cиnayяtlяrя gюrя mяhkum olunmuш
шяxslяrя юz sяhvlяrиndяn nяtиcя
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чыxarыb юlkяmиzиn layиqlи vяtяndaшlarы olmasы цчцn иmkan
yaradыlыr. Цmummиllи lиderиmиz
Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn яsasы
qoyulmuш vя dюvlяtиmиzиn
humanиzm, яdalяt prиnsиplяrиnя
яsaslanan
sиyasяtиnи
Azяrbaycan Prezиdentи cяnab
Иlham Яlиyev uьurla davam
etdиrиr. Cяnab Иlham Яlиyevиn
Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Prezиdentи seчиlяndяn sonra иl
yarыm яrzиndя 1198 nяfяr barяsиndя 7 яfv fяrmanы иmzalamasы
bunun яyanи tяsdиqиdиr.
Eynи zamanda, dюvlяtиmиz
tяrяfиndяn penиtensиar sahяnиn
иnkишafыna, mяhkumlarыn hцquqlarыnыn tяmиn edиlmяsиnя
daиm xцsusи dиqqяt gюstяrиlиr,
bu sahяdя yaradыlmыш qanunverиcиlиk bazasы mцasиr tяlяblяrя uyьun tяkmиllяшdиrиlиr,
mяhkumlarыn saxlanma шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы mяqsяdиlя konkret tяdbиrlяr gюrцlцr.
Bununla belя, carи иlиn яvvяllяrиndя bяzи penиtensиar
sиstemdя baш vermиш vя иctиmaиyyяtdя genиш rezonans doьurmuш mяlum hadиsяlяr Mяhkяmя Qяrarlarыnыn Иcrasы Baш
Иdarяsиnиn fяalиyyяtиndя чox
cиddи nюqsanlarыn olduьunu
цzя чыxarmышdыr. Baш иdarяdя
rяhbяrlиyиn yarыtmaz, nяzarяtиn иsя sяmяrяsиz hяyata keчиrиlmяsи bu sиstemdя kobud
qanun pozuntularыna gяtиrиb

чыxarmыш, иstяr Baш иdarяnиn, иstяrsя dя bиr sыra cяzaчяkmя
mцяssиsяlяrиnиn иdarя edиlmяsиndя bюhrana sяbяb olmuшdur.
Baш иdarяnиn rяhbяrlиyиndя
dяyишиklиklяr aparыldыqdan dяrhal sonra юlkя baшчыsыnыn tapшыrыqlarыnыn иcrasы иlя baьlы Нazиrlиyиn kollegиyasы, habelя Нazиrlиyиn rяhbяrlиyиnиn ишtиrakы иlя
MQИBИ
Шurasыnыn
genиш
иclaslarы keчиrиlmиш, penиtensиar
sиstemdя mюvcud nюqsanlarыn,
qanun pozuntularыnыn, korrupsиya hallarыnыn qarшыsыnыn
alыnmasы,
nиzam-иntиzamыn
mюhkяmlяndиrиlmяsи, sиstemя
rяhbяrlиyиn vя cиddи nяzarяtиn
tяmиn olunmasы, bu xиdmяt
sahяsиnиn fяalиyyяtиnиn dяrиndяn araшdыrыlыb tяhlиl edиlmяsи
mяqsяdиlя tяdbиrlяr mцяyyяn
olunmuш vя dиgяr problemlяrиn
hяllи цzrя konkret tapшыrыqlar
verиlmишdиr. Bu mяsяlя martыn
15-dя keчиrиlmиш kollegиya
иclasыnda яtraflы mцzakиrя
olunmuш, mцvafиq qяrar qяbul
edиlmиш, MQИBИ-nиn Tяdbиrlяr
Planы hazыrlanmышdыr.
Bиr neчя иl яrzиndя cиddи
problem olmuш hяqиqи hяrbи
xиdmяt keчяn яsgяrlяrиn, tяqsиrlяndиrиlяn шяxslяrиn vя mяhkumlarыn normal qиdalanmasы
иши gюrцlmцш tяcиlи tяdbиrlяr nяtиcяsиndя carи иl yanvarыn 29dan qaydaya salыnmыш, яvvяlkи
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иllяrdяn fяrqlи olaraq, qeyd
olunan шяxslяrя qanunverиcиlиklя mцяyyяn olunmuш normalara uyьun olaraq vя
keyfиyyяtlи qиda mяhsullarы
verиlmяyя baшlanmышdыr. Onlarыn qиda rasиonunda normal
keyfиyyяtя malиk olan яt, balыq,
шяkяr, yaь vя dиgяr яrzaq mяhsullarы yer almышdыr.
Penиtensиar sиstemdя mюvcud nюqsanlarыn aradan qaldыrыlmasы ишиndя Яdlиyyя Nazиrlиyиndя yenи tяsиs edиlmиш
Cяzalarыn иcrasыna nяzarяt цzrя
mцfяttишlиk fяal ишtиrak edиr.
Fяalиyyяt gюstяrdиyи qыsa mцddяtdя mцfяttишlиk tяrяfиndяn
penиtensиar sиstemиn fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, yol
verиlmиш qanun pozuntularыnыn
aradan qaldыrыlmasы цzrя tяdbиrlяr gюrцlmцш, bиr sыra yoxlamalar hяyata keчиrиlmиш,
onlarыn nяtиcяlяrи tяhlиl edиlяrяk mцvafиq tяklиflяr verиlmиш,
цmumиlяшdиrmяlяr aparыlmышdыr.
Bиr чox mюvcud nюqsanlarыn kadrlarыn dцzgцn seчиlиb
yerlяшdиrиlmяmяsи иlя baьlы
olduьu nяzяrя alыnaraq bu
sahяdя ишиn saьlam meyarlarla
yenиdяn qurulmasы, penиtensиar sиstemиn vя tиbb xиdmяtиnиn yцksяk peшя hazыrlыьыna vя
mяnяvи keyfиyyяtlяrя malиk
mцtяxяssиslяrlя komplektlяшdиrиlmяsи mяqsяdиlя иctиmaиyyяtиn
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ишtиrakы иlя шяffaf seчиm aparыlmasы qяrara alыnaraq aчыq
mцsabиqя elan olunmuш, yцzlяrlя шяxs sяnяdlяrиnи tяqdиm
etmиш vя mцsabиqяdяn mцvяffяqиyyяtlя keчяnlяrиn чoxu
artыq tяyиnatlar almышdыr.
Yerи gяlmишkяn, Нazиrlиkdя,
o cцmlяdяn penиtensиar sиstemdя иslahatlarыn aшkarlыq
шяraиtиndя aparыlmasыnы, bu
zaman qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarы vя hцquq mцdafиячиlяrи иlя hяyata keчиrиlяn sыx
яmяkdaшlыьы xцsusи qeyd etmяk
иstяrdиm. Яvvяlkи иllяrdяn fяrqlи olaraq, onlarыn cяzaчяkmя
mцяssиsяlяrиnя baш чяkmяsи,
mяhkumlarla sюhbяtlяr aparыlmasы, иslah prosesиnиn bиlavasиtя ишtиrakчыsыna чevrиlmяsи цчцn
zяrurи шяraиt yaradыlmышdыr. Bu
иlиn fevral-иyun aylarы яrzиndя
Baш иdarяyя qeyrи-hюkumяt
tяшkиlatlarыnыn 30-dan чox
mцracияtи daxиl olmuш vя onlar
tяrяfиndяn cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиndя 29 tяdbиr hяyata
keчиrиlmишdиr. Hяmиn tяdbиrlяrdяn 18-и cяzalarыn иcrasы sahяsиndя mцxtяlиf mяsяlяlяr цzrя
vяzиyyяtиn юyrяnиlmяsи mяqsяdиlя monиtorиnqlяrиn keчиrиlmяsи иlя baьlы olmuшdur.
Юlkяmиzdя яdalяt mцhakиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы иlя baьlы genиш tяdbиrlяr
gюrцldцyц bиr zamanda etиraf
etmяk lazыmdыr kи, mяhkяmя
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hakиmиyyяtиnиn nцfuzu, vяtяndaшlarыn pozulmuш hцquqlarыnыn bяrpasыnыn labцdlцyцnя vя dюnmяzlиyиnя иnamы,
hяmчиnиn dюvlяtиn adыndan
чыxarыlan mяhkяmя qяrarlarыnыn dцzgцn vя vaxtыnda иcra
olunmasы иlя sыx baьlыdыr. Bu
sahяdя mцяyyяn problemlяrиn
vя nюqsanlarыn olmasы da heч
kиmя sиrr deyиl. Bяzи hallarda
mяhkяmя qяrarlarыnыn иcrasыnыn яsassыz olaraq yubanmasы,
шцbhяsиz kи, иstяr mяhkяmяlяrиn, иstяrsя dя bцtюvlцkdя dюvlяtиn nцfuzuna xяlяl gяtиrиr.
Bu mцhцm amиl nяzяrя alыnaraq son zamanlar Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn Mяhkяmя nяzarяtчиlяrи vя mяhkяmя иcraчыlarы
иdarяsиnиn rяhbяrlиyи tяcrцbяlи
ишчиlяr hesabыna mюhkяmlяndиrиlmиш, vяzиfяlяrиnиn юhdяsиndяn gяlя bиlmяyяn bиr sыra
яmяkdaшlar cиddи иntиzam
mяsulиyyяtиnя cяlb edиlmиш,
uzun mцddяt иcra olunmayan
ишlяrиn иcrasы xцsusи nяzarяtя
gюtцrцlmцшdцr. Gюrцlmцш tяsиrlи tяdbиrlяr nяtиcяsиndя,
demяk olar kи, hazыrda иcraata
daxиl olan иcra sяnяdlяrиnиn 90
faиzиnиn иcrasыnыn tяmиn edиlmяsиnя naиl olunmuшdur.
Mяhkяmя qяrarlarыnыn иcrasы ишиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы иlя
baьlы tяdbиrlяr mцяyyяn edиlяrkяn yerlи шяraиt, mиllи xцsusиyyяtlяr nяzяrя alыnmaqla mцtя-

rяqqи xarиcи tяcrцbяnиn юyrяnиlmяsи dя mцhцm яhяmиyyяt
kяsb edиr. Bu mяqsяdlя юlkя
qanunverиcиlиyиnиn
mцasиr
beynяlxalq
standartlara
uyьunlaшdыrыlmasы, xarиcи dюvlяtlяrlя, xцsusиlя Avropa юlkяlяrи иlя ишgцzar mцnasиbяtlяrиn
qurulmasы, qarшыlыqlы tяcrцbя
mцbadиlяsи иstиqamяtиndя zяrurи tяdbиrlяr gюrцlцr. Bu sahяdя
Avropa
Komиssиyasыnыn
TACИS proqramы чяrчиvяsиndя
hяyata keчиrиlяn sяmяrяlи
яmяkdaшlыьы xцsusи qeyd etmяk
lazыmdыr. Belя яmяkdaшlыьыn
яyanи nцmunяsи kиmи Azяrbaycan Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
mяhkяmя nяzarяtчиlяrи vя
mяhkяmя иcraчыlarы xиdmяtиnя
dяstяk gюstяrиlmяsи mяqsяdиlя
bu иlиn иyununda Bakыda keчиrиlmиш beynяlxalq konfrans
maraqlы vя faydalы olmuшdur.
Tяdbиrdя mяhkяmя qяrarlarыnыn иcrasы иlя baьlы Azяrbaycandakы vяzиyyяt, mюvcud
problemlяr TACИS layиhяsиnиn
tяmsиlчиlяrи иlя mцzakиrя olunmuш, bu sahяdя Fransa, Almanиya, Belчиka, Hollandиya,
Polшa vя dиgяr юlkяlяrиn tяcrцbяsи цzrя mцhazиrяlяr dиnlяnиlmиш, genиш fиkиr mцbadиlяsи
aparыlmышdыr.
Bununla belя, mяhkяmя
qяrarlarыnыn иcrasы иlя baьlы
mцяyyяn problemlяr hяlя dя
mюvcuddur vя onlarыn aradan
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qaldыrыlmasы цzrя mяqsяdyюnlц
tяdbиrlяrиn gюrцlmяsи davam
etdиrиlиr.
Mяlum olduьu kиmи, 1999cu иldя Azяrbaycanda иlk dяfя
olaraq bяlяdиyyя seчkиlяrи keчиrиlmиш vя yerlи demokratиyanыn
tяzahцrц olan bяlяdиyyя иnstиtutu formalaшdыrыlmышdыr. Юlkяmиzdя yerlи юzцnциdarя
orqanlarыnыn fяalиyyяtиnиn tяnzиmlяnmяsи цчцn genиш qanunyaradыcыlыьы prosesи hяyata
keчиrиlиr. Bиlavasиtя bяlяdиyyяlяrиn tяшkиlиnя vя fяalиyyяtиnя
daиr 25-я yaxыn qanun vя чoxlu
sayda dиgяr normatиv hцquqи
sяnяd qяbul edиlmишdиr. Yerlи
юzцnциdarя orqanlarыnыn tяшkиlиndяn sonrakы dюvrdя onlara
hцquqи yardыm gюstяrиlmяsи
gцndяlиkdя duran яn vacиb mяsяlяlяrdяn olmuшdur. Bununla
яlaqяdar Яdlиyyя Nazиrlиyи
nяzdиndя Bяlяdиyyяlяrlя иш mяrkяzи yaradыlmышdыr. Mяrkяz
yerlи юzцnциdarя orqanlarыnыn
цzvlяrи vя hяmиn orqanlarыn
aparatlarыnыn ишчиlяrи tяrяfиndяn mцvafиq qanunverиcиlиyиn
юyrяnиlmяsиnя, onlarыn fяalиyyяtиnиn mцasиr beynяlxalq tяlяblяrя vя standartlara uyьun
tяшkиl edиlmяsиnя kюmяk mяqsяdиlя xeylи иш gюrmцшdцr. Bяlяdиyyя цzvlяrиnиn vя qulluqчularыnыn, habelя dюvlяt orqanlarыnыn vя beynяlxalq tяшkиlatlarыn nцmayяndяlяrиnиn иш364

tиrakы иlя zona semиnar mцшavиrяlяrи, elmи-nяzяrи konfranslar
keчиrиlmишdиr. Яdlиyyя Nazиrlиyи yanыnda Hцquq-Tяdrиs
Mяrkяzи иlя bиrlиkdя tяшkиl olunan tяdrиs kurslarыna 1000-я
yaxыn bяlяdиyyя цzvu vя qulluqчusu dиnlяyиcи qиsmиndя
cяlb olunmuш, mяrkяz tяrяfиndяn bяlяdиyyя fяalиyyяtи иlя
baьlы 15 metodиkи vяsaиt hazыrlanaraq onlara чatdыrыlmышdыr.
Bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnиn
шяffaflыьыnыn tяmиn edиlmяsи
цчцn onlarыn fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяtиn hяyata keчиrиlmяsи иlя baьlы gюrцlmцш ишlяr
цmumиlяшdиrиlmиш vя bu иl
Azяrbaycan Respublиkasы Mиllи Mяclиsиnя иlk dяfя olaraq иllиk
mяruzя tяqdиm edиlmишdиr. Hяmиn mяruzяdя bяlяdиyyяlяrиn
fяalиyyяtиnя иnzиbatи nяzarяtlя
baьlы qanunverиcиlиkdяn иrяlи
gяlяn vяzиfяlяrиn иcrasы vя bu
ишиn tяшkиlи mяqsяdиlя hяyata
keчиrиlmиш tяdbиrlяr, aparыlmыш
araшdыrmalarыn nяtиcяlяrи vя
mцvafиq normatиv hцquqи sяnяdlяrиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnя
daиr verиlmиш tяklиflяr barяdя
mяlumat яks etdиrиlmишdиr.
Carи иldя Bяlяdиyyяlяrlя иш
mяrkяzи tяrяfиndяn иnzиbatи
nяzarяtlя baьlы 230-dan чox
mцracияtя baxыlaraq 16-sы
bиlavasиtя yerlяrdя araшdыrыlmыш, xeylи mяblяьdя malиyyя
pozuntularыna yol verиlmяsи
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aшkar edиlmиш, bu sahяdя cиddи
qanun pozuntularы иlя baьlы 13
bяlяdиyyя barяdя materиallar
cиnayяt ишиnиn baшlanmasы цчцn
aиdиyyяtи цzrя gюndяrиlmишdиr.
Eynи zamanda, yenи seчиlmиш bяlяdиyyя цzvlяrи vя bяlяdиyyя qulluqчularы цчцn onlarыn hцquq vя sяlahиyyяtlяrиnя
daиr beynяlxalq tяшkиlatlarla
яmяkdaшlыq шяraиtиndя tяdrиs
tяdbиrlяrи, o cцmlяdяn mцvafиq
kurslar vя bюlgяlяr цzrя semиnarlar, hяmчиnиn ишиn tяkmиllяшdиrиlmяsи vя fяalиyyяtиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы mяqsяdиlя tяdbиrlяr davam etdиrиlиr.
Яdalяt mцhakиmяsиnиn hяyata keчиrиlmяsиndя, cиnayяt vя
mцlkи ишlяrиn araшdыrыlmasыnda
obyektиvlиyиn, vяtяndaшlarыn
hцquq vя azadlыqlarыnыn etиbarlы mцdafияsиnиn tяmиn edиlmяsиndя mяhkяmя-ekspert fяalиyyяtиnиn xцsusи rolu vardыr.
Mяlum olduьu kиmи, hazыrda
qeyrи-tиbb mяhkяmя ekspertиzasыnыn aparыlmasыnы Яdlиyyя
Nazиrlиyи hяyata keчиrиr.
Nazиrlиyиn nяzdиndя fяalиyyяt
gюstяrяn Azяrbaycan ElmиTяdqиqat Mяhkяmя Ekspertиzasы, Krиmиnalиstиka vя Krиmиnologиya Problemlяrи Иnstиtutunda 40 nюvdяn чox
ekspertиza aparыlыr.
Nяиnkи юlkяmиzdя, bцtюvlцkdя regиonda иnstиtut statuslu yeganя ekspertиza qurumu

olan ETMEK vя KPИ чяtиn иnkишaf yolu keчsя dя, яvvяlkи
nцfuzunu qoruyub saxlamышdыr. Respublиkamыzda иlk dяfя
1938-cи иldя Azяrbaycan SSR
Xalq Komиssarlыьы nяzdиndя
yaradыlan vя yalnыz qrafolojи
ekspertиzalar aparan krиmиnalиstиka kabиnetи 1950-cи иldя
lяьv edиlmиш, bиr mцddяt Azяrbaycanыn mяhkяmя-иstиntaq
orqanlarы цчцn ekspertиzalar
Gцrcцstan elmи-tяdqиqat krиmиnalиstиka laboratorиyasыnda
hяyata keчиrиlmишdиr. 1956-cы
иldя 3 vahиd шtatla Bakы elmиtяdqиqat krиmиnalиstиka laboratorиyasы yaradыlmыш vя dюrd иl
sonra hяmиn laboratorиya яsasыnda respublиka Nazиrlяr
Sovetиnиn Hцquq Komиssиyasы
yanыnda Azяrbaycan ElmиTяdqиqat Mяhkяmя Ekspertиzasы Иnstиtutu tяшkиl olunmuшdur. 1991-cи иldяn qurum иndиkи adыnы daшыyыr.
2001-cи иldя tяsdиq olunmuш
яsasnamяyя uyьun olaraq иnstиtut hazыrda sяnяdlяrиn mяhkяmя-texnиkи ekspertиzasыnы,
mяhkяmя-xяtшцnaslыq, mяhkяmя-trasolojи, mяhkяmя-ballиstиk, mяhkяmя-bиolojи, mяhkяmя-иqtиsad,
mяhkяmя-psиxolojи vя dиgяr ekspertиzalarы
hяyata keчиrиr vя mцvafиq rяylяr verиr. Mцasиr dюvrdя иnformasиya daшыyыcыlarыnыn, kompцter vя telekommunиkasиya
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texnologиyalarыnыn sцrяtlи иnkишafы vя genиш tяtbиqи, elm vя
texnиka иlя baьlы yenи fяalиyyяt
sahяlяrиnиn yaranmasы nяtиcяsиndя yenи cиnayяt nюvlяrиnиn
dя meydana gяlmяsи mяhkяmя
ekspertlяrиnиn qarшыsыnda yenи
tяlяblяr qoyur. Bununla яlaqяdar иnstиtutda ekspertиzanыn
yenи 3 nюvц - kompцter-texnиkи, яqlи-mцlkиyyяt obyektlяrиnиn vя kontrafakt mяhsullarыnыn mяhkяmя ekspertиzalarы
yaradыlmышdыr. Иnstиtutda, eynи
zamanda, elmи-tяdqиqat fяalиyyяtиnиn иnkишafыna, ekspertlяrиn
elmи sяvиyyяsиnиn yцksяldиlmяsиnя xцsusи dиqqяt yetиrиlиr. Bu
mяqsяdlя bиr sыra xarиcи, o
cцmlяdяn MDB юlkяlяrиnиn
mцvafиq qurumlarы иlя sыx
яmяkdaшlыq hяyata keчиrиlиr,
mцntяzяm tяcrцbя mцbadиlяsи
aparыlыr.
Яdlиyyя Nazиrlиyи beynяlxalq hцquq яmяkdaшlыьыna, xarиcи dюvlяtlяrиn яdlиyyя orqanlarы vя nцfuzlu beynяlxalq
tяшkиlatlarla яlaqяlяrиn genишlяndиrиlmяsиnя mцhцm яhяmиyyяt verиr. Son иllяr яrzиndя 10dan чox юlkяnиn яdlиyyя nazиrlиklяrи иlя яmяkdaшlыq haqqыnda
sazиш иmzalanmышdыr. Nazиrlиyиn BMT, Avropa Шurasы,
ATЯT, Beynяlxalq Prokurorlar Assosиasиyasы, Beynяlxalq
Amnиstиya Tяшkиlatы, Helsиnkи
Vяtяndaш Assambleyasы, Bey366

nяlxalq Qыrmыzы Xaч Komиtяsи
vя dиgяr mюtяbяr tяшkиlatlarla
sыx яmяkdaшlыq mцnasиbяtlяrиnи
qeyd etmяk lazыmdыr.
Яdlиyyя nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov bu иlиn aprel ayыnda
Helsиnkиdя keчиrиlmиш Avropa
юlkяlяrи яdlиyyя nazиrlяrиnиn
26-cы konfransыnda, hяmиn яrяfяdя Lyublyanada, avqust
ayыnda иsя Kopenhagendя
keчиrиlmиш Beynяlxalq Prokurorlar Assosиasиyasы Иcraиyyя
Komиtяsиnиn иclaslarыnda ишtиrak etmишdиr. Azяrbaycanыn
яdlиyyя nazиrи bu иlиn aprelиndя
Banqkok шяhяrиndя tяшkиl
olunmuш BMT-nиn mцtяшяkkиl
cиnayяtkarlыьыn qarшыsыnыn alыnmasы vя cиnayяt mцhakиmяsи
цzrя яn alи forumu olan 11-cи
konqresиndя юlkяmиzиn nцmayяndя heyяtиnя rяhbяrlиk etmиш
vя konqresиn 1-cи vиtse-prezиdentи seчиlmишdиr. Azяrbaycan
nцmayяndяsиnиn konqresиn
rяhbяrlиyиndя tяmsиl olunmasы
dюvlяtиmиzиn cиnayяtkarlыьa
qarшы mцbarиzяdя sяmяrяlи
beynяlxalq яmяkdaшlыьы цчцn
daha genиш иmkanlar yaratmышdыr.
Nazиrlиyиn
fяalиyyяtиndя
aшkarlыьыn tяmиn edиlmяsи, gюrцlяn tяdbиrlяrlя baьlы яhalиnиn
genиш mяlumatlandыrыlmasы,
иnformasиyalarыn иlk mяnbяdяn
verиlmяsи vя иctиmaиyyяtlя яlaqяlяrиn genишlяndиrиlmяsи mяq-
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sяdиlя yenи vя mцasиr иш
цsullarыndan иstиfadяyя xцsusи
dиqqяt yetиrиlиr.
Яdlиyyя Nazиrlиyи hцquqи
maarиflяndиrmяnиn vя иctиmaиyyяtlя яlaqяlяrиn genишlяndиrиlmяsи ишиndя Нazиrlиyиn mяtbu
nяшrlяrиnиn иmkanlarыndan sяmяrяlи иstиfadя edиlmяsиnя vя
onlarыn fяalиyyяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnя xцsusи dиqqяt yetиrиr. 5 mяtbu nяшrя malиk olan
Нazиrlиyиmиzиn иnteraktиv rejиmdя иnternet sяhиfяsи dя fяalиyyяt gюstяrиr.
Иnformasиya vя иzahat ишиnиn, иctиmaиyyяtlя яlaqяlяrиn
daha sяmяrяlи шяkиldя qurulmasы иlя baьlы carи иl mayыn 11dя Azяrbaycan Respublиkasы
Prezиdentи yanыnda Dюvlяt
Иdarячиlиk Akademиyasыnda
nazиrlиk vя komиtяlяrиn mяtbuat xиdmяtlяrиnиn ишиnиn tяшkиlиnя daиr keчиrиlmиш mцшavиrяdя
verиlmиш tapшыrыqlarыn иcrasы иlя
яlaqяdar 2005-cи иl avqustun 1dяn 7-dяk "Яdlиyyя hяftяsи"
keчиrиlmишdиr.
Юlkяmиzdя яdlиyyя sиstemиnиn tяшяkkцlц vя иnkишafыnыn tяmиn edиlmяsи mцstяqиl Azяrbaycan dюvlяtиnиn qurucusu,
цmummиllи lиderиmиz Heydяr
Яlиyevиn adы иlя baьlыdыr. Bu
gцn ulu юndяrиmиzиn xarиcи vя
daxиlи sиyasяtиnи uьurla davam

etdиrяn Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentи cяnab Иlham
Яlиyev mяhkяmя-hцquq иslahatlarыna mцhцm яhяmиyyяt
verяrяk яdlиyyя fяalиyyяtиnи
daиm dиqqяt mяrkяzиndя saxlamasы bцtцn яdlиyyя ишчиlяrиndя bюyцk mяsulиyyяt vя eynи
zamanda, mиnnяtdarlыq hиsslяrи yaradыr. Юtяn иl яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшя bayramы яrяfяsиndя Нazиrlиyиn rяhbяr heyяtиnя
alи xцsusи rцtbяlяrиn verиlmяsи
vя bиr qrup яmяkdaшыmыzыn
dюvlяt tяltиflяrи иlя mцkafatlandыrыlmasы юlkя baшчыsыnыn
Яdlиyyя Nazиrlиyиnя gюstяrdиyи
yцksяk etиmadыn nюvbяtи tяzahцrц olmuшdur. Bu qayьыdan
qцrur duyan vя цzяrlяrиnя
dцшяn mцhцm vяzиfяlяrи aydыn
шяkиldя dяrk edяn bцtцn яdlиyyя ишчиlяrи юlkяmиzиn tяrяqqиsи, dюvlяtиmиzиn daha da
qцdrяtlяnmяsи vя xalqыmыzыn
fиravanlыьы namиnя gяrяklи vя
yorulmaz fяalиyyяtиndя mюhtяrяm Prezиdentиmиz cяnab
Иlham Яlиyevя bundan sonra
da layиqlи yardыmчы olmaq
цчцn var qцvvяlяrи иlя чalышmaq
яzmиndяdиrlяr.
Vиlayяt ZAHИROV,
яdlиyyя nazиrиnиn mцavиnи,
ЫЫЫ dяrяcяlи dюvlяt
яdlиyyя mцшavиrи
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№ 09, сентйабр 2005-ъи ил

Ядлиййя Назирлийинин
Коллеэийасында

Я

длиййя Назирлийинин
сентйабрын 28-дя
кечирилмиш Коллеэийа иъласында ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы вя мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси цзря тядбирляр барядя, бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьы-
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нын эенишляндирилмяси сащясиндя сон дюврдя эюрцлмцш
тядбирляр щаггында мялуматлар динляниляряк мцзакиря едилмиш, щямчинин, 40а йахын гейри-щюкумят тяшкилатынын дювлят гейдиййатына алынмасы барядя гярар
гябул едилмишдир.
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Олайлар
Цч нюгтя

30 сентйабр 2005-ъи ил

Azяrbaycan Prezиdentи Иlham Яlиyev
Lиtvanыn яdlиyyя nazиrи Gиntautas
Bujиnskasы qяbul etmишdиr
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentи Иlham Яlиyev sentyabrыn 29-da Prezиdent
sarayыnda Lиtvanыn яdlиyyя nazиrи Gиntautas
Bujиnskasы qяbul etmишdиr.
Dюvlяtиmиzиn baшчыsы юlkяlяrиmиz arasыnda иkиtяrяflи vя beynяlxalq tяшkиlatlar
чяrчиvяsиndя яlaqяlяrиn uьurla
иnkишaf etdиyиnи bиldиrмишdир.
Prezиdent Иlham Яlиyev Lиtva
Prezиdentи Valdas Adamkus
иlя mцxtяlиf beynяlxalq tяшkиlatlar чяrчиvяsиndяkи tяdbиrlяrdя keчиrdиyи gюrцшlяrиnи
mяmnunluqla xatыrlatмышdыр.
Azяrbaycan-Lиtva яlaqяlяrиnиn иnkишaf sяvиyyяsиndяn
mяmnunluьunu иfadя edяn
dюvlяtиmиzиn baшчыsы яmиn
olduьunu bиldиrмишdир kи,

cяnab Gиntautas Bujиnskasыn
Bakыya sяfяrи юlkяlяrиmиzиn яdlиyyя orqanlarы arasыnda яmяkdaшlыьыn иnkишafыna xиdmяt edяcяkdиr.
Lиtvanыn яdlиyyя orqanlarыnda gюrцlяn ишlяr barяdя Prezиdent Иlham Яlиyevя mяlumat
verяn Gиntautas Bujиnskas юlkяlяrиmиzиn яdlиyyя orqanlarыnыn чox uьurlu яmяkdaшlыq
etdиyиnи bиldиrмишdир. Qonaq
яmиn olduьunu sюylямишdир kи,
bu яmяkdaшlыq bundan sonra
da davam etdиrиlяcяkdиr.
369
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Президент Азербайджана Ильхам
Алиев принял министра юстиции
Литвы Гинтаутаса Бужинскаса
29 сентября Президент
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в
Президентском дворце министра юстиции Литвы
Гинтаутаса Бужинскаса.
Глава нашего государства отметил успешное
развитие связей между нашими странами на двустороннем уровне и врамках
международных организаций. Президент Ильхам
Алиев с удовлетворением
вспомнил свои встречи с
Президентом Литвы Валдасом Адамкусом, проведенные в ходе мероприятий
в рамках различных международных организаций.
Выразив удовлетворение уровнем развития азер370

баиджано-литовских связей, глава нашего государства подчеркнул уверенность в том, что визит
господина Гинтаутаса Бужинскаса в Баку послужит
развитию сотрудничества
между органами юстиции
наших стран.
Проинформировав Президента Ильхама Алиева о
работе, проводимой в органах юстиции Литвы,
Гинтаутас Бужинскас отметил очень успешное сотрудничество органов юстиции наших стран. Гость
выразил уверенность в том,
что это сотрудничество будет продолжено и впредь.
АзерТАдж.
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Эцн
Олайлар Експресс
525-ъи гязет Ядалят
30 сентйабр 2005-ъи ил

Азярбайъан - Литва: щцгуги сащядя
ямякдашлыг эенишлянир

Д

ювлят
мцстягиллийини бярпа
етдикдян сонра
Азярбайъанла
Литва арасында
яняняви достлуг
мцнасибятляри
йени мярщяляйя
гядям гоймуш,
щцгуги сащядя ямякдашлыг инкишаф етмиш, Азярбайъан ядлиййя назиринин Вилнцся сяфяри заманы Азярбайъан вя Литва
республикалары арасында щцгуги йардыма даир мцгавилялярин
вя щямчинин ядлиййя назирликляри арасында ямякдашлыг щаггында сазишин имзаланмасы юлкяляримиз арасында мющкям

мцгавиля-щцгуг базасынын йарадылмасында мцщцм рол ойнамышдыр.
Азярбайъанла Литванын
щцгуги сащядя ямякдашлыьыны
даща да эенишляндирмяк мягсядиля юлкямизин ядлиййя назири Фикрят Мяммядовун дявятиня ясасян Литва Республикасынын ядлиййя назири Эин371
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таутас Бужинскас сентйабрын
29-дан октйабрын 3-дяк юлкямиздя сяфярдя олмушдур.
Сяфярини цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин мязарыны вя Шящидляр Хийабаныны зийарятля башлайан ъянаб Эинтаутас Бужинскас ядлиййя назири, Мящк я м я Щцгуг
Шурасынын
сядри Фикрят Мяммядовла
эюрцшм ц ш ,
ямякдашлыьа даир мясяляляр мцзакиря
олунмушдур. Щяйата кечирилян мящкямя-щцгуг ислащатлары барядя гонаьа ятрафлы
мялумат верян назир Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыьы иля ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасына йюнялмиш тядбирляря
тохунмуш, бу айын 18-дя щакимлийя намизядлярля йени
гайдаларла там шяффаф шяраитдя кечирилмиш тест имтащанынын мцшащидячиляр тяряфиндян
372

ян йцксяк бейнялхалг стандартлара ъаваб верян вя аналогу олмайан тядбир кими
гиймятляндирилмясини хцсуси
гейд етмишдир.
Ъянаб Бужинскас ядлиййя
назири вязифясиня тяйин олундуьу вахтдан Азярбайъанла
щцгуги
сащядя
ямякдашлыьа бюйцк юням
вердийини
вурьулайараг, юлкяляримизин ейни
проблемлярля растлашдыьыны,
Азярбайъанын ядлиййя вя щцгуг системиндя щяйата кечирилян ислащатлардан вя ялдя едилян уьурлардан мямнун олдуьуну билдирмишдир. О, юлкямиздя мящкямя системинин
тякмилляшдирилмяси цзря мцтярягги тядбирляря тохунараг
щакимлярин демократик гайдада, шяффаф цсулларла сечилмясиня хцсуси мараг эюстярмиш,
Азярбайъан тяърцбясинин Литва цчцн дя файдалы олдуьуну
гейд етмишдир.
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Сонра юлкяляримизин ядлиййя назирликляри арасында
Ямякдашлыг Програмы имзаланмышдыр. Програмда ядлиййя фяалиййятинин мцхтялиф, о
ъцмлядян пенитенсиар сащядя,
ядлиййя ишчиляри вя щакимлярин
тядрисинин тяшкили цзря тяърцбя
мцбадиляси вя диэяр тядбирляр
нязярдя тутулмушдур.
Имзаланма мярасиминдя
чыхыш едян назирляр дювлятляримизин щцгуги сащядя ямякдашлыьынын даща да мющкямляндирилмясиндя бу сянядин
ролуну гейд етмиш, онун ядлиййя назирликляри арасында
щяртяряфли ялагялярин инкишафына хидмят едяъяйини вурьуламышлар.

Гонаглар Назирликдя Щейдяр Ялийев музейи вя ядлиййя
тарихи музейи, щабеля Азярбайъан-Литва мцнасибятлярини
якс етдирян хцсуси щазырланмыш експозисийа иля таныш олмушлар.
Сяфяр чярчивясиндя Литванын нцмайяндя щейяти Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин сядри
Фярщад Абдуллайевля, Баш
прокурор Закир Гараловла,
Али Мящкямянин сядри Рамиз Рзайевля эюрцшляр кечирмиш, юлкямизин ядлиййя органларынын, о ъцмлядян пенитенсиар системин вя мящкямялярин фяалиййяти иля таныш олмушдур.
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Расширяется сотрудничество
Азербайджана и Литвы в правовой сфере

К

ак
сообщили
из
пресс-службы Министерства юстиции, в цепях дальнейшего расширения сотрудничества Азербайджана и Литвы в правовой сфере по приглашению
министра юстиции нашей
республики Фикрета Мамедова 29 сентября министр
юстиции Литвы Гинтаутас Бужинскас прибыл с
рабочим визитом в нашу
страну.
На встрече Гинтаутаса
Бужинскаса,
начавшего
свой визит с посещения могилы нашего общенационального лидера Гейдара
Алиева и Шехидляр хиябаны, с министром юстиции,
председателем Судебноправового совета Фикретом Мамедовым были обсуждены вопросы сотруд374

ничества.
Подробно проинформировав гостя об осуществляемых в нашей стране судебно-правовых реформах, министр Ф.Мамедов коснулся мер, принимаемых по поручению
Президента Азербайджана
Ильхама Алиева и направленных на повышение
эффективности правосудия. Он особо отметил, что
состоявшиеся 18 сентября
тестовые экзамены кандидатов в судьи, проведенные
по новым правилам и в абсолютно прозрачной форме, были оценены наблюдателями как не имеющее
аналога мероприятие, отвечающее самым высоким
международным стандартам.
Подчеркнув, что со вре-
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мени назначения на должность министра юстиции
он придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в правовой
сфере, гость из Литвы отметил, что наши страны
сталкиваются со схожими
проблемами,
выразил
удовлетворение реформами, осуществляемыми в
системе юстиции и правовой системе Азербайджана,
достигнутыми успехами.
Коснувшись прогрессивных мер по усовершенствованию судебной системы в
нашей стране, он проявил
особый интерес к вопросу
выбора судей в демократическом порядке, прозрачными методами, отметил,
что опыт Азербайджана
является по-лезным и для
Литвы.
Затем была подписана
Программа сотрудничества между министерствами
юстиции наших стран. В
программе предусмотрены
обмен опытом в различных
областях юстиции, в том
числе в пенитенциарной

системе организация обучения работников юстиции
и судей, а также другие меры.
Выступившие на церемонии подписания министры отметили роль данного
документа в дальнейшем
укреплении сотрудничества наших государств в правовой сфере, подчеркнули,
что он послужит развитию
всесторонних связей между
министерствами юстиции
наших стран.
Гости ознакомились с
музеями Гейдара Алиева и
истории юстиции в министерстве, а также с экспозицией, отражающей азербайджано-литовские отношения.
В рамках визита гости
из Литвы ознакомятся с
деятельностью органов юстиции нашей страны, в том
числе пенитенциарной системы и судов, встретятся с
высокопоставленными
официальными лицами.
АзерТАдж.
375
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Щакимлийя намизядлярля тест имтащанынын
нятиъяляри апеллйасийа заманы тясдигини тапмышдыр
2005-ъи ил сентйабрын 18-дя
1048 няфяр щакимлийя намизядля щамы цчцн бярабяр шяраитдя ващид салонда тест имтащаны кечирилмиш, онун бцтцн
мярщяляляри, о ъцмлядян суалларын сечилмяси вя имтащан
нятиъяляринин йохланылмасы намизядлярин эюзляри гаршысында
тяшкил олунмушдур.
Йени гайдаларла там шяффаф
шяраитдя кечирилмиш бу имтащанын бцтцн мярщяляляри мцшащидячиляр вя КИВ нцмайяндяляри тяряфиндян излянилмиш вя ян йцксяк бейнялхалг
стандартлара ъаваб верян
тядбир кими дяйярляндирилмишдир.
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Имтащанда тяляб олунан
60 балы топлайа билмяйян 642
няфярдян 18-нин апеллйасийа
гайдасында имтащан нятиъяляринин йохланылмасы хащишиня
ясасян 2005-ъи ил сентйабрын
30-да КИВ нцмайяндяляринин
иштиракы иля ТГДК вя
Щакимлярин Сечки Комитяси
тяряфиндян ачыг апеллйасийа
гайдасында онларын мцраъиятляриня бахылмышдыр.
Апеллйасийа заманы ъаваб
картлары, суаллар вя онларын
ъаваблары мцтяхяссисляр вя
намизядлярин юзляри тяряфиндян бир даща йохланылмыш,
имтащан нятиъяляринин дцзэцн
щесабландыьы мцяййян едилмишдир.
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05 октйабр 2005-ъи ил

Результаты тестового экзамена для кандидатов в
судьи нашли свое подтверждение в ходе апелляции

К

ак
сообщили
из
пресс-службы Министерства юстиции, 18
сентября 2005 года для 1048
кандидатов в судьи в общем
зале был проведен тестовый экзамен на равных для
всех условиях, все его этапы, в том числе выбор вопросов и проверка результатов экзамена, были организованы перед кандидатами.
За всеми этапами экзамена, проведенного по новым правилам в обстановке полной прозрачности,
следили наблюдатели и
представители СМИ, оценившие его как мероприятие, отвечающее самым высоким
международным
стандартам
Согласно просьбе 18 из

642 человек, не набравших
на экзамене требуемых 60
баллов, о проверке результатов экзамена в апелляционном порядке, 30 сентября 2005 года с участием
представителей
СМИ
ГКПС и Избирательный
комитет судей рассмотрели
их обращения в порядке
открытой апелляции.
В
ходе
апелляции
специалистами и кандидатами были еще раз проверены карты ответов, вопросы и ответы на них, установлено, что результаты
экзамена подсчитаны правильно.
АзерТАдж
377
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Олайлар
Ядалят
08 октйабр 2005-ъи ил

БМТ иля Азярбайъан арасында
инсан щцгуглары цзря ямякдашлыг
уьурла давам едир
Демократик дяйярляря даим садиг олан Азярбайъан
Республикасы инсан щцгугларынын горунмасына хцсуси

иърасы иля баьлы бейнялхалг
експертлярин иштиракы иля бир
чох тядбирляр кечирилмиш, о
ъцмлядян инсан щцгуглары цз-

диггят йетиряряк, бу сащядя ря дярслик, методики вясаит,
ян йцксяк бейнялхалг стан- сянядляр топлусу вя диэяр мадартлара йийялянир. Юлкямиз териаллар щазырланараг, юлкя1998-ъи илдян БМТ-нин Инсан мизин щцгуг-мцщафизя орЩцгуглары цзря Али Комис- ганлары ямякдашларынын вя
сарлыьы иля бирэя инсан щцгуг- мцвафиг гурумларын истифадяларынын инкишафы вя мцдафияси синя верилмишдир.
потенсиалынын эцъляндирилмяЛайищянин мцддятинин басиня даир лайищя щяйата кечи- ша чатмасы иля ялагядар щазыррир. Ядлиййя Назирлийинин тя- ланмыш йени лайищянин иърасы
ряфдаш олдуьу бу лайищянин иля баьлы мцзакиряляр апар378
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маг мягсядиля БМТ Инкишаф
Програмынын Азярбайъандакы Резидент Нцмайяндяси
Марко Борсотти вя юлкямизя
сяфяря эялмиш БМТ-нин Инсан
Щцгуглары цзря Али Комиссарлыьынын нцмайяндяси ханым Силта Аико Эеорэиадис
октйабрын 6-да ядлиййя назири,
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
сядри Фикрят Мяммядовла
эюрцшмцшляр.
БМТ иля сямяряли ямякдашлыьын ящямиййятини гейд
едян ядлиййя назири щакимляр,
прокурорлар вя пенитенсиар
системин ямякдашлары цчцн
тядрис семинарларынын тяшкили,
бейнялхалг конвенсийаларын
иърасы цзря щесабатларын щазырланмасы вя Ядлиййя Назирлийинин Щцгуг-Тядрис Мяркязиня
техники йардымын эюстярилмясини нязярдя тутан йени лайищянин юлкямиздя щяйата кечирилян кюклц мящкямя-щцгуг
ислащатларынын мцщцм мярщяляси иля цст-цстя дцшмясинин
чох юнямли олдуьуну билдирмишдир. О, щазырда вакант щаким вязифяляриня намизядлярин
ян демократик гайдалар ясасында сечиминин апарылдыьыны
диггятя чатдырараг, ютян ай
обйективлийиня вя шяффафлыьына
эюря аналогу олмайан тест

имтащанынын кечирилмясини хатырлатмыш, юлкямиздя илк дяфя
олараг щакимлийя намизядляр
цчцн тядрис курсларынын тяшкил
едиляъяйини билдиряряк, лайищя
чярчивясиндя бейнялхалг мцтяхяссислярин намизядлярин
тядрисиндя иштиракынын ящямиййятини вурьуламышдыр.
Ъянаб М.Борсотти Азярбайъан рящбярлийинин мящкямя-щцгуг ислащатларына бюйцк ящямиййят вермясини
йцксяк
гиймятляндиряряк,
БМТ нцмайяндясинин тест
имтащаныны мцшащидя етдийини
вя ону чох мцсбят дяйярляндирдийини, тямсил етдийи тяшкилатын бу сащядя эюрцлян тядбирляря даим дястяк вермяйя
щазыр олдуьуну билдирмишдир.
Гонаглар Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын сядри сечилмиш ядлиййя назириня мящкямя ислащатларынын уьурла баша чатдырылмасыны арзуламышлар.
Эюрцшдя, щямчинин, лайищянин щяйата кечирилмяси иля
баьлы конкрет тядбирляр, о
ъцмлядян милли координаторун тяйин едилмяси вя диэяр
мясяляляр барядя сямяряли фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
Тядбирдя ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев иштирак етмишдир.
379
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Успешно продолжается сотрудничество
между ООН и Азербайджаном в области
прав человека
Как сообщили из прессслужбы Министерства юстиции, демонстрирующая
постоянную
приверженность демократическим ценностям Азербайджанская
Республика, уделяя особое
внимание защите прав человека, приобщается к самым
высоким международным
стандартам в данной области. С 1998 года наша страна
совместно с Верховным комиссариатом ООН по правам человека осуществляет
проект по усилению потенциала развития и защиты
прав человека. При участии
международных экспертов
были осуществлены многие
меры в области исполнения
данного проекта, участником которого является Министерство юстиции, в том
числе подготовлены и переданы в распоряжение сотруд380

ников правоохранительных
органов и соответствующих
структур нашей страны
учебник, методическое пособие, сборник документов и
другие материалы по правам
человека.
Ввиду истечения срока
проекта резидент-координатор Программы развития
ООН в Азербайджане Марко Борсотти и прибывшая с
визитом в нашу страну
представитель Верховного
комиссариата ООН по правам человека госпожа Силта
Аико Ге-оргиадис встретились с министром юстиции,
председателем Судебно-правового совета Фикре-том
Мамедовым в целях проведения обсуждений, связанных с исполнением подготовленного нового проекта.
Отметив значение плодотворного сотрудничества

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005

с ООН, министр юстиции
расценил как знаковое явление совпадение по времени
нового проекта, предусматривающего организацию
учебных семинаров для судей, прокуроров и сотрудников пенитенциарной системы, подготовку отчетов об
исполнении международных
конвенций и оказание технической помощи Учебноправовому центру Министерства юстиции, и важного
этапа осуществляемых в нашей стране коренных судебно-правовых ре-форм.
Сообщив, что в настоящее время на основе самых
демократических
правил
проводится отбор кандидатов на вакантные должности
судей, министр напомнил,
что в прошлом месяце были
проведены тестовые экзамены, не имеющие аналога по
своей объективности и прозрачности, отметил, что
впервые в нашей стране будут организованы учебные
курсы для кандидатов в судьи, подчеркнул значение
участия в рамках проекта
международных специалистов в обучении кандидатов.

Высоко оценив тот факт,
что руководство Азербайджана придает важное значение судебно-правовым реформам,
представитель
ООН в нашей стране М.Борсотти отметил, что представитель ООН наблюдал за
тестовыми экзаменами и дал
им позитивную оценку, что
представляемая им структура готова постоянно оказывать поддержку принимаемым в данной сфере мерам.
Гости пожелали министру
юстиции, избранному председателем Судебно-правового совета, успешно завершить судебные ре-формы.
На встрече также был
проведен плодотворный обмен мнениями о конкретных
мерах, связанных с осуществлением проекта, в том
числе назначении национального координатора, а
также по другим вопросам.
На мероприятии присутствовал заместитель министра юстиции Тогрул Мусаев.
АзерТАдж.
381
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UN, Azerbaijan: Cooperation
in the field of human rights
successfully continues

D

emonstrating constant
adherence to democratic values, the Republic of
Azerbaijan, paying special
attention to protection of
human rights, joins the highest
international standards in the
said area. Since 1998, the
country together with the
Office of the UN High
Commissioner for Human
Rights, have been implementing the project to strengthen
potential for development and
protection of human rights.
The Azerbaijan Ministry
of Justice with involvement
of international experts have
taken necessary steps to realize the mentioned project,
providing law enforcement
382

and other related bodies in
the country with textbooks,
teacher's manual's, and collection of documents and
other materials on human
rights.
Today, Minister of Justice, Chairman of JudicialLegal Council of Azerbaijan
Fikret Mammadov met with
Marco Borsotti UNDP, the
resident-coordinator
in
Azerbaijan and Ms. Silta
Aiko Georgiadis, the representative of the UN High
Commissioner for Human
Rights to discuss possibilities
of implementing a new project implying organization of
trainings and seminars for
judges, public prosecutors
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and employees of penitentiary systems, preparation of
reports on execution of the
international conventions,
and rendering technical assistance to legal education center of the Ministry of Justice.
The Minister described this
as a sign of fruitful cooperation between Azerbaijan and
the United Nations. He
informed the visitors about
the process of selection of
judges for vacant positions,
noting that for the first time
training course for the candidates will be held with

involvement of international
experts.
The UNDP resident-coordinator in Azerbaijan Marco
Borsotti mentioned the
importance the Government
of Azerbaijan attaches to
realization of legal reforms in
the country. He said that the
UN representatives who
observed the testing process
had praised it positively, and
that the expressed his organization's readiness to support
measures being taken in this
area.
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Парламент сечкиляринин бейнялхалг стандартлара уйьун
кечирилмяси цчцн ялверишли зямин йарадылмышдыр
длиййя назири Фикрят
Я
Мяммядов октйабрын
24-дя АТЯТ-ин Демократик

Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары
Бцросунун Азярбайъанда парламент сечкилярини мцшащидя
миссийасынын рящбяри Эирт Аренс
иля эюрцшмцшдцр.
Юлкямиздя мцтярягги ислащатлар вя демократик дяйишикликляр барядя мялумат верян
назир, гаршыдан эялян парламент сечкиляринин там шяффаф вя
ян йцксяк демократик стандартлара уйьун кечирилмяси
цчцн ганунвериъилийин тякмилляшдирилмясини, юлкя Президенти
Илщам Ялийев тяряфиндян хцсуси
сярянъам имзаланмасыны, вятяндашларын сечки щцгугларынын
даща дольун тямин едилмяси
мягсядиля мцвафиг гурумлара
зярури тапшырыглар верилмясини
вя эюрцлян диэяр тядбирляри диггятя чатдырмышдыр.
Ъянаб Э.Аренс Азярбайъанда парламент сечкиляринин
384

бейнялхалг стандартлара уйьун
тяшкили цчцн ялверишли зямин йарадылдыьыны билдиряряк, бу бахымдан дювлят башчысынын имзаладыьы сярянъамы йцксяк гиймятляндирмиш, рящбярлик етдийи
миссийанын мцшащидялярини бюлцшмцш, сечиъи сийащылары иля
баьлы проблемлярля марагланмышдыр.
Эюрцшдя, щямчинин, щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты мясялясиня тохунулмуш, бу сащядя йени ганунвериъилийин тятбиги вя эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя мцшащидя олунан ъидди
ирялиляйиш, хцсусиля сон дюврдя
гейдиййата алынан ГЩТ-лярин
сайынын дяфялярля артмасы разылыгла гаршыланмыш вя диэяр мясяляляр барядя файдалы фикир мцбадиляси апарылараг, гонаглары
марагландыран суаллар ятрафлы
ъавабландырылмыш, гаршылыглы
ямякдашлыгдан мямнунлуг
ифадя олунмушдур.
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Встреча в Министерстве юстиции
ак сообщили из прессК
службы Министерства юстиции, министр Фик-

рет Мамедов встретился с
руководителем миссии Бюро
демократических институтов и прав человека ОБСЕ по
наблюдению за парламентскими выборами в Азербайджане Гиртом Аренсом.
Говоря об осуществляемых
в нашей стране прогрессивных реформах и демократических преобразованиях, министр
отметил
усовершенствование
законодательства, подписание Президентом нашей страны Ильхамом Алиевым специального
Распоряжения для проведения
предстоящих парламентских
выборов в полностью прозрачной обстановке и в соответствии с самыми высокими
демократическими стандартами, необходимые поручения,
данные им соответствующим
структурам в целях более полного обеспечения избирательных прав граждан, и другие
принятые меры.
Подчеркнув, что в Азербайджане создана благоп-

риятная почва для организации парламентских выборов в соответствии с международными стандартами.
Г.Арене высоко оценил в
этой связи подписанное главой нашего государства Распоряжение, поделился наблюдениями возглавляемой
им миссии, поинтересовался
проблемами связанными со
списками избирателей.
На встрече был также
затронут
вопрос
государственной регистрации
юридических лиц. с одобрением воспринят серьезный
прогресс, наблюдающийся
благодаря применению нового законодательства и
принятым в этой области
мерам, в частности значительное увеличение в последнее время числа зарегистрированных НПО, проведен
полезный обмен мнениями
по другим вопросам, даны
подробные ответы на интересующие гостей вопросы,
выражено удовлетворение
взаимным сотрудничеством.
АзерТАдж
385
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Minister of Justice meets
with head of OSCE mission

A

zeri Minister of Justice Fikrat Mammadov met with Girt Arens, the
Head of mission of OSCE
Office for Democratic Institutions & Human Rights
/ODIHR/ to observe Parliamentary elections in Azerbaijan.
Speaking of democratic
reforms being carried out in
Azerbaijan, the Minister
pointed to improvement in
existing legislation, especially mentioning the Decree
signed by country's President
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Ilham Aliyev aimed to
ensure that Parliamentary
elections be fair, transparent
and meet democratic standards.
Mr. Arens mentioned
favorable conditions created
in Azerbaijan for the
Parliamentary elections in
the country to be conducted
transparently, highly value
the Presidential Decree,
shared his mission's observations with the Minister, and
discussed the problems concerning voters' lists.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005

№ 10, октйабр 2005-ъи ил

Азярбайъанын ядлиййя системи: Франсайа доьру
2001-ъи илдя Авропа Шурасына цзв гябул олунаркян Азярбайъан
бюйцк щцгуг нормалары системинин бир щиссясиня чеврилди. Юлкянин
щцгуг, щямчинин мящкямя вя пенитенсиар системляриндя ислащатлар
нязярдя тутан Йардым вя ямякдашлыг програмы да бу нормалара
дахилдир. Мцсащибимиз ядлиййя назири Фикрят Мяммядовдур.

- Фактлар вя лайищяляр: Авропа Шурасына цзв гябул олунаркян Сиз мящкямя
системинизин дяйишмяйини нязярдя тутан бир сыра конвенсийалар имзаладыныз. Щал-щазырда
щансы мярщялядясиниз?
- Фикрят Мяммядов: Бяли, бизим
цзвлцйцмцз щцгуги, демократик вя
дцнйяви
дювлят
гурмаг арзумузу
даща да эцъляндирир. Азярбайъан демократик,
плцралист, инсан щцгугларына
щюрмят едян ъямиййятя вя щцгуги дювлятя чеврилмишдир;
онун юз ганунвериъилийини вя
тяърцбясини Авропа Шурасынын

принсипляри вя нормалары иля уйьунлашдырмаг мягсядиля цзяриня эютцрдцйц демократик ислащатлары давам етдирмяйя щям ирадяси,
щям дя имканы
вар. Инсан щцгуг
вя ясас азадлыгларынын
мцдафияси
щаггында Авропа
Конвенсийасыны
имзалайан вя ратификасийа
едян
Азярбайъан, ейни
заманда, Ишэянъялярин вя диэяр гяддар, гейри-инсани, йахуд ляйагяти алчалдан ряфтар вя йа ъязаларын гаршысынын алынмасы щаггында Авропа Конвенсийасына
да гошулду. 1998-ъи илдя юлцм
ъязасы ляьв олунду, омбудс387
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ман институту йарадылды. Совет
янянясиня сон гойулараг, пенитенсиар систем Дахили Ишляр
Назирлийинин табелийиндян Ядлиййя Назирлийиня кечирилмишдир.
Ганунвериъилик щакимиййяти иъраедиъи щакимиййятя мцнасибятдя эцъляндирилди. Беля ки,
щазырда щюкумят щяр ил парламент гаршысында щесабат верир.
Щямчинин, цзяримизя эютцрцлмцш диэяр ислащатлар щяйата кечирилмишдир.
- Бу гейд олунан Авропа
конвенсийалары чох цмуми характер дашыйыр. Франсыз моделини, мясялян, мящкямя системинизин ислащатлары заманы бир нцмуня кими истифадя етдинизми?
- Бяли, биз Франса щцгуг системиня чох диггят йетирдик.
Мящкямя системимиздя ислащатлар, мясялян, цч инстансийанын бяргярар олунмасы цзяриндя гурулуб: биринъи инстансийа,
Апеллйасийа мящкямяси вя Али
мящкямя. Щакимляр мцсабигя
ясасында сечилирляр. Эюрцлян
тядбирляр щакимлярин мцстягиллийинин тямин олунмасына, иъраедиъи щакимиййятдян асылылыьынын арадан галдырылмасына хид-
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мят едир. Щакимляримизин сявиййясини йцксялтмяк цчцн
франсызларла сямяряли ямякдашлыг едирик. Бордодакы Милли
Щакимляр Мяктябинин сабиг
директору, щал-щазырда ися
Щаага Бейнялхалг Мящкямясинин щакими Клод Оното бизя
чох кюмяк етди. Чох эцман
ки, эяляъякдя щцгугшцнасларымызы Бордодакы щямин мяктябдя тящсил алмаг цчцн эюндяряъяйик.
- Хариъи инвестисийалар Азярбайъан цчцн чох ящямиййятлидир. Бейнялхалг ширкятлярин щцгуги тящлцкясизлийини неъя тямин
едирсиниз?
- Парламентимиз хариъи инвестисийаларын горунмасы цчцн
мцщцм ганунлар гябул едиб.
Бир чох Авропа дювлятляриндя
олдуьу кими, игтисади мцбащисяляр сащясиндя мцтяхяссис щакимлярдян ибарят хцсуси мящкямяляр йарадылыб. Ейни заманда, юлкядя коррупсийа иля
мцбаризяйя хцсуси диггят йетирилир, ганунлардан ялавя бу сосиал бялайа гаршы дювлят програмы гябул едиляряк, щяйата
кечирилир.
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27 октйабр 2005-ъи ил

БМТ иля Азярбайъан арасында щцгуги
сащядя ямякдашлыг эенишлянир

О

ктйабрын 10-дан 21дяк БМТ-нин Вйана
шюбясиндя кечирилян Трансмилли
Мцтяшяккил Ъинайяткарлыьа

ямякдашларындан ибарят нцмайяндя щейяти иштирак етмишдир. Конфрансын ясас мягсяди
сяняди ратификасийа етмиш юлкя-

гаршы (ТМЪГ) Конвенсийасыны ратификасийа етмиш Иштиракчы
Дювлятлярин Конфрансынын 2-ъи
сессийасында Азярбайъан Республикасынын Австрийадакы сяфирлийинин, Ядлиййя, Дахили Ишляр, Милли Тящлцкясизлик,
Хариъи Ишляр назирликляринин вя
Баш Прокурорлуьунун мясул

лярдя конвенсийанын щяйата
кечирилмяси цчцн механизмлярин ишляниб щазырланмасы, онун
милли ганунвериъиликдя имплементасийасы иля ялагядар юлкялярин эюрдцйц ишлярин гиймятляндирилмяси вя бу сащядя газанылмыш мцсбят тяърцбяни
мцбадиля етмяк иди.
389
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Конфрансын илк эцнцндя
нцмайяндя щейятинин башчысы,
Азярбайъан ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев иъласда мярузя иля чыхыш етмишдир. О, Азярбайъанда конвенсийанын щяйата кечирилмяси
иля ялагядар мцвафиг щцгуги
базанын йарадылмасы, 1-ъи сессийадан кечян мцддятдя мцтяшяккил ъинайяткарлыгла, о
ъцмлядян инсан алвери иля мцбаризя сащясиндя эюрцлмцш ишляр, конвенсийадан иряли эялян
ющдяликляря уйьун олараг
бейнялхалг щцгуги йардымын
юлкямиз тяряфиндян сямяряли
шякилдя эюстярилмяси вя ъинайяткарлыгла мцбаризядя мцстясна ролу олан мящкямя системинин даща да тякмилляшдирилмяси барядя ятрафлы вя дольун мялумат вермишдир.
Щямчинин, Ермянистан тяряфиндян Азярбайъанын ишьал
едилмиш нязарятсиз яразиляри
проблеминя хцсусиля тохунулмуш, бунун трансмилли мцтяшяккил ъинайяткарлыьа гаршы
мцбаризянин цмуми вязиййятиня чох мянфи тясир эюстярдийи
сессийа иштиракчыларынын диггятиня чатдырылмышдыр. 100-дян
390

чох
юлкянин
нцмайяндяляринин иштиракы иля кечирилян
2-ъи сессийада Азярбайъанын
мярузяси бюйцк диггят вя
ряьбятля гаршыланмышдыр.
Тядбирдя Азярбайъанын
нцмайяндя щейяти эцндялийин
бир нечя бяндиня даир чыхышлар
етмиш, щямчинин ЭУАМ юлкяляри адындан олан бяйаната
гошулмушдур.
Назир мцавини Т.Мусайев
конфранс чярчивясиндя БМТ
баш катибинин мцавини, БМТнин Вйана шюбясинин баш директору, бу гурумун Наркотикляр вя Ъинайяткарлыг цзря
Идарясинин иърачы директору
Антонио Мариа Коста, щямин
идарянин иърачы директорунун
мцавини ханым Сумру Нойан иля эюрцшмцшдцр. Эюрцшдя бейнялхалг ъинайяткарлыьа
гаршы глобал мцбаризядя
Азярбайъан иля БМТ арасында ямякдашлыьын даща да эцъляндирилмяси йоллары мцзакиря
едилмиш, БМТ рясмиляринин юлкямизя рясми сяфярляри чярчивясиндя кечирилмиш файдалы данышыглара тохунулараг, Азярбайъанда мцтяшяккил ъинайяткарлыгла мцбаризя сащясин-
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дя эюрцлян ишляр, щямчинин
апарылан мящкямя-щцгуг ислащатлары, хцсусиля республикамызын БМТ ТМЪГ Конвенсийасынын 3-ъц Протоколуна
вя БМТ-нин Коррупсийайа
гаршы Конвенсийасына гошулмасы алгышланмышдыр. Сющбят
заманы, щямчинин билдирилмишдир ки, БМТЪИ-нин Азярбайъанда реэионал вя йа милли офисинин ачылмасы мясяляси иля
баьлы юлкямизя йахын заманда гиймятляндирмя миссийасы
эюндяриляъякдир.
Тядбир
чярчивясиндя
Т.Мусайев 2-ъи сессийанын
сядри сечилмиш сяфир Петер Бо-

чев (Болгарыстан) иля эюрцшмцшдцр. Эюрцшдя эениш фикир
мцбадиляси апарылмыш, конвенсийанын иштиракчысы олан
дювлятлярин конфрансынын тясис
едилмясинин ваъиблийи вурьуланмышдыр. И.Бочев Азярбайъан нцмайяндя щейятинин
конфрансын ишиндя фяал иштиракыны гейд етмиш, юлкямизин
щюкумяти тяряфиндян конвенсийанын мцддяаларынын щяйата кечирилмяси иля ялагядар атдыьы аддымлары йцксяк гиймятляндирмишдир.
Эюрцшлярдя Азярбайъанын
Австрийадакы сяфири Фуад Исмайылов иштирак етмишдир.
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Олайлар
01 нойабр 2005-ъи ил

Авропа Шурасы Азярбайъанда эедян
демократик просесляри дястякляйир
длиййя назири Фикрят
Я
Мяммядов октйабрын
31-дя юлкямизя сяфяря эялмиш

Авропа Шурасы Парламент
Ассамблейасынын Щцгуги Мясяляляр вя Инсан Щцгуглары цзря
Комитясинин сядр мцавини
Едуард Линтнерин башчылыг етдийи
нцмайяндя
щейяти
иля
эюрцшмцшдцр.
Азярбайъанда щяйата кечирилян демократик ислащатлар,
щяйатын бцтцн сащялярини ящатя
едян мцтярягги дяйишикликляр,
инсан щагларынын, о ъцмлядян
вятяндашларын сечки щцгугларынын тямин едилмясиня йюнялмиш
тядбирляр барядя мялумат верян назир, бу сащядя юлкямизин
Авропа Шурасы иля сямяряли
ямякдашлыьыны гейд етмишдир.
Азярбайъанда там обйектив вя ядалятли парламент сечкиляринин кечирилмяси цчцн мювъуд ялверишли шяраитдян, намизядляря бярабяр имканлар йарадылмасындан мямнун галдыьыны билдирян ъянаб Е.Линтнер, юл392

кямиздя щяйата кечирилян ислащатлары, хцсусиля инсан щцгугларынын даща етибарлы горунмасына хидмят едян ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы цзря Авропа Шурасы иля
бирэя эюрцлян мцщцм тядбирляри
йцксяк гиймятляндирмишдир.
Азярбайъанда коррупсийа
иля мцбаризя сащясиндя эюрцлян ишляря мараг эюстярян АШ
ПА нцмайяндяляри сон заманлар коррупсийа вя диэяр
ганунсуз ямялляря йол верян
шяхсляря, хцсусиля йцксяк вязифяли мямурлара гаршы эюрцлян
гяти тядбирляри мцсбят гаршыламыш, тямсил етдикляри гурумун
юлкямиздя эедян демократик
просесляри дястякляйяряк, бу
сащядя йардым эюстярмяйя даим щазыр олдуьуну билдирмишляр.
Эюрцшдя, щямчинин, гонаглары марагландыран суаллар ятрафлы ъавабландырылараг, сямяряли фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
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01 нойабр 2005-ъи ил

Встреча в Министерстве Юстиции
ак сообщили из прессК
службы Министерства
юстиции, министр юстиции

Фикрет Мамедов встретился
с делегацией Парламентской
ассамблеи Совета Европы во
главе с заместителем председателя Комитета по правовым вопросам и правам человека Эдуардом Линтнером.
Остановившись на осуществляемых в Азербайджане демократических реформах, прогрессивных преобразованиях, охватывающих все
сферы общества, мерах, направленных на обеспечение
прав человека, в том числе
избирательных прав граждан, министр отметил плодотворное сотрудничество
нашей страны с Советом Европы в этой области.
Э.Линтнер, отметив, что
доволен существующими в
Азербайджане благоприятными условиями для проведения в полной мере объективных и справедливых парламентских выборов, а также
созданными для кандидатов
равными возможностями, вы-

соко оценил осуществляемые
в нашей стране реформы, в
частности важные меры, принимаемые совместно с Советом Европы для повышения
эффективности правосудия,
служащего более надежной
защите прав человека.
Проявив интерес к работе,
проводимой в Азербайджане
в области борьбы с коррупцией, представители ПАСЕ
позитивно восприняли решительные меры, принятые в
последнее время в отношении лиц, в частности высокопоставленных чиновников,
допустивших факты коррупции и другие незаконные
деяния, отметили, что представляемая ими структура
всегда готова поддержать
происходящие в нашей стране демократические процессы и оказать содействие в
этой области. На встрече
также были даны подробные
ответы на интересующие гостей вопросы, проведен плодотворный обмен мнениями.
АзерТАдж.
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01 November 2005

Minister of Justice meets
with PACE delegation

M

inister of Justice
Fikret Mammadov
met with delegation of
Parliamentary Assembly of the
Council of Europe led by ViceChairperson of the PACE
Committee on Legal Affairs
and Human Rights Eduard
Lintner.
Dwelling on democratic
reforms carried out in Azerbaijan, the progressive changes covering all spheres of
society, and measures to protect human rights, the Minister described Azerbaijan's
existing cooperation with the
Council of Europe in this
sphere as very fruitful.
Mr. E. Lintner expressed
satisfaction with the favorable
conditions
created
in
Azerbaijan to conduct objective and fair parliamentary
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elections, and equal opportunities ensured for candidates,
and praised legal reforms
being implemented in the
country, in particular, the
important measures accepted
together with the Council of
Europe towards increase in
efficiency of justice system,
designed to ensure more reliable protection of human
rights.
The PACE representatives
have also welcomed the strict
measures taken recently
against persons, including
high-ranking officials, caught
in corruption and other illegal
actions noting the their organization is always ready to support democratic processes in
the country and provide every
assistance in this area.
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12 нойабр 2005-ъи ил

Bакыда "Hцгуги дювлятин гурулмасында
конститусийанын ролу" мювзусунда
бейнялхалг конфранс кечирилмишдир

Н

oyabrын 11-12-dя Bakыda Azяrbaycaн Respublиkasынын Koнstиtusиya Мяhkямяsинин, Avropa Шurasы Veнesиya Koмиssиyasынын, ATЯTин vя Alмaниya Texниkи Ямяkdaшlыq Cямиyyяtинин (ЭTZ) tяшkиlatчыlыьы иlя "Hцquqи dюvlяtин
qurulмasынda koнstиtusиyaнын
rolu" мюvzusuнda beyняlxalq
koнfraнs кечирилмишдир. Dцнyaнын чoxsaylы юlkяlяrинdян gяl-

миш нцмayянdяlяrин ишtиrak
etdиyи конфрансы Azяrbaycaн
Respublиkasы
Koнstиtusиya
Мяhkямяsинин sяdrи Fяrhad
Abdullayev ачмышдыр.
Мцstяqиllиk яldя oluнduqdaн soнra sabиtlиyи vя иctимaи
asayиши tямин etмяk, vяtянdaш
cямиyyяtи qurмaq цчцн мюhkям hцquqи bazaya tяlяbat
duyulduьuнu bиldиrян Fяrhad
Abdullayev deмишdир kи, belя
395
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bиr sяняd 1995-cи иl нoyabrын
12-dя refereнduм yolu иlя
qяbul edиlян vя yaradыcыsы gюrkямlи dюvlяt xadими, цмuммиllи lиderимиz Heydяr Яlиyev
olaн Azяrbaycaн Respublиkasынын Koнstиtusиyasыdыr.
Deмokratиk dяyяrlяrи qяbul
edян, azadlыq, hцquq vя яdalяtя яsaslaнaн dюvlяt quruculuьu yoluнu seчмиш юlkямиzdя
hяyata keчиrиlян мяhkямяhцquq иslahatlarынын dюvlяtчиlиyин яsaslarынын yeниlяшdиrиlмяsи
baxымынdaн иlk vя prиorиtet addымlardaн bиrи olduьuнu vurьulayaн Koнstиtusиya Мяhkямяsинин sяdrи Fяrhad Abdullayev deмишdир kи, Prezиdeнt
Иlhaм Яlиyevин rяhbяrlиyи
altынda Azяrbaycaнын sиvиlиzasиyalы
dюvlяtlяr
aиlяsиня
qoшulмasы, bu sahяdя ямяkdaшlыьын geнишlянdиrиlмяsи цчцн
deмokratиk dяyяrlяrин tямин
oluнмasы, яsas инsaн hцquq vя
azadlыqlarынын мцdafияsи sahяsинdя beyняlxalq staнdartlara
taм cavab verян Koнstиtusиyaмыz мцhцм hцquqи sяняddиr.
O, Azяrbaycaн tarиxинdя
мцhцм hadиsя - мцstяqиl dюvlяtимиzин Koнstиtusиyasынын
yaraнмasынын 10 иllиyи мцнasиbяtиlя keчиrиlян koнfraнsын ишиня uьurlar arzulaмышdыр.
Яdlиyyя нazиrи Fиkrяt Мям396

мяdov, Prezиdeнtин Иcra
Aparatынын щцquq-мцhafиzя
orqaнlarы иlя иш шюbяsинин мцdиrи Fuad Яlяsgяrov tяdbиrин
яhямиyyяtини vurьulaмышdыlar.
Ядлиййя назири юз чыхышында
биldиrмишdир kи, Azяrbaycaн
dюvlяtчиlиyинин
инkишafынda
Koнstиtusиyaмыzын мцstяsнa
rolu olмuшdur. Мцstяqиllиk
tarиxимиzdя иlk dяfя qяbul edиlян bu alи sяняd Azяrbaycaн
dюvlяtинин tямяlи olмaqla,
xalqымыzын deмokratиya yolu
иlя инkишafыны шяrtlянdиrмишdиr.
Мцasиr Azяrbaycaн dюvlяtинин
baниsи цмuммиllи lиderимиz
Heydяr Яlиyevин rяhbяrlиyи иlя
hazыrlaнмыш Яsas Qaнuн
dцнyaнын мцtяrяqqи koнstиtusиyalarынdaн bиrиdиr. Бу сянядин гябул олунмасы цчцн мцдрик Азярбайъан халгы юз ирадясини референдумла ифадя етмишдир. Конститусийамыз tяkcя bu
gцн цчцн deyиl, hям dя gяlяcяk
няsиllяr цчцн yazыlмышdыr.
Ясас Ганунун dюvlяtчиlиyимиzин tarиxинdя yeни bиr sяhиfя
aчdыьыны, dюvlяt quruculuьuнda, иqtиsadиyyatda vя иctимaиsиyasи hяyatda dинaмиk инkишafa gцclц tяkaн verdиyини
sюylяyян Ф.Мяммядов bиldиrмишdир kи, Koнstиtusиyaмыз иlk
dяfя olaraq hakимиyyяtlяrин
bюlgцsц prинsиpини, инsaн
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hцquq vя azadlыqlarынын шяrtsиz
цstцнlцyцнц tяsbиt edяrяk deмokratиk, hцquqи, dцнyяvи
dюvlяt quruculuьu цчцн мюhkям tямяl yaratмышdыr. Артыг
oн иlдир ки, Азярбайъан Koнstиtusиyaсы милли дювлятимизя, юлкядя илдян-иля дяринляшян ислащатлара, халгын тяряггисиня хидмят едир. Конститусийада няzяrdя tutulмuш deмokratиk
мцddяalarын hяyata keчиrиlмяsи цчцн bцtцн sahяlяrdя kюklц
dяyишиklиklяr edиlмиш, мцkяммяl qaнuнverиcиlиk bazasы
yaradыlмыш, 1500-dян чox мцtяrяqqи qaнuн qяbul edиlмиш,
kюklц мяhkямя-hцquq иslahatы aparыlмыш, hцquq sиsteми
beyняlxalq
staнdartlara
uyьuнlaшdыrыlмыш, инsaн hцquqlarынын daha etиbarlы qoruнмasы мяqsяdи иlя цчpиllяlи
мяhkямя hakимиyyяtи, hцquqи
dюvlяt цчцн zяrurи olaн
deмokratиk tяsиsatlar, o cцмlяdян Oмbudsмaн tяsиsatы
yaradыlмышdыr.
Ядлиййя назири хцsusи vurьulaмышdыр kи, Koнstиtusиyada
tяsbиt oluнмuш fиkиr vя sюz
azadlыьынын tямин edиlмяsиня,
vяtянdaш cямиyyяtинин инkишafынa yюняlмиш мцhцм tяdbиrlяr
няtиcяsинdя юlkяdя 2300 kцtlяvи
инforмasиya vasиtяsи, 50 sиyasи
partиya vя 2000 qeyrи-hюkuмяt

tяшkиlatы дювлят qeydиyyatына
алынмышдыr.
Бу дюврдя Азярбайъан бейнялхалг алямя сцрятля интеграсийа етмиш, ян мютябяр бейнялхалг гурумларын фяал цзвцня
чеврилмишдир.
Koнstиtusиyaмыzын иqtиsadиyyatын azad инkишafынa tяминat вермяси юлкядя 90 миня
йахын коммерсийа тяшкилатынын
йарадылмасына имкан вермишдир. Бu иstиqaмяtdя aparыlaн
иslahatlar няtиcяsинdя юlkя иqtиsadиyyatы dинaмиk инkишaf
edиr, bцtцн шяhяr vя rayoнlarda yцzlяrlя sянaye мцяssиsяsи, sяhиyyя, tяhsиl, иdмaн
obyektlяrи иstиfadяyя verиlмиш,
orta aylыq ямяk haqqы 7 dяfяdян чox artмышdыr.
Мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиз иqtиsadи инkишaf
sцrяtиня gюrя lиderляr сырасына
чыхмышдыр. 300 минdян чox
yeни иш yerlяrи aчыlмышdыr. Dюvlяt bцdcямиз heч bиr юlkяdя
мцшahиdя oluнмayaн sцrяtlя
artараг, тякъя soн иllяr яrzинdя
1 миlyard dollardaн 4 миlyard
dollara чatмышdыr. Игтисадиййатымыза 20 милйард доллара йахын хариъи инвестисийа гойулмушдур. Бцтцн бунлар халгын
рифащынын йахшылашдырылмасы цзря
Конститусийа иля дювлятин цзяри397
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ня гойулмуш вязифялярин лайигинъя иърасынын бариз нцмунясидир.
Иctимaи-sиyasи hяyatda baш
verмиш yeниlиklяr, sцrяtlи инkишaf vя beyняlxalq alямя
daha sыx инteqrasиya 2002-cи иldя Koнstиtusиyada мцяyyян
dяyишиklиklяrин aparыlмasы zяrurяtини yaratdы. Bu dяyишиklиklяr, яsasян, инsaн hцquq vя
azadlыqlarынын daha etиbarlы
мцdafияsиня, юlkямиzин Avropa Инsaн Hцquqlarы Koнveнsиyasынa qoшulмasы vя мяhkямя иslahatlarынын hяyata
keчиrиlмяsи иlя яlaqяdar gюtцrцlян юhdяlиklяrя ямяl oluнмasынa, seчkи sиsteминин tяkмиllяшdиrиlмяsиня xиdмяt etмишdиr. Baшqa sюzlя, bu dяyишиklиklяr Koнstиtusиyaмыzы daha da zянgинlяшdиrмишdиr.
Avropa Шurasы Veнesиya
Koмиssиyasынын katиbи C.Bukиkkиo, ATЯT-ин Bakы ofиsинин
rяhbяrи М.Pavezи, ЭТЗ-нин
layиhя rяhbяrи T.Herмaн, Tцrkиyя Koнstиtusиya Мяhkямяsинин hakими Sяrdar Юzgцldцr вя
диэяр конфранс иштиракчылары чыxыш edяrяk, тядбирин яhямиyyяtи
vя мяqsяdи barяdя daнышмыш,
tямsиl etdиklяrи quruмlarla юlkямиz arasынda uьurlu ямяkdaшlыьын yцksяk sяvиyyяdя
olduьuнu sюylямишlяr. Мцстя398

гил Азярбайъанын илк Конститусийасы hяqиqяtян dя юлкядя
deмokratиk инkишafын, инsaн
hцquq vя azadlыqlarынын tяминatынын saьlaм яsasыны qoyмушduр. Azяrbaycaнda qaнuн
чяrчиvяsинdя мяhkямя-hцquq
иslahatlarынын
aparыlмasыны
yцksяk qиyмяtlянdиrян, soн oн
иl яrzинdя gюrцlян ишlяr няtиcяsинdя юlkямиzин qarшыya qoyulaн мяqsяdlяrя чatdыьыны
vurьulayaн qoнaqlar sюylямишdирlяr kи, инdиkи koнfraнs
beyняlxalq ямяkdaшlыьын daha
da geнишlянмяsиня, мяhkямяlяr, hцquqшцнaslar arasынda
мцbadиlяsинин
tяcrцbя
artмasынa kюмяk edяcяkdиr.
Soнra Rusиya Koнstиtusиya
Мяhkямяsинин sяdrи V.Zorkин
Slovakиya Koнstиtusиya Мяhkямяsинин sяdrи Yaн Мazak,
Инsaн Hцquqlarы цzrя Avropa
Мяhkямяsинин hakими Xaнlar
Hacыyev, Alмaниya Federal
Koнstиtusиya Мяhkямяsинин
hakими
xaным
Gertruda
Lyubbe-Volfuн вя диэярляринин
мяruzяlяrи
dинlяниlмишdир.
Мяruzяlяrдян сонра чыxыш
edянlяr tямsиlчиlяrи olduqlarы
юlkяlяrин tяcrцbяsинdян sюz
aчмыш, bиr чox sahяlяr цзря эениш вя файдалы fиkиr мцbadиlяsи
апармышлар.
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Ядалят

18 нойабр 2005-ъи ил

Дцнйа Банкынын Ъянуби Гафгаз цзря директору
ханым Донна Доусетт Коироло иля эюрцш
зярбайъанда щяйата кеА
чирилян демократик дяйишикликляр, о ъцмлядян инсан щц-

гугларынын тямин едилмясиня йюнялмиш мцтярягги тядбирляр нцфузлу бейнялхалг гурумлар тяряфиндян бяйянилир вя дястяклянир.
Юлкямиздя мящкямя вя ядлиййя системляринин инкишафы цзря
апарылан ислащатлара бюйцк мараг эюстярян Дцнйа Банкынын
Ъянуби Гафгаз цзря директору
ханым Донна Доусетт Коироло иля ядлиййя назири, МящкямяЩцгуг Шурасынын сядри Фикрят
Мяммядов арасында кечирилмиш эюрцшдя Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыьы иля ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы
цзря эюрцлян мцщцм ишляр вя
нязярдя тутулан ялавя тядбирляр
барядя гонаьа мялумат верилмишдир. Гейд олунмушдур ки,
сон илляр ярзиндя 25 йени мящкямя бинасы истифадяйя верилмиш,
30-дан чох бинада ясаслы тямир
ишляри апарылмышдыр. Ислащатлар
чярчивясиндя йени мящкямяля-

рин тясис едилмяси вя щакимлярин
сайынын артырылмасы иля баьлы ялавя биналарын иншасы, мювъуд биналарын ися йенидян гурулмасы
вя мцвафиг аваданлыгларла тяъщизаты цчцн хейли малиййя вясаитинин тяляб олунмасы нязяря алынараг, Дцнйа Банкы тяряфиндян малиййя вя техники йардым
эюстярилмяси цзря илкин тяклифляр
щазырланмышдыр.
Ханым Д.Коироло Азярбайъанда мящкямя-щцгуг ислащатынын уьурла давам етдирилмясини разылыгла гаршылайараг,
бу сащядя эюрцлян мцтярягги
тядбирляри йцксяк гиймятляндирмиш, вакант щаким вязифяляриня намизядлярля тест имтащанынын ян демократик вя шяффаф
гайдалар ясасында, там обйектив кечмяси мцнасибятиля
Ф.Мяммядову тябрик етмиш
вя малиййя дястяйиня даир тяклифляр ятрафлы мцзакиря едиляряк,
Азярбайъанын ещтийаълары нязяря алынмагла даща да тякмилляшдирилмяси барядя разылыьа
эялинмишдир.
399
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Ядлиййя Назирлийинин Мцщафизя Алайында эянъ
ясэярляр Вятяня сядагят анды ичмишляр
ойабрын 20-дя Ядлиййя
Н
Назирлийи Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш Идарясинин

Мцщафизя Алайында эянъ ясэярлярин тянтяняли андичмя мярасими кечирилмишдир.

дюйцшлярдя Алайын шяхси щейяти
дя фяал иштирак етмишдир. Дювлят
ялейщиня йюнялмиш ъинайяткар
ямяллярин гаршысынын гятиййятля
алынмасында вя ермяни ишьалчыларына гаршы мцбаризядя эюс-

Эялян ил йарадылмасынын 50
иллийи тамам олан Мцщафизя
Алайы чятин вя шяряфли тяшяккцл
йолу кечмишдир. 1993-ъц илдя
Ядлиййя Назирлийинин табелийиня верилян бу щярбиляшдирилмиш
гурум Азярбайъанын мцстягиллийи дюврцндя билаваситя гаршысында дуран вязифяляри йериня
йетирмякля йанашы, юлкямизин
ярази бцтювлцйц уьрунда эедян

тярдикляри иэидлийя эюря Алайын
7 забит вя ясэяри Азярбайъанын
Милли Гящряманы фяхри адына
лайиг эюрцлмцш, шяхси щейятин
онларла цзвц мцхтялиф орден вя
медалларла тялтиф олунмушдур.
Зянэин идман яняняляриня малик олан Мцщафизя Алайы дцнйа, Авропа вя юлкя чемпионатларында галиб эялмиш вя мцхтялиф фяхри мцкафатлара лайиг эю-
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рцлмцш йетирмяляри иля щаглы
олараг фяхр едир.
Ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы яряфясиндя кечирилян
андичмя мярасиминдя ядлиййя
назири, I дяряъяли Дювлят ядлиййя мцшавири Фикрят Мяммядов, Мящкямя Гярарларынын
Иърасы Баш
Идарясинин
ряис явязи
Н а з и м
Ялякбяров,
Назирлийин
м я с у л
ямякдашлары, ветеранлар, ясэяр
валидейнляри вя иътимаиййятин нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
Тядбирдя чыхыш едян ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин гурдуьу ордумузун
эцнбяэцн эцълянмясини гейд
едяряк, юлкя Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин тапшырыьы иля пенитенсиар системин фяалиййятинин
кюкцндян йахшылашдырылмасы иля
баьлы эюрцлян ясаслы ишляри диггятя чатдырмыш, Мцщафизя Алайынын бу сащядя мцщцм ролуну вурьуламышдыр. Назир эянъ
ясэярляри онларын щяйатында бу
яламятдар щадися мцнасибятиля
тябрик едяряк, уьурлу хидмят
арзуламышдыр.

Мярасимдя чыхыш едянляр
сон вахтлар Баш идарядя ганунчулуьун мющкямляндирилмяси вя низам-интизамын эцъляндирилмяси цзря эюрцлян ишляри,
о ъцмлядян Алайын шяхси щейятинин хидмят шяраитинин, ярзаг
вя диэяр тяминатынын йахшылашдырылмасы сащясиндя щяйата кечирилян тядбирляри гейд едяряк, дювлят
башчысы тяряфиндян онлара эюстярилян
диггят вя
гайьыйа эюря миннятдарлыгларыны билдирмишляр.
Андичмядян сонра ясэярлярин саьламлыьына вя санитар-эиэийена ещтийаъларына хидмят
едян коммунал-мяишят обйектляринин ачылышы олмуш, йени
тикилян идман залына, диэяр
гурьулара бахыш кечирилмишдир.
Мярасимдя Хцсуси Тяйинатлы дястянин ясэярляринин физики вя
дюйцш щазырлыьына даир нцмуняви чыхышлары нцмайиш етдирилмиш, Азярбайъан Дювлят Мащны Театрынын коллективи консерт
програмы иля чыхыш етмишдир.
Тядбирин сонунда Мцщафизя Алайынын шяхси щейяти цчцн
байрам сцфряси тяшкил олунмушдур.
401
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Солдаты полка охраны Министерства
Юстиции принесли присягу верности родине
В полку охраны Главного управления исполнения
судебных решений Министерства юстиции состоялась
торжественная церемония
принесения присяги начинающими военную службу
солдатами.
Командир полка отдал
рапорт министру юстиции,
государственному советнику юстиции 1-го класса Фикрету Мамедову. Прозвучал
Государственный
гимн
Азербайджана. Под звуки
военного марша на площадь
был внесен Государственный флаг. Солдаты принесли присягу верности Родине,
народу, государству.
Выступившие - Махир
Джафаров от имени солдат,
Фаррух Аббасов от имени
родителей - говорили о почете и ответственности солдатской службы, пожелали
новобранцам успехов.
402

Затем на церемонии выступил с речью министр юстиции Фикрет Мамедов.
Подчеркнув, что защита Родины является священным
долгом каждого гражданина, что для достойного исполнения этого почетного
долга в созданной нашим
общенациональным лидером Гейдаром Алиевым регулярной азербайджанской
армии есть все условия, министр сообщил, что этот
полк осуществляет охрану
всех учреждений отбывания
наказания страны.
Отметив на фактах укрепление изо дня в день под руководством
Верховного
главнокомандующего Ильхама Алиева нашей армии
для освобождения находящихся под оккупацией азербайджанских земель, ее готовность в любой момент
нанести тяжелый удар по
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врагу, выступивший подчеркнул, что за личный героизм и мужество, проявленные при предотвращении в 1999 году действий,
совершенных группой опасных преступников, и в боевых операциях, проведенных против армянских агрессоров, 7 военнослужащих полка удостоены звания Национального героя
Азербайджана, более 50 солдат и офицеров награждены
орденом "Знамя Азербайджана" и медалью "За отвагу", в этой славной борьбе
26 военнослужащих возвысились до вершины шехидства. Отметив постоянную готовность личного
состава к сражениям ради
защиты Родины, министр
юстиции сказал также, что
солдаты и офицеры полка
становились победителями
чемпионатов мира, Европы
и республики по различным
видам спорта, сообщил, что
накануне профессионального праздника работников
юстиции группе сотрудников, образцово служащих в
младшем начальственном
составе полка, присвоены

офицерские звания.
Отметив, что на проведенных 6 ноября в нашей
республике парламентских
выборах работники юстиции, как и подавляющее
большинство нашего народа, также проголосовали за
кандидатов от партии "Ени
Азербайджан", созданной
великим лидером Гейдаром
Алиевым, и руководимой
Президентом
Ильхамом
Алиевым, за будущий прогресс, цивилизованное развитие нашей страны, ее интеграцию в мировое сообщества, министр подчеркнул, что
наш народ решительно отвергает политику радикальной оппозиции, ведущую к
противостоянию и хаосу.
Подчеркнув, что наша
страна стала лидером среди
мировых государств по темпам экономического развития, роста производства
внутреннего валового продукта, что открыто более
300 тысяч новых рабочих
мест, а выделяемые на военную сферу средства равны
всему
государственному
бюджету Армении, министр
довел до внимания, что все
403
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это создало возможности
для коренных перемен и в
системе Министерства юстиции. С помощью фактов
было отмечено проведение
по поручению Президента
Азербайджана коренных реформ в пенитенциарной системе, значительное улучшение продовольственного, вещевого обеспечения, солдат,
снабжения их обмундированием, санитарно-гигиенических условий, увеличение
в несколько по сравнению с
предыдущими годами суммы средств, выделяемых на
данную сферу, повышения
уровня медицинского обслуживания, строительство и
сдача в эксплуатацию новых
коммунально-бытовых объектов, подчеркнуто укрепление дисциплины в воинской части, усиление физической, моральной, боевой
подготовки солдат. Министр юстиции поздравил
солдат с принесением воинской присяги и профессио-
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нальным праздником работников юстиции.
Затем солдаты отряда
специального назначения
полка продемонстрировали
в ходе показательных выступлений свою физическую
и боевую готовность, профессионализм.
Коллектив
Азербайджанского государственного
театра песни выступил перед личным составом с концертной программой.
Для солдат полка охраны
был накрыт праздничный
стол.
Вместе с ветеранами и родителями министр юстиции
посетил монумент "Шехидляр" на центральной площади, ознакомился с вновь
построенными в полку, капитально отремонтированными и восстановленными
коммунально-бытовыми и
спортивными объектами,
охранными сооружениями,
техническими средствами,
условиями службы солдат.
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Азярбайъанын ядлиййя органлары Щейдяр
Ялийевин мцяййянляшдирдийи стратежи
инкишаф хяттиня уйьун тякмилляшир
Фикрят МЯММЯДОВ,
ядлиййя назири, МящкямяЩцгуг Шурасынын сядри, I
дяряъяли дювлят ядлиййя
мцшавири

Б

у ил нойабрын
12-дя Азярбайъан Республикасы
милли Конститусийасынын гябул едилмясинин
10 или тамам олду.
Мцstяqиllиk tarиxимиzdя иlk dяfя qяbul
edиlян bu alи sяняd
Azяrbaycaн dюvlяtинин tямяlи olмaqla,
xalqымыzын deмokratиya yolu иlя инkишafыны шяrtlянdиrмишdиr.
Мцasиr Azяrbaycaн
dюvlяtинин
baниsи
цмuммиllи lиderимиz
Heydяr Яlиyevин rяhbяrlиyи иlя hazыrlaнмыш Яsas Qaнuн
dцнyaнын мцtяrяqqи

koнstиtusиyalarынdaн
bиrиdиr.
Дюvlяtчиlиyимиzин
tarиxинdя yeни bиr sяhиfя aчан Koнstиtusиyaмыз иlk dяfя
olaraq hakимиyyяtlяrин bюlgцsц prинsиpини, инsaн hцquq vя
azadlыqlarынын шяrtsиz цstцнlцyцнц tяsbиt edяrяk, deмokratиk, hцquqи, dцнyяvи dюvlяt qurucu-

luьu цчцн мюhkям
tямяl yaratмышdыr.
Артыг oн иlдир ки,
Азярбайъан Koнstиtusиyaсы юлкямиздя
илдян-иля дяринляшян
ислащатлара, халгын
тяряггисиня хидмят
едир. Конститусийада
няzяrdя tutulмuш
deмokratиk мцddяalarын
hяyata
keчиrиlмяsи цчцн bцtцн sahяlяrdя kюklц
dяyишиklиklяr edиlмиш,
мцkяммяl qaнuнverиcиlиk
bazasы
yaradыlмыш, 1500dян чox мцtяrяqqи
qaнuн qяbul edиlмишдир. Бу дюврдя
сцрятли игтисади инкишафа наил олмуш
Азярбайъан бейнялхалг алямя сых интеграсийа етмиш, ян мю405
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тябяр бейнялхалг гурумларын фяал цзвцня
чеврилмишдир.
Мцстягиллик дюврцндя юлкямизин газандыьы уьурлардан
гцрур дуйан ядлиййя
ишчиляри 5-ъи илдир ки,
юз байрамларыны бюйцк фярящ щисси иля
гейд едирляр. Бу байрамы бизя бяхш етдийиня эюря улу юндяримиз Щейдяр Ялийевя
миннятдарыг. 1918-ъи
илдя Азярбайъан Демократик Республикасы Ядлиййя Назирлийинин Ясаснамясинин
тясдиг едилдийи эцн 22 нойабр халгымызын
цмуммилли
лидери
Щейдяр Ялийевин 11
нойабр 2000-ъи ил тарихли сярянъамы иля
ядлиййя ишчиляринин пешя байрамы эцнц кими тясис едилмишдир.
Бу сярянъам Азярбайъан ядлиййя системинин инкишафына эюстярилян хцсуси диггят
вя гайьынын тязащцрц
олмагла, ядлиййя фяалиййятиндя тарихи варислийи тясбит етмишдир.
Пешя байрамымызда Азярбайъан
ядлиййя тарихиня, бу
406

органларын кешмякешли вя шяряфли инкишаф йолуна, йаранмыш мцсбят яняняляря бир даща нязяр салырыг. 1918-ъи ил майын 28-дя - Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти елан едилдийи эцн
Ядлиййя Назирлийинин
дя тясис едилмяси ядлиййя фяалиййятиня верилян хцсуси ящямиййяти эюстярирди. Ядлиййя Назирлийи юз ишиня, илк нювбядя, ядлиййя системинин формалашдырылмасы вя
ядалят мцщакимясинин тяшкили иля башламышдыр. Дахили Ишляр
Назирлийинин тяркибиндя олан щябсханалар 1919-ъу илдя
Ядлиййя Назирлийинин
табелийиня верилмиш,
щябсхана биналарынын бярпасы, мящкумларын ярзаг вя
ян зярури лявазиматларла тяъщиз олунмасы мягсядиля мцвафиг ишляр эюрцлмцшдцр. Щямин дюврдя
билаваситя Ядлиййя
Назирлийинин тяшяббцсц иля юлкя парламентинин мцзакирясиня чыхарылмыш Азяр-

байъан вятяндашлыьы
щаггында, мящкямя
ишчиляри вязифяляриня
намизядляр щаггында, андлы иъласчылар
мящкямясинин тясис
едилмяси
барядя,
мящкямя аидиййяти
мясяляляри щаггында,
хариъи
дювлятлярин
мящкямя гярарларынын иърасы гайдасы
щаггында, амнистийа
щаггында вя диэяр
ганунлара нязяр саларкян Азярбайъан
халгынын вя ядлиййя
системинин баьлы олдуьу демократик
янянялярин тянтянясинин шащиди олуруг.
Советляр бирлийи
дюняминдя ися ядлиййя системиндя болшевик принсипляриня хас
дяйишикликляр апарылды. Ядлиййя Назирлийи
дяфялярля ляьв едилиб
йенидян йарадылды,
репрессийа аляти кими
истифадя етмяк мягсядиля она йа щядсиз
сялащиййятляр верилди,
йахуд узун дювр ярзиндя Ядлиййя Назирлийинин тяшкилиня
беля ещтийаъ билинмяди.
Юлкямиздя ядлий-
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йя системинин тяшяккцлц вя инкишафынын
тямин
едилмяси,
цмумиййятля, Ядлиййя Назирлийинин дювлят структуру кими
йенидян вя ясаслы сурятля тясис олунмасы
цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин республикамыза рящбярлик етдийи дювря тясадцф едир. Бу да тябиидир. Чцнки Щейдяр
Ялийев ганунчулуьа, ъямиййятдя ядалят принсипинин бяргярар олмасына даим
хцсуси диггят йетирмишдир. Бу, щяр бир
ядлиййя ишчисиндя хцсуси гцрур щисси йарадыр. Азярбайъанда
Ядлиййя Назирлийи
1970-ъи илдя йенидян
тясис едилдикдян сонра ядлиййя иши даим
тякмилляшдириляряк
онун эяляъяк инкишафы цчцн мцнбит шяраит
йарадылмышдыр.
Азярбайъан ядлиййясинин инкишафына
хцсуси диггят ябядийашар лидеримизин юлкя рящбярлийиня гайыдышындан сонра да
давам етмиш, щцгуг
системиндя ингилаби-

демократик дяйишикликляря сябяб олан
мящкямя щцгуг ислащаты щяйата кечирилмиш, Ядлиййя Назирлийинин функсийа вя
сялащиййяти эенишляндирилмишдир.
Юлкямиздя апарылан мящкямя-щцгуг
ислащатына мцвафиг
олараг ядлиййя фяалиййяти иля баьлы тякъя
сон дюврляр ярзиндя
гябул едилмиш 40 ганун вя имзаланмыш 70
фярмана ясасян Ядлиййя Назирлийинин
цзяриня йени вязифяляр
гойулмушдур. Ядлиййя органларынын фяалиййяти чохшахялидир.
Назирлик ганун йарадыъылыьы просесиндя
йахындан
иштирак
едир. Тякъя сон илйарым ярзиндя Ядлиййя
Назирлийи 200-дян
чох норматив сянядин
вя ганунунун лайищялярини щазырлайыб тягдим етмишдир. Ейни
заманда, 3 миндян
чох норматив сянядин
лайищясиня даир ряй вя
тяклиф вермишдир. Назирликляр, диэяр мяркязи иъра щакимиййяти
органлары тяряфиндян

гябул олунан норматив-щцгуги актлар да
Ядлиййя Назирлийиндя
щцгуги експертизадан кечирилиб, учота
вя гейдиййата алыныр.
Назирлийин тяркибиндя мящкямя нязарятчиляри вя мящкямя иърачылары хидмяти
тясис едилмиш, пенитенсиар систем, о
ъцмлядян истинтаг
тяъридханалары Назирлийин табелийиня
верилмиш, ядалят мцщакимяси ялейщиня
олан вя бязи диэяр ъинайятлярин ибтидаи истинтагынын апарылмасы, бцтцн гейри-тибб
мящкямя експертизаларынын щяйата кечирилмяси, Азярбайъан Республикасы
адындан хариъи дювлятлярля вя бейнялхалг тяшкилатларла щцгуги йардым вя щцгуги сащядя ямякдашлыг цзря мцгавилялярин баьланмасы,
онларын иърасынын тямин едилмяси, ъинайят ишляри цзря щцгуги
йардым эюстярилмяси,
о ъцмлядян екстрадисийа вя диэяр мясялялярин щялли Ядлиййя
407
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Назирлийиня щяваля
едилмишдир. Бялядиййялярин фяалиййятиня
кюмяк мягсядиля
Назирлийин няздиндя
Бялядиййялярля
Иш
Мяркязи йарадылмышдыр. Ядлиййя органлары, щямчинин, щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййатыны щяйата
кечирирляр.
Ядлиййя Назирлийинин цзяриня сон заманлар гойулмуш
ялавя мцщцм вязифяляря дя тохунмаг истярдим. Беля ки, ганунла мцяййян едилмиш щалларда юлкя вятяндашлары барясиндя
мцяййян
едилмиш
мялуматлар мяъмусунун йарадылмасыны
тямин етмяк мягсядиля юлкя Президенти
тяряфиндян Ящалинин
Дювлят Реэистринин
йарадылмасы вя бу
мясялянин
иърасы,
грант щаггында ганунвериъилийин позулмасына эюря инзибати хяталар щаггында ишляря гейри-коммерсийа
щцгуги
шяхсляря мцнасибятдя бахылмасы, бялядиййялярин фяалиййяти408

ня инзибати нязарятин
щяйата кечирилмяси
Ядлиййя Назирлийиня
щяваля едилмишдир.
Азярбайъанын "Юлкялярарасы ювладлыьа
эютцрмя иля баьлы
ушагларын мцдафияси
вя ямякдашлыг щаггында" Конвенсийайа гошулмасы иля ялагядар мяркязи орган кими Ядлиййя
Назирлийи мцяййян
олунмушдур.
Юлкямиздя
цмуммилли лидеримиз
Щейдяр
Ялийевин
рящбярлийи иля щяйата
кечирилмиш мящкямя-щцгуг ислащаты
нятиъясиндя принсипъя йени щцгуг системи йарадылмыш, цчпилляли мцстягил мящкямя системи бяргярар
олунмуш, шяффаф проседурлар вя демократик сечим ясасында
йени щаким корпусу
формалашдырылмыш, гыса мцддят ярзиндя
бейнялхалг принсипляря вя мцасир тялябляря уйьун йени мцтярягги ганун вя
мяъялляляр
гябул
едилмишдир.
Мящкямя щаки-

миййятинин мцстягиллийинин тямин едилмяси
цчцн ганунвериъиликдя бунунла баьлы мцщцм мцддяалар тясбит едилмиш, мящкямяляря мцстясна сялащиййятляр верилмиш,
онлар юз йцксяк статусуна уйьун биналарла, зярури тяшкилати-техники аваданлыгла тямин олунмуш,
щакимляр цчцн мцвафиг иш шяраити йарадылмыш, онларын мадди
вя сосиал тяминаты
хейли йахшылашдырылмыш, о ъцмлядян тякъя ямяк щагглары
1999-ъу илля мцгайисядя 15-20 дяфя артырылмышдыр.
Щаким
корпусунун пешякарлыьынын вя щазырлыьынын
артырылмасы диггят
мяркязиндя сахланылараг, силсиля характерли тядрис курслары
тяшкил олунмушдур.
Лакин айры-айры
щакимляр онлара эюстярилмиш йцксяк етимады доьрултмамыш,
вятяндашларын эетэяля салынмасына, сцрцндцрмячилийя вя
диэяр негатив щаллара
йол вермишляр. Бу-
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нун да нятиъясиндя
ядалят мцщакимясинин сямярялилийи мясялясини даим диггят
мяркязиндя сахлайан щюрмятли Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян мящкямя фяалиййяти ъидди тянгид
едилмиш, бу сащядя
зярури тядбирлярин эюрцлмяси тапшырылмышдыр. Бунунла баьлы
ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы, мящкямялярин фяалиййятиндяки чатышмазлыгларын арадан галдырылмасы цзря комплекс
тядбирляр мцяййян
едилмишдир.
Бу мягсядля йарадылмыш Азярбайъан-Авропа Шурасы
бирэя ишчи групу тяряфиндян щазырланмыш
мцвафиг Фяалиййят
Планына ясасян Авропа Шурасынын нцмайяндяляри иля дяфялярля эюрцшляр кечирилмиш,
мцзакиряляр
апарылмыш, бейнялхалг тяърцбя юйрянилмишдир.
Авропа Шурасынын йахындан иштиракы

иля бир сыра нормативщцгуги сянядляр щазырланмышдыр. Милли
Мяълис тяряфиндян
"Мящкямяляр вя щакимляр щаггында"
Гануна дяйишикликляр вя ялавяляр барядя" вя "МящкямяЩцгуг Шурасы щаггында" ганунлар гябул едиляряк, бу илин
яввялиндян гцввяйя
минмишдир. Йени ганунвериъилийя уйьун
олараг МящкямяЩцгуг Шурасы демократик ясасларла
формалашдырылмыш, юлкямиздя илк дяфя олараг Щакимлярин Сечки Комитяси йарадылмышдыр.
Мящкямя-Щцгуг Шурасы юз исъласларында ашкарлыг шяраитиндя, КИВ нцмайяндяляринин иштиракы
иля мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси иля баьлы бир
чох мцщцм мясяляляря, мящкямя мониторингляринин нятиъяляриня, щакимлярин
иш йцкцня, щабеля
щаким вязифяляриня
ишя гябул вя щакимляр щаггында инти-

зам
иъраатларына
бахмыш, йени ганунвериъиликдян иряли эялян чохсайлы (20-дян
артыг) норматив сянядлярин лайищялярини
мцзакиря едяряк,
мцвафиг гярарлар гябул етмишдир.
Щакимлярин Сечки
Комитяси дя фяалиййятини шяффафлыг принсипляри ясасында гурараг щаким вязифясиня намизядлярин
сечилмяси цчцн имтащанлара щазырлыг ишляри апармыш, мцвафиг
суаллар базасы йаратмыш, щаким сечкиляри
иля баьлы едилмиш
1000-дян чох мцраъияти юйрянмиш, бу
заман ортайа чыхан
проблемлярин щялли вя
саир мясялялярля ялагядар аидиййяти тядбирляри щяйата кечирмишдир. Эюрцлмцш
тядбирляр нятиъясиндя
ъари илин 18 сентйабр
тарихиндя 1000-дян
чох щакимлийя намизядляр цчцн ващид
залда - "Эцлцстан"
сарайында сечкилярин
илк мярщяляси олан
тест имтащаны кечирилмишдир. Авропа Шу409
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расынын тювсийяляриня
уйьун олараг имтащан просесинин бцтцн мярщяляляри суалларын сечилмяси,
тест суаллары китабчаларынын чап едилмяси,
ъавабларын тяхирясалынмадан йохланылмасы вя нятиъялярин
елан едилмяси щямин
эцн билаваситя имтащан кечирилян йердя
намизядляр гаршысында кечирилмишдир. Имтащан просеси нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлар вя йерли ГЩТлярин 30-дяк мцшащидячиси, КИВ нцмайяндяляри тяряфиндян
излянилмишдир. Юлкямизин тарихиндя илк
дяфя кечирилян бу
тядбир бейнялхалг
мцшащидячиляр тяряфиндян олдугъа шяффаф проседур кими
йцксяк гиймятляндирилмиш, бир чох инкишаф етмиш дювлятлярдя
беля тядбирлярин кечирилмясинин
арзу
олундуьу билдирилмишдир. Щаким вязифясиня намизядляр
цчцн имтащанларын
нювбяти фазасы иля
баьлы мцвафиг щазыр410

лыг ишляри баша чатдырылмышдыр вя Щакимлярин Сечки Комитяси
йазылы имтащаны нойабрын 26-на тяйин
етмишдир.
Эюстярилянлярля
йанашы, щакимлярин
сайынын артырылараг,
Авропа юлкяляринин
эюстяриъиляриня йахынлашдырылмасы, щабеля мящкямя системинин структурунун
тякмилляшдирилмяси,
йени мящкямялярин
йарадылмасы вя иш йцкцня мцвафиг олараг ялавя щаким
штатларынын тясис едилмяси дя нязярдя тутулур.
Мялумдур
ки,
ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы, ейни заманда, мящкямя
гярарларынын дцзэцн
вя вахтында иърасы иля
баьлыдыр. Бу ишин
йахшылашдырылмасы цзря эюрцлмцш тясирли
тядбирляр нятиъясиндя, демяк олар ки,
щазырда дахил олан
иъра сянядляринин 90
фаизинин иърасынын тямин едилмясиня наил
олунмушдур. Мящ-

кямя гярарларынын
иъра олунмамасы иля
баьлы ъари илин тякъя
биринъи йарысында 302
шяхсин инзибати мясулиййятя, 114 шяхсин
ъинайят мясулиййятиня ъялб олунмасы барядя сянядляр тяртиб
едиляряк аидиййяти цзря тягдим олунмуш,
иъра сянядляри цзря
32,7 милйард манат
юдянилмиш, щямчинин
бу хидмятин Хцсуси
Фондуна 306 милйон манат иъра юдяниши тутулмуш, мящкумун ъямиййятдян
тяърид едилмяси иля
ялагядар олмайан
ъязалар цзря 10 миня
йахын эюстяришин иърасы цзря зярури тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Бу илин яввялиндя
пенитенсиар системдя
баш верян негатив
щаллар вя мялум щадисяляр ъямиййятдя
мцяййян наращатлыг
йаратмышды. Бязи вязифяли шяхсляр юз сялащиййятляриндян суиистифадя едяряк, хидмяти ишляриня мясулиййятсиз йанашмагла, ъидди ганун позунтуларына вя диэяр
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нюгсанлара йол вермишдиляр. Юлкя башчысынын тапшырыьы иля эюрцлян гяти тядбирляр
нятиъясиндя бу сащядя мювъуд олан
проблемляр вя негатив щаллар арадан
галдырылыр.
Гыса мцддят ярзиндя мящкумларын
сахланма шяраити, ярзаг вя диэяр тяминаты
кюклц сурятдя йахшылашдырылмыш, пенитенсиар системдя низаминтизамын эцъляндирилмяси вя ганунвериъилийин
тялябляриня
ъидди ямял олунмасы
цзря тясирли тядбирляр
эюрцлмцш, пенитенсиар мцяссисялярдя
коррупсийанын, ганунвериъиликля гадаьан олунмуш яшйаларын ъязачякмя мцяссисяляриня кечирилмяси, айры-айры мящкумлар цчцн имтийазлы шяраит йарадылмасы вя диэяр суи-истифадя щалларынын гаршысы гятиййятля алынмыш,
диэяр комплекс тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Пенитенсиар системин
фяалиййятиндя ашкар
едилмиш ъинайят факт-

лары иля баьлы прокурорлуг
тяряфиндян
апарылан истинтаг давам етдирилир. Йол верилмиш диэяр ганун
позунтулары иля ялагядар Баш Идаря вя
онун табе гурумларынын
фяалиййятинин
йохланылмасы мягсядиля йарадылан хцсуси
комиссийа тяряфиндян
апарылмыш арашдырмалар нятиъясиндя пенитенсиар хидмятин 50дян чох рящбяр ишчиси
тутдуглары вязифялярдян азад олунмушлар.
Бир чох мювъуд нюгсанларын кадрларын
дцзэцн сечилиб йерляшдирилмямяси
иля
баьлы олдуьу нязяря
алынараг, бу сащядя
ишин саьлам мейарларла йенидян гурулмасы, пенитенсиар системин вя тибб хидмятинин йцксяк пешя
щазырлыьына вя мяняви кейфиййятляря малик мцтяхяссислярля
комплектляшдирилмяси мягсядиля иътимаиййятин иштиракы иля
шяффаф сечим апарылмасы цчцн ачыг мцсабигя елан олунмуш, йцзлярля шяхс

сянядлярини тягдим
етмиш вя мцсабигядян мцвяффягиййятля
кечянлярин бир чоху
артыг тяйинатлар алмышдыр.
Пенитенсиар системдя йол верилмиш
нюгсанларын арадан
галдырылмасы ишиндя
Ядлиййя Назирлийиндя
йени тясис едилмиш ъязаларын иърасына нязарят цзря мцфяттишлик фяал иштирак етмишдир. Щазырда пенитенсиар системин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси вя бейнялхалг
тялябляр сявиййясиндя
гурулмасы цзря эениш
мигйаслы тядбирлярин
эюрцлмяси давам етдирилир. Бу мцсбят дяйишикликляр иътимаиййят, о ъцмлядян гейри-щюкумят тяшкилатлары вя щцгуг мцдафиячиляри тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилир. Онларын щяйата
кечирдийи чохсайлы
мониторингляр вя ъязачякмя мцяссисяляриня баш чякмяляри иля
баьлы щесабатлары вя
мятбуатдакы чыхышлары да буну тясдиг
едир.
411
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Мялум олдуьу
кими, Ядлиййя Назирлийиня аид олан хидмят сащяляри арасында ящалинин даща чох
мцраъият етдийи цнванлар ясасян, нотариат вя вятяндашлыг
вязиййяти актларынын
гейдиййаты, щямчинин щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты
цзря гурумлардыр.
Бу йюнцмдя вятяндашлара эюстярилян
щцгуги хидмятлярин
кейфиййятинин йахшылашдырылмасы цзря сон
вахтлар ъидди ирялиляйишляр ялдя едилмишдир.
Нотариат
вя
ВВАДГ органларынын ишинин тякмилляшдирилмяси, иъра вя
хидмяти интизамын
мющкямляндирилмяси
цзря эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя бу
сащядя ящалийя эюстярилян хидмятин кейфиййяти йцксялмиш,
вятяндашларын проблемляриня даща гайьылы йанашылмасы тямин олунмуш, эениш
маарифляндирмя просеси апарылмышдыр.
Статистикайа нязяр
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салсаг, наилиййят кими хатырлатмаг олар
ки, бу илин биринъи йарысында ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя нотариат
щярякятляринин сайы
артараг 850.000-и
кечмиш, щямин щярякятляр цзря юдянилмиш
дювлят рцсумунун
мябляьи ися артараг
17 милйард маната
чатмышдыр. ВВАДГ
органларында
140.000 йахын вя йа
мцвафиг дюврля мцгайисядя 10% чох
ямялиййат апарылмыш,
онлар цзря 1,1 милйард манат мябляьиндя дювлят рцсуму
юдянилмишдир.
Нотариат вя ВВА
идарясинин тяркибиндя вятяндашлыг вязиййяти шюбяси йарадылмыш, тядрис тядбирляри
тяшкил олунмуш, мцвафиг сянядлярин легаллашдырмадан
азад едилмяси щаггында шящадятнамянин формасы тясдиг
едилмиш, хцсуси плакатлар щазырланараг
йайылмыш, гейд олунан ямрляр, конвенсийалар вя диэяр аи-

диййяти сянядляр топлу шяклиндя няшр едиляряк методики кюмяклик мягсядиля аидиййяти гурумлара
эюндярилмишдир.
Азярбайъан Республикасы Президентинин мцвафиг фярманларына уйьун
олараг сащибкарлыьын
инкишафына дястяк верилмяси мягсядиля
Бакы шящяриндя вя
республиканын диэяр
бюлэяляриндя
иш
адамларынын фяалиййятиндя мцлки ганунвериъилийин тятбигиня даир вя бу сащядя нотариатын имканлары иля баьлы маарифляндирилмяси цчцн семинарлар кечирилмишдир. Нотариат хидмятинин тякмилляшдирилмяси вя мцасир тялябляр сявиййясиндя
гурулмасы цчцн хцсуси гайдада нотариат фяалиййятинин тятбиги истигамятиндя
тядбирляр эюрцлмцш,
"Нотариат фяалиййяти
иля мяшьул олмаг
мягсяди иля шящадятнамя алмаг цчцн
имтащанын, тяърцбянин вя мцсащибялярин
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кечирилмяси Гайдасы"
тясдиг олунмушдур.
Бундан
башга
ящалийя эюстярилян
щцгуги
хидмятин
йахшылашдырылмасы
мягсядиля нотариат
гайдасында тясдиг
едилян сянядлярин тяръцмяси ишинин тякмилляшдирилмяси цзря мцвафиг тядбирляр эюрцлмцш, бу кими сянядлярин тяръцмясинин
електрон шябякя васитяси иля щяйата кечирилмяси тямин едилмишдир. Вятяндашлыг
вязиййяти актларынын
дювлят гейдиййаты сащясиндя цмумреспублика електрон мялумат банкынын йарадылмасы мягсядиля
Бакы
шящяринин
ВВАДГ органлары
компцтер аваданлыьы
иля, саир бюлэялярдя
йерляшян ВВАДГ
органлары ися диэяр
зярури аваданлыгла
тяъщиз
олунмуш,
електрон информасийа
мцбадиляси шябякяси
йарадылараг фяалиййятя башламышдыр.
Азярбайъан Республикасы Ящалисинин
Дювлят Реэистри Хид-

мятинин апарыъысы кими Ядлиййя Назирлийинин мцяййян едилмяси иля баьлы гойулмуш вязифялярин иърасы истигамятиндя зярури тядбирляр эюрцлмцш, бу хидмятин
ишинин тяшкили иля баьлы
ямр верилмиш, Назирлийин мцвафиг ишчи
групу юлкямиздя вя
хариъдя бу сащядя
мювъуд олан габагъыл бейнялхалг тяърцбя иля таныш олмуш,
пешякар кадрларын
ъялб едилмяси цчцн
информасийа-коммуникасийа технологийаларынын тятбиги
цзря тялим кечмиш
шяхслярля
эюрцшляр
тяшкил едилмиш, техники тапшырыьын бцдъя
лайищяси аидиййяти гурумларын мцтяхяссисляринин иштиракы иля
щазырланараг АТЯТ
васитясиля експертизайа тягдим олунмуш,
ганунвериъилийя дяйишикликлярля баьлы
мцвафиг лайищя щазырланмышдыр.
Ютян дюврдя щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты иши дя тякмилляшдирилмиш, бу

сащядя йени ганунвериъиликдян иряли эялян вязифяляря ясасян
мцвафиг гярарлар гябул олунмуш, о ъцмлядян щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты
проседурунун даща
да садяляшдирилмяси
вя мцддятинин азалдылмасы цзря тядбирляр эюрцлмцш, бюлэя
шюбяляринин структуру тякмилляшдирилмиш,
мяркязи рейестр шюбяси йарадылмыш, сялащиййят
бюлэцсц
апарылмышдыр. Эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя бу сащядя ишин
кейфиййяти иля йанашы
кямиййят эюстяриъиляри дя йахшылашмышдыр.
Беля ки, 2005-ъи илин 9
айы ярзиндя 4.162 (о
ъцмлядян, 233 гейрищюкумят тяшкилаты)
вя йа ютян илин щямин
дюври иля мцгайисядя
13% чох щцгуги шяхс
(о ъцмлядян, 2,3 дяфя чох гейри-щюкумят тяшкилаты) дювлят
гейдиййатына алынмышдыр.
Щазырда
коммерсийа щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты ясасян 5 эцнядяк мцддятдя щя413
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йата кечирилир. Сон
вахтлар гейдиййат
ишинин тякмилляшдирилмясиня йюнялян 15-я
йахын норматив щцгуги акт гябул едилмиш вя сащянин щцгуги тянзимлянмяси
хейли йахшылашмышдыр.
Бунунла йанашы,
ящалийя эюстярилян
щцгуги
йардымын
йахшылашдырылмасы,
хцсусиля азтяминатлы
вятяндашларын щцгуги
тясисатлара мцраъият
етмяк имканларынын
эенишляндирилмяси вя
онлара пулсуз хидмят
эюстярилмяси мягсядиля Азярбайъан Республикасында йохсуллуьун азалдылмасы вя
реэионларын сосиал-игтисади инкишаф цзря
Дювлят Програмларынын иърасы чярчивясиндя Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян
Бярдя,
Фцзули, Имишли, Гусар, Гах, Лерик,
Ханлар районларында,
Нафталан шящяриндя
вя Нахчыван Мухтар
Республикасында реэионал щцгуги мяслящят хидмятляри мяркязляри йарадылмышдыр. Бу мяркязлярин
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ишинин тяшкили, фяалиййят истигамятляри вя
имканлары
барядя
ящалинин эениш мялуматландырылмасы
цчцн тядбирляр эюрцлмцш, щямин мяркязляря йерли али тящсилли
щцгугшцнаслар ишя
гябул едилмишдир.
Щямчинин, дювлят
башчысынын реэионларын сосиал-игтисади инкишафына йюнялмиш сийасятиня
мцвафиг
олараг гейдиййата
алынмыш щцгуги шяхслярин бюйцк бир щиссясинин бюлэялярдя
тясис едилмяси реэионларын сосиал-игтисади инкишафы вя юлкямиздя йени иш йерляринин ачылмасы цчцн
мцщцм ящямиййят
кясб едир.
Азярбайъанда
иqtиsadиyyatын azad
инkишafынын tямин
едилмяси юлкямиздя
86 мин коммерсийа
тяшкилатынын йарадылмасына имкан вермишдир. Бu иstиqaмяtdя aparыlaн иslahatlar няtиcяsинdя
юlkя иqtиsadиyyatы
dинaмиk
инkишaf
edиr, bцtцн шяhяr vя

rayoнlarda yцzlяrlя
sянaye мцяssиsяsи,
sяhиyyя,
tяhsиl,
иdмaн obyektlяrи иstиfadяyя verиlмиш,
orta aylыq ямяk
haqqы 7 dяfяdян чox
artмышdыr.
Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиз иqtиsadи инkишaf sцrяtиня
gюrя lиderdляr сырасына чыхмышдыр. 300
минdян чox yeни иш
yerlяrи aчыlмышdыr.
Dюvlяtимизин bцdcяси
heч bиr юlkяdя мцшahиdя oluнмayaн sцrяtlя artараг, тякъя
soн иllяr яrzинdя 1
миlyard dollardaн 4
миlyard
dollara
чatмышdыr. Игтисадиййатымыза 20 милйард
доллара йахын хариъи
инвестисийа гойулмушдур. Бцтцн бунлар юлкя башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин Азярбайъанын игтисади ъящятдян гцдрятлянмяси вя халгын рифащынын
йахшылашдырылмасы цзря йеритдийи дцзэцн
сийасятин вя эюрцлян
тядбирлярин реал нятиъяляридир.
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Ядлиййя Назирлийинин мцщцм фяалиййят истигамятляриндян
бири дя бейнялхалг
щцгуг ямякдашлыьыдыр. Назирлик бейнялхалг щцгуг ямякдашлыьына, хариъи дювлятлярин ядлиййя органлары вя нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларла ялагялярин эенишляндирилмясиня
мцщцм ящямиййят
верир. Сон илляр ярзиндя 10-дан чох юлкянин ядлиййя назирликляри иля ямякдашлыг
щаггында сазиш имзаланмышдыр. Назирлик
БМТ, Авропа Шурасы, АТЯТ, Дцнйа
Банкы, Бейнялхалг
Прокурорлар Ассосиасийасы, Америка
Щцгугшцнаслар Ассосиасийасы (АБАЪЕЕЛИ), Алманийа
Техники Ямякдашлыг
Ъямиййяти (ЭТЗ),
Бейнялхалг Гырмызы
Хач Комитяси вя диэяр мютябяр тяшкилатларла сых ямякдашлыг
щяйата кечирир.
Бу илин февралында
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам

Ялийевин Италийайа
рясми сяфяри заманы
диэяр мцщцм дювлятлярарасы сянядлярля
йанашы, "Азярбайъан
Республикасы Ядлиййя Назирлийи иля Италийа Республикасы Ядлиййя Назирлийи арасында анлашма меморандуму", сентйабрда Литванын ядлиййя назири Э.Бужинскасын Азярбайъана сяфяри заманы
юлкяляримизин ядлиййя
назирликляри арасында
ямякдашлыг програмы имзаланмышдыр.
Бу ил, щямчинин,
юлкямизя сяфяря эялмиш Италийанын реэионал ишляр цзря назири
Е.Лоъъиа, Пакистанын дахили ишляр назири
А.Я.Шерпао, Таиланд Краллыьынын Баш
прокурору К.Коачерерн иля, щабеля
мцхтялиф бейнялхалг
тяшкилатларын нцмайяндяляри вя хариъи
юлкялярин тямсилчиляри
иля тякъя Ядлиййя
Назирлийинин рящбярлийи тяряфиндян 60 эюрцш кечирилмиш, гаршылыглы ямякдашлыг мясяляляри
мцзакиря

едилмишдир. Назирлийин рящбярлийи ил ярзиндя хариъи юлкялярдя кечирилян мцщцм
бейнялхалг тядбирлярдя иштирак вя чыхышлар етмиш, файдалы эюрцшляр
кечирмиш,
Азярбайъан щягигятлярини диггятя чатдырмышдыр.
Ейни заманда,
апрел айында Щелсинкидя кечирилмиш Авропа юлкяляри ядлиййя
назирляринин 26-ъы
конфрансында, щямин ай Лйублйанада, август айында
ися Копенщаэендя
кечирилмиш Бейнялхалг Прокурорлар
Ассосиасийасынын иллик конфрансында вя
тяшкилатын Иъраиййя
Комитясинин иъласында иштиракымызы гейд
етмяк истярдим.
Апрел
айында
Бангкок шящяриндя
кечирилмиш БМТ-нин
11-ъи конгресиндя
юлкямизин нцмайяндя щейятинин рящбяри
кими ишитрак едян бу
сятирлярин мцяллифи
конгресин 1-ъи витсепрезиденти вя Бейнялхалг Прокурорлар
415
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Ассосиасийасынын
Данимаркада кечирилмиш иллик конфрансында витсе-президент
сечилмиш, конгресин
вя конфрансын идаря
олунмасында йахындан иштирак едяряк,
пленар
иъласларда
сядрлик етмишдир.
Дцнйанын бцтцн
юлкяляриндян цч миня
гядяр нцмайяндянин, о ъцмлядян щюкумят башчылары, ядлиййя вя дахили ишляр
назирляри, Баш прокурорлар, диэяр щюкумят цзвляри, нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларын рящбяр вязифяли
шяхсляринин иштирак етдийи БМТ-нин мцтяшяккил ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы вя ъинайят мцщакимяси цзря ян али
форуму олан 11-ъи
конгресинин вя щямчинин, Бейнялхалг
Прокурорлар Ассосиасийасынын рящбярлийиндя Азярбайъан
нцмайяндясинин
тямсил
олунмасы
дювлятимизин ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя сямяряли
бейнялхалг ямяк416

дашлыьы цчцн даща
эениш имканлар йаратмышдыр.
Бу илин нойабры
щям дя Азярбайъан
Республикасы Милли
Мяълисиня нювбяти
сечкилярин кечирилмяси
иля яламятдар олмушдур. Юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында
мцщцм щадися олан
парламент сечкиляринин демократик принсипляря вя бейнялхалг
стандартлара уйьун
кечирилмяси
цчцн
комплекс тядбирляр
щазырланмышдыр. О
ъцмлядян ганунвериъилик базасы тякмилляшдирилмиш, сечкилярин
даща шяффаф вя ядалятли кечирилмяси, сечкиляр заманы баш веря
биляъяк яйинтилярин вя
ганун позунтуларынын
гаршысынын алынмасы
мягсяди иля дювлят
башчысы тяряфиндян
"Азярбайъан Республикасында сечки
практикасынын тякмилляшдирилмясиня даир" вя "Азярбайъан
Республикасынын Милли Мяълисиня сечкилярин щазырланмасы вя
кечирилмяси иля баьлы

тяхирясалынмаз тядбирляр щаггында" сярянъамлар имзаланмыш, диэяр мцщцм ишляр эюрцляряк, шяффафлыьын там тямин едилмяси цчцн сясвермя
просесиндя ян йени
цсуллар тятбиг олунмушдур. Гейд олунан сярянъамлара
ясасян Ядлиййя Назирлийинин дя цзяриня
мцвафиг
вязифяляр
дцшмцшдцр. Сечки
ганунвериъилийини вя
зярури методики йардымы якс етдирян сянядляр аидиййяти гурумлара вя мящкямяляря эюндярилмишдир. Парламент сечкиляри иля баьлы мящкямялярин вя бялядиййялярин цзяриня дцшян
вязифялярин мцзакирясиня щяср едилмиш семинарлар кечирилмишдир.
Мящкямя Гярарларынын Иърасы Баш
Идарясиндя хцсуси ишчи груп йарадылмыш,
ъязачякмя мцяссисяляриндя маарифляндирмя иши апарылмыш,
мящкумлар парламент сечкиляри иля
баьлы хцсуси щазыр-
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ланмыш "Сечиъинин
йаддаш вярягяси" иля
тямин едилмиш, намизядлярин сечкигабаьы
тяшвигаты цчцн зярури
шяраит йарадылмышдыр.
Сечкиляр эцнц бцтцн район вя шящяр
мящкямяляри фяалиййят эюстярмиш, вятяндашларын адынын сечиъи
сийащыларына дахил
едилмяси иля баьлы бцтцн мцраъиятляриня
дярщал
бахылараг,
щялл едилмишдир.
Бу эцн инамла
демяк олар ки, ъянаб Президент Илщам
Ялийевин гятиййятли
сийаси ирадяси вя
Азярбайъан вятяндашларына йарадылан
азад сечим имканлары нятиъясиндя парламент сечкиляри даща
демократик, ядалятли
вя шяффаф шяраитдя
кечди. Дцздцр, бязи
даирялярдя мцяййян
сечки позунтуларына,
нюгсанлара раст эялиниб. Лакин беля щалларла баьлы гяти тядбирлярин эюрцлмяси
Азярбайъан дювляти-

нин демократик дяйярляря сых баьлылыьыны
бир даща тясдиг едир.
Радикал мцхалифят
ися мяьлуб олмаьы
да баъармыр, юз
ясассыз сийаси амбисийаларына эюря халгы
гаршыдурмайа, хаоса апармаг истяйир.
Лакин бунлар ябяс
йерядир,
мцдрик
Азярбайъан халгыны
чашдырмаг олмаз.
Сон олараг бу
байрам эцнцндя бцтцн коллективимизи
тябрик едир, ядлиййя
ишчиляриня хидмяти вязифяляриндя уьурлар
арзулайырам. Инди
Азярбайъанын ядлиййя органлары цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин мцяййянляшдирдийи вя Президент Илщам Ялийевин уьурла щяйата
кечирдийи стратежи инкишаф хятти ясасында
мцщцм тякмилляшмя
йолу кечир. Ядлиййя
органлары юз ишини
дювлят башчымызын
йцксяк тялябляри сявиййясиндя гурмаг,

улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин шащ ясяри олан мцасир Азярбайъан дювлятинин
даща да мющкямлянмяси, онун зянэин вя гцдрятли юлкяйя чеврилмяси вя щяртяряфли инкишафы наминя юлкя Президенти
ъянаб Илщам Ялийевя
йардымчы
олмаг
цчцн бундан сонра
да ялляриндян эяляни
ясирэямяйяъякляр.
Ъянаб Илщам Ялийевин йцксяк дювлятчилик тяяссцбкешлийи,
камил идарячилик габилиййяти, инсанларын
рифащынын йахшылашдырылмасы ниййяти иля
щяйата кечирдийи тядбирляр нятиъясиндя
Президент Азярбайъан вятяндашларынын
эцвянъ вя истинадэащына чеврилмишдир.
Мемары ябядийашар
Щейдяр Ялийев олан
мцстягил Азярбайъан Республикасы бу
эцн щюрмятли Илщам
Ялийевин рящбярлийи
иля даща бюйцк наилиййятляр газаныр.
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Олайлар
23 нойабр 2005-ъи ил

Ядлиййя ишчиляри пешя байрамларыны
гейд етмишляр

H

яr иl noyabrыn 22-sи яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшя
bayramы gцnц kиmи qeyd
olunur. Bu gцn яdlиyyя ишчиlяrи
mцasиr Azяrbaycan dюvlяtиnиn
banиsи Heydяr Яlиyevиn mяzarыnы zиyarяt edяrяk, ulu юndяrиmиzиn яzиz xatиrяsиnи bюyцk
ehtиramla anmыш, цmummиllи
lиderиmиzиn Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn bиnasыndakы bцstцnцn юnцnя яklиl qoymuшlar.
Пeшя bayramы mцnasиbяtиlя
Нazиrlиkdя tяntяnяlи yыьыncaq
keчиrиlmишdиr. Tяdbиrdя яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdov
418

mяruzя иlя чыxыш etmиш, цmummиllи lиderиmиz Heydяr Яlиyev
tяrяfиndяn bяxш edиlmиш bu
bayramыn яhяmиyyяtиnи vurьulamыш, юlkяmиzиn Prezиdentи Иlham Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя
aparыlan genиш quruculuq ишlяrиndяn, яldя olunan naиlиyyяtlяrdяn vя dюvlяtиmиzиn baшчыsыnыn яdlиyyя orqanlarы qarшыsыnda qoyduьu mцhцm vяzиfяlяrиn иcrasы sahяsиndя gюrцlяn
tяdbиrlяrdяn danышmышdыr.
Alи Mяhkяmяnиn sяdrи
Ramиz Rzayev чыxыш edяrяk bu
яlamяtdar bayramыn hяr иl яd-
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lиyyя vя mяhkяmя ишчиlяrи tяrяfиndяn bюyцk ruh yцksяklиyи иlя
qeyd olunduьunu bиldиrmишdиr.
Яdlиyyя ишчиlяrи vя gяnc mцtяxяssиslяr
чыxыш
edяrяk,
цmummиllи lиderиmиzиn mцяyyяn etdиyи xяttиn hяyata keчиrиlmяsиndя vя юlkяmиzиn hяrtяrяflи tяrяqqиsиndя dюvlяtиmиzиn
baшчыsыna layиqlи yardыmчы
olacaqlarыnы bиldиrmишlяr.
Yыьыncaqda Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Prezиdentиnя
mцracияt qяbul edиlmиш, юlkяmиzиn sosиal иqtиsadи tяrяqqиsи,
vяtяndaш cяmиyyяtиnиn иnkишafы
vя xalqыmыzыn fиravanlыьы namиnя yorulmaz fяalиyyяtи иlя
xalqыmыzыn qяlbиndя bюyцk
sevgи vя rяьbяt qazanmыш dюvlяtиmиzиn baшчыsыna яdlиyyя
sиstemиnиn иnkишafыna gюstяrdиyи dиqqяt vя qayьыya gюrя mиnnяtdarlыq иfadя olunmuш, demokratиk vя шяffaf шяraиtdя
keчяn parlament seчkиlяrиndя

mяьlubиyyяtя uьramыш radиkal
mцxalиfяtиn яsassыz sиyasи
ambиsиyalarыna naиl olmaq
цчцn иctиmaи-sиyasи sabиtlиyи
pozmaq, qarшыdurma vя xaos
yaratmaq cяhdlяrи qяtиyyяtlя
pиslяnиlmишdиr.
Bayram mцnasиbяtиlя яdlиyyя ишчиlяrиnиn bюyцk bиr qrupu
tяltиf edиlяrяk, onlara xцsusи
rцtbяlяr, qиymяtlи hяdиyyяlяr
vя fяxrи fяrmanlar verиlmиш, яdlиyyя orqanlarыna иlk dяfя ишя
qяbul olunan яmяkdaшlara
xиdmяtи vяsиqяlяr tяqdиm olunmuшdur.
Hяmчиnиn, яdlиyyя ишчиlяrиnиn peшя bayramы иlя baьlы sиlsиlя tяdbиrlяr tяшkиl olunmuш,
Яdlиyyя Nazиrlиyи MQИBИ-nиn
Mцhafиzя Alayыnda gяnc яsgяrlяrиn tяntяnяlи andичmя
mяrasиmи keчиrиlmиш, yenи, яn
mцasиr tяlяblяrя cavab verяn
mяишяt obyektlяrиnиn aчыlышы
olmuшdur.
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23 нойабр 2005-ъи ил

Работники Юстиции отметили
свой профессиональной праздник
Ежегодно 22 ноября отмечается как профессиональный праздник работников юстиции. В этот день работники юстиции посетили
могилу основателя современного Азербайджанского
государства Гейдара Алиева, с глубоким уважением
почтили светлую память нашего великого лидера, возложили венок к бюсту общенационального лидера в
здании Министерства юстиции.
В министерстве по случаю
профессионального
праздника состоялось торжественное собрание. Министр юстиции Фикрет Мамедов выступил на мероприятии с докладом, подчеркнул значение этого
праздника, подаренного нашим общенациональным
лидером Гейдаром Алие420

вым, остановился на большой созидательной работе,
проводимой под руководством Президента нашей
страны Ильхама Алиева,
достигнутых успехах и мерах, принятых в области исполнения важных задач,
поставленных главой нашего государства перед органами юстиции.
Председатель Верховного
суда Рамиз Рзаев в своем
выступлении отметил, что
работники юстиции и суда
ежегодно с большим энтузиазмом отмечает этот знаменательный праздник.
Работники юстиции и молодые специалисты в своих
выступлениях подчеркнули,
что будут достойными помощниками главы нашего
государства в осуществлении предначертанного нашим общенациональным
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лидером курса и всестороннем прогрессе нашей страны.
На собрании было принято Обращение к Президенту
Азербайджанской Республики, главе нашего государства, который своей неутомимой деятельностью во
имя социально-экономического прогресса нашей страны, развития гражданского
общества и благополучия
нашего народа снискал его
огромную любовь и симпатию, выражена признательность за внимание и заботу
о развитии системы юстиции, решительное осуждение получили попытки радикальной оппозиции, потерпевшей поражение на
проведенных в демократичной и прозрачной обстановке парламентских выборах,
нарушить общественно-политическую стабильность,
создать противостояние и

хаос для достижения своих
необоснованных политических амбиций. Большая группа работников юстиции была награждена по случаю
праздника, им присвоены
специальные звания, вручены ценные подарки и почетные грамоты, сотрудникам,
впервые принятым на работу в органы юстиции, выданы служебные удостоверения.
Кроме того, по случаю
профессионального праздника работников юстиции
был организован цикл мероприятий, в полку охраны
Главного управления исполнения судебных решений
Министерства юстиции проведена торжественная церемония присяги молодых
солдат, состоялось открытие новых бытовых объектов, отвечающих самым современным требованиям.
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Ядалят
23 нойабр 2005-ъи ил

Ядлиййя ишчиляриня рцтбяляр вя
мцкафатлар тягдим едилди

Н

ойабрын 22-дя ядлиййя
ишчиляри юз пешя байрамларыны гейд едиб. Бу мцнасибятля Ядлиййя Назирлийиндя вя МГИ
Баш Идарясиндя байрам тядбирляри кечирилиб. Баш Идарянин
шюбя мцдири Рафиг Рамазанов
“Олайлар”а билдириб ки, ядлиййя
назири Фикрят Мяммядовун
ямри иля мяркязляшдирилмиш
хястяхананын ряиси Исмайыл
Щясянова вя идарянин шюбя ряиси
Азяр Сейидова полковник

422

рцтбяси верилиб. Идарянин вя
ъязачякмя
мцяссисяляринин
ямякдашларына пул мцкафаты
тягдим олунуб.
Баш Идарянин ряис явязи
Назим Ялякбяровун ямри иля
14 няфяря гиймятли щядиййяляр
верилиб. 68 няфяря хидмятиндя
фяргляндикляриня эюря, тяшяккцр
елан олунуб. 6 няфяря яввялляр
верилмиш ъязалар цзяриндян
эютцрцлцб, бир нечя няфяря
рцтбяляр верилиб.
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Ядлиййя ишчиляринин ушаглара
гайьысы

М

инэячевирин ядлиййя
ишчиляри пешя байрамларыны шящярдяки ялил ушагларын
реабилитасийа мяркязиндя мцалиъя олунан азйашлыларла бирликдя
кечирмишляр.
Онлар юз вясаитляри щесабына
алдыглары ярзаг мящсуллары,
эейимляр вя диэяр яшйалардан
ибарят баьламалары ушаглара
тягдим етмиш, бу сящиййя оъаьынын гайьылары иля марагланмыш, бязи проблемляринин
щяллиня йардымчы олаъагларыны
билдирмишляр. Ядлиййя ишчиляри
Шящидляр Хийабаныны да зийарят
етмишляр.

Шящяр мящкямясиндя иътимаиййят нцмайяндяляринин,
щцгуг-мцщафизя
органлары
рящбярляринин иштиракы иля топланты олмушдур. Мящкямянин
щакими Мцбариз Мяммядов
“Щейдяр Ялийев Азярбайъанда
мцстягил мящкямя системинин
гуруъусудур” мювзусунда
мярузя етмишдир. Иъра щакимиййятинин башчысы Лцтфяли
Бабайев ядлиййя ишчиляринин
шящярин иътимаи-сийаси щяйатында фяал иштиракыны йцксяк
гиймятляндиряряк онлары шящяр
сакинляри адындан тябрик
етмишдир.
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Ядлиййя ишчиляри пешя байрамы
эцнцнц гейд етмишляр
Лянкяран

Р

айонда фяалиййят эюстярян ядлиййя органларынын
ишчиляри пешя байрамыны хош овгатла, йцксяк ящвал-рущиййя
ичиндя гейд етмишляр. Онлар яввял шящярин мяркязи мейданына
эяляряк цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин мющтяшям абидясини зийарят етмиш, абидянин
юнцня яклил, эцл-чичяк дястяляри
гоймушлар. Сонра Шящидляр Хийабанында уйуйан, Азярбайъанын мцстягиллийи, ярази бцтювлцйц йолунда шящид олмуш иэидлярин парлаг хатирясини ещтирамла
йад етмишляр.
Лянкяран Район Мящкямясиндя байрам тядбири кечирилмишдир. Мярасимдя мящкямянин сядри Ялювсят Пашайев
Азярбайъан ядлиййясинин шанлы
тарихи барядя мярузя етмишдир.
Беш ил бундан габаг ядлиййя
ишчиляринин пешя байрамы эцнц424

нц онлара бяхш етмиш цмуммилли лидеримизин апарылан мящкямя-щцгуг ислащатларынын да
мцяллифи олдуьуну, мцстягиллик
илляриндя Азярбайъан ядлиййясинин сцрятля инкишаф едяряк дцнйа ядлиййя системиня интеграсийа олундуьуну, юлкя башчысы
ъянаб Илщам Ялийевин ядлиййя
ишчиляриня йцксяк диггят вя
гайьы эюстярдийини сюйлямишдир.
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
сядри, Ы дяряъяли дювлят ядлиййя
мцшавири Фикрят Мяммядовун
эцндялик гайьысы сайясиндя район мящкямясинин инзибати бинасынын ясаслы тямир едилдийини,
коллективя мцасир компцтерлярин, диэяр техники аваданлыгларын, кифайят гядя щцгуги ядябиййатын верилдийини, ишчиляр
цчцн нормал иш шяраити йарадылдыьыны, онларын мадди вя сосиал
тяминатынын хейли йахшылашдыьы-
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ны билдирмишдир.
Шящяр Иъра щакимиййяти башчысынын мцавини Рафиг Ялийев,
район прокурору Яли Байрамов, щярби комиссар Самир
Мяммядов, шящяр полис шюбясинин ряис мцавини Яфлатун Щясянов ядлиййя ишчилярини пешя

байрамы мцнасибятиля тябрик
етмиш, мящкямя-щцгуг ислащатынын щяйата кечирилмясиндя,
инсан вя явятяндаш щцгуг вя
азадлыгларынын етибарлы шякилдя
горунмасында онлара уьурлар
арзуламышлар.

Астара

Р

айон ядлиййя ишчиляри
байрамы эцнц яввялъя
шящидлярин хатиря комплексини
зийарят етмишляр.
Астара Район Мящкямясинин сядри Фцзули Пянащов байрам тядбирини ачараг цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин ядлиййя тарихиндя варислийи
горуйараг Азярбайъан Демократик Республикасы Ядлиййя Назирлийинин Ясаснамясинин
тясдиг едилдийи эцнц - 22 нойабры ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы эцнц кими тясис етдийини, республикамызда мящкямя-щцгуг ислащатларынын уьурла апарылдыьыны, мящкямяляря
мцстясна сялащиййятляр вердийини, щакимлярин ямяк щаглары-

нын 15-20 дяфя артырылдыьыны, район мящкямяси цчцн икимяртябяли йени инзибати бинанын инша
олундуьуну, район ядлиййя ишчиляринин пешя боръларына даим
садиг галдыгларыны диггятя чатдырмышдыр.
Район мящкямясинин щакими Елчин Казымов, мяслящятчи
Ариф Бяхтийаров, мящкямя нязарятчиляри вя иърачылари групунун рящбяри Давуд Аьайев чыхыш едяряк ядлиййя ишчиси адыны
дашымагдан гцрур дуйдугларыны, бундан сонра да щаггядалятин кешийиндя мющкям
дайанаъагларыны
билдирмиш,
щямкарларына ян хош байрам
арзуларыны сюйлямишляр.
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Щаким сечкиляринин икинъи
мярщяляси кечириляъяк
длиййя назири Фикрят
Я
Мяммядов АзярТаъ-ын
мцхбириня билдирмишдир ки, йахын

эцнлярдя щаким олмайан намизядлярин вакант щаким вязифяляриня сечилмяси иля баьлы апарылмыш
тест имтащанынын икинъи мярщяляси
кечириляъякдир. Дювлятимизин башчысынын тапшырыгларына ясасян ядалят мящкямясинин сямярялилийини
артырмаг мягсяди иля эюрцлмцш
тядбирляр чярчивясиндя Авропа Шурасы иля ямякдашлыг шяраитиндя йени мцтярягги ганунлар гябул едилмиш, Мящкямя-Щцгуг Шурасы демократик ясасларла йенидян формалашдырылмыш, йени гурум - Щакимлярин Сечки Комитяси йарадылмыш, щаким вязифясиня намизядлярин там шяффаф шяраитдя, ян мцасир
бейнялхалг тялябляр сявиййясиндя
сечилмяси гайдасы мцяййян олунмушдур.
Сентйабрын 18-дя "Эцлцстан"
сарайында 1048 няфяр щакимлийя
намизяд арасында тест имтащаны
кечирилмишдир. Имащан просесинин бцтцн мярщяляляри - суалларын
сечилмяси, тест суаллары китабчаларынын чап едилмяси, ъавабларын
тяхиря салынмадан йохланылмасы
билаваситя имтащан залында на426

мизядляр гаршысында щяйата кечирилмишдир.
Имтащан просесини нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларын вя йерли
ГЩТ-лярин 30-дяк мцшащидячиси,
бцтцн телевизийа каналларынын,
информасийа аэентликляринин, щабеля мятбуатын нцмайяндяляри
излямишляр.
Щакимлярин Сечки Комитяси тяряфиндян щазырланмыш 1000-дян чох
тест суалы банкындан тясадцфи сечим
йолу иля 100 суалдан ибарят 10 вариантда суал блоку айрылмыш, щакимлийя намизядляр бу суал блокларындан бирини сечмиш вя о, йериндяъя китабча шяклиндя чохалдылараг
намизядляря пайланмышдыр.
Дюрд саат давам едян имтащанын нятиъяляри оптик охуйуъу
гурьу васитясиля дярщал йохланылмыш , кодлар цзря елан, о ъцмлядян мятбуата верилмиш вя интернетдя йерляшдирилмишдир.
Юлкямизин тарихиндя илк дяфя
кечирилян бу тядбир бейнялхалг
мцшащидячиляр тяряфиндян щяддян артыг шяффаф проседур кими
йцксяк дяйярляндирилмиш , бир чох
инкишаф етмиш дювлятлярдя беля
тядбирлярин кечирилмясинин йалныз
арзу олундуьу билдирилмишдир.
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Second stage of election of judges due
he second stage of the
T
tests carried out in connection with election of candidates-judges on vacant posts of
judges, will take place within the
next few days, the Minister of
Justice Fikret Mammadov told
correspondent of AzerTAc.
According to assignment of
the head of Azerbaijan state,
within the framework of the
measures which have been carried out with a view of increase
of efficiency of justice, in conditions of cooperation with the
Council of Europe, new progressive laws have been adopted, Judicial-Legal Council reestablished on democratic
bases, created a new structure Election Committee of judges,
established the order of election
of the candidates-judges in conditions of transparency, at the
level of the international
requirements.
On September 18, in
"Gulistan" Palace, was carried
out test examination among
1048 candidates for the judge.
All stages of examination
process - selection of questions,
the edition of brochures with
test questions, instant check of

answers - have been carried out
directly in examination hall on
eyes of candidates.
Examination process was
watched by about 30 observers
from the authoritative international organizations and the
local NGOs, representatives of
TVs, news agencies, and also
press.
From the bank of more than
1000 test questions prepared by
Election Committee of judges,
by a casual choice have been
allocated 10 variants of the
block of the questions consisting of 100 questions, and candidates for the judge have chosen
one of these blocks of questions
that has been multiplied as the
brochure
and
distributed
among the candidates.
Results of the examination,
lasting four hours, at once have
been
checked
up,
and
announcements were given on
codes, presented to press and
placed in the Internet.
The international observers
highly have estimated this
action carried out for the first
time in the Republic, and
named its extremely transparent
procedure.
427
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Азад Азярбайъан ШЯР Г
Ядалят Цч нюгтя
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Фяалиййятиндя нюгсан олан
щакимляр ъязаландрылаъаг
Щяфтясону щаким имтащанлары кечириляъяк

Н

ойабрын 22-си ядлиййя
ишчиляринин пешя байрамыдыр. Ядлиййя системиндя ислащатлар, щакимлярин фяалиййятиндя олан нюгсанлар, бу нюгсанларын арадан галдырылмасы истигамятиндя эюрцлян тядбирляр
вя диэяр мясялялярля баьлы мцсащибимиз ядлиййя назири Фикрят
мяммядовдур
("ОЛАЙЛАР" ИА).
- Ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин 11 нойабр
2000-ъи ил тарихли сярянъамы иля
тясдиг едилиб. Бу да ядлиййя органларына олан бюйцк гайьынын тязащцрц иди. Артыг беш илдир ки, бу байрам щяр ил гейд
олунур. Бу яряфядя ядлиййя органлары тяряфиндян эюрцлмцш
ишляр, щяйата кечирилмиш тядбир428

ляр тящлил олунур. Азярбайъанда демократик дювлят гуруъулуьунда сюзсцз ки, ядлиййя органларынын юзцнямяхсус йери
вар. Биз дя чалышырыг ки, дювлят
башчымыза Азярбайъанын инкишафында, дювлятчилийимизин гцдрятлянмясиндя кюмяк едяк, юз
хидмяти вязифяляримизи лайигинъя йериня йетиряк. Байрам эцнц биз цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин мязарыны зийарят етдик. Бу мцнасибятля
нойабрын 22-дя тянтяняли йыьынъаг кечирилди. Бу йыьынъагда да Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын инкишафында ролу бир
даща гейд олунду вя ямяйиндя фярглянмиш ямякдашларымыз
тялтиф олунду. Щямин эцн мцнасибятиля диэяр тядбирляр дя
кечирилди.
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- Ядлиййя системиндя ислащатлар эюзлянилирми?
- Юлкядя ислащатларын щяйата кечирилмяси давам едир.
Дювлятимиз бир чох бейнялхалг конвенсийалара гошулуб
вя цзяриня ющдяликляр эютцрцб.
Бу ислащатлар да щямин ющдяликляря уйьун щяйата кечирилир.
Артыг бизим пенитенсиар системя аид ганунвериъилик сянядляримиз щазырдыр. Йахын заманда бу сяняд тясдиг олунаъаг. Мящкямя системиндя
дя эениш ислащатлар щяйата кечирилир. Илин яввялиндя президентин тапшырыьы иля бу сащядя
кюклц тядбирляр мцяййянляшдирилиб, ейни заманда Авропа
шурасы иля бирликдя Ишчи Групу
йарадылыб. "Мящкямяляр вя
щакимляр щаггында" гануна
ясаслы дяйишикликляр едилмякля
ганунвериъилик тякмилляшдирилиб. Бунунла йанашы демократик ясаслара дайанан Мящкямя-Щцгуг Шурасы йарадылыб вя юлкя тарихиндя илк дяфя
олараг Щакимлярин Сечки Комитяси формалашыб. Эюрцлмцш
тядбирляр чярчивясиндя мящкямялярдя низам-интизамын
эцъляндирилмяси вя онун алилийинин тямин олунмасы, щямчи-

нин мящкямялярин реал мцстягиллийинин тямин олунмасы истигамятиндя реал ишляр эюрцлцр.
Сюзсцз ки, мящкямя системиндя бир сыра нюгсанлар мювъуддур. Бу нюгсанларын арадан галдырылмасы истигамятиндя лазыми тядбирляр эюрцлцр.
Гейд едяк ки, тякъя сон айлар
ярзиндя Мящкямя-Щцгуг
Шурасы тяряфиндян 20-дян чох
щакимин интизам мясулиййяти
мясялясиня бахылыб. Бцтцн бу
тядбирляр ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасына хидмят едир.
- Мящкямя-Щцгуг Шурасы
тяряфиндян щакимлярин 5 иллик
фяалиййяти гиймятляндирилиб…
- Йени ганунвериъилийя эюря, щакимлярин фяалиййяти щяр 3
илдян бир мцтямади олараг
гиймятляндирилмялидир
вя
онун эяляъяк фяалиййяти иля
баьлы гярар гябул едилмялидир.
Мящкямялярин, щакимлярин
мцстягиллийинин тяымин едилмяси мягсядиля Азярбайъан
тарихиндя илк дяфя олараг щакимлярин мцддятсиз тяйинаты
мясяляси дя артыг ганунвериъиликдя тясбит олунуб. Лакин
сюзсцз, щяр бир щакимин фяалиййяти гиймятляндирилир. Яэяр
429
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о, ъидди ганун позунтуларына
йол веряъякся, онун сялащиййятляриня хитам вериляъяк.
Цмумиййятля ися щакимлярин
фяалиййятиндя щяр щансы ганун
позунтусу ашкарланырса, онлар барясиндя интизам иърааты
башланырлыр вя интизам тядбирляри эюрцлцр.
- Ъязачякмя мцяссисяляриндя кечирилян сечкилярин нятиъяляри иля баьлы бир сыра наразылыглар мювъуддур.
- Ъязачякмя мцяссисяляриндя сечкиляр ачыг вя шяффаф
шякилдя щяйата кечирилди. Ганунвериъилийя уйьун олараг
бцтцн намизядляря шяраит йарадылмышды ки, онлар мящкум
сечиъиляри иля эюрцшцб тяблиьатларыны апарсынлар. Сечкилярин
эедишиндя ися бейнялхалг мцшащидячиляр мцшащидя апарыблар.
Мящкумлар да щяр бир
Азярбайъан вятяндашы кими
юз сечимини едиб, сясини вериб.
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Сечки комиссийалары тяряфиндян онларын сясляри сайылыб,
мцвафиг сянядляр тяртиб олунуб. Онларын сясвермяси демократик шякилдя щяйата кечирилиб.
- Щакимлярин нювбяти имтащаны ня вахт кечириляъяк?
- Щакимлярин нювбяти имтащаны бу щяфтянин ахырында
кечириляъяк. Имтащан йазылы
шякилдя щяйата кечириляъяк.
Щакимлярин Сечки Комитяси
бунунла баьлы юз еланыны вериб.
- Юзял нотариусларла баьлы
ганунвериъилийя дяйишикликляр
едилмяли иди.
- Бу мясяля иля баьлы ганунвериъилийя мцвафиг дяйишикликляр олунуб. Азярбайъандада йахын эяляъякдя юзял
нотариуслар фяалиййятя башлайаъаг. Онларла баьлы ганунвериъиликдя лазыми мцддяалар
яксини тапыб.
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ФЕМИДА
29 нойабр 2005-ъи ил

Щакимлийя намизядлярля илк дяфя
йазылы имтащан кечирилмишдир

Ю

лкя Президентинин
тапшырыгларына ясасян ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы цзря эюрцлмцш тядбирляр чярчивясиндя Авропа Шурасы иля
ямякдашлыг шяраитиндя йени мцтярягги ганунлар гябул едилмиш, щаким вязифясиня намизядлярин
там шяффаф шяраитдя, ян мцасир
бейнялхалг тялябляр сявиййясиндя сечилмяси гайдасы мцяййян
олунмушдур. Бунунла ялагядар юлкямизин тарихиндя илк дяфя олараг 1000-дян чох щакимлийя намизяд цчцн ващид залда
тест имтащаны кечирилмиш, имтащан просесинин бцтцн мярщяляляри, о ъцмлядян суалларын сечил-

мяси, тест суаллары китабчаларынын чап едилмяси щямин аудиторийада, намизядлярин эюзц гаршысында щяйата кечирилмишдир.
Тест имтащанларындан 60 вя
даща артыг бал топлайараг икинъи мярщялясиня бурахылмыш 223
няфяр щакимлийя намизяддян
2005-ъи ил нойабрын 26-да йазылы имтащан эютцрцлмцшдцр.
Шяффафлыьын тямин едилмяси
мягсяди иля ващид аудиторийада
- Бакы Идман Сарайында тяшкил
431
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олунмуш имтащаны нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатлар, йерли
ГЩТ вя щцгуг мцдафия тяшкилатларындан 30 мцшащидячи, бцтцн телевизийа каналлары вя информасийа аэентликляри, щабеля
мятбуат нцмайяндяляри там
излямишляр.
Щакимлярин сечилмяси Гайдаларына уйьун олараг имтащан башламаздан яввял Мящкямя-Щцгуг Шурасы ядлиййя
назири Фикрят Мяммядовун
сядрлийи иля кечирилян иъласында
имтащанда истифадя едилмяси
цчцн 8 ядяд казус характерли
суалын щазырланмасыны мцяййян етмиш, бунунла ялагядар
Щакимлярин Сечки Комитяси 2
саат ярзиндя гапалы иъласында
ъинайят, ъинайят просеси, мцлки
вя мцлки просеся даир щямин
сайда суал щазырламышдыр.
Щямин суаллардан намизяд-

432

ляр там тясадцфи йолла, лототрон
васитясиля икисини сечмишляр.
Дюрд саат давам едян имтащанда намизядляр суалын
мащиййятини вя ганунун мязмунуну ачмаг, гойулмуш
мясяляляря дольун гиймят вермяк вя казуслары щялл етмяк,
ганунун консепсийасыны ифадя
етмяк баъарыгларыны нцмайиш
етдирмишляр.
Имтащан нятиъяляри Щакимлярин Сечки Комитясинин цзвляри
вя дявят олунмуш мцтяхяссисляр тяряфиндян икигат йохлама
цсулу иля, анонимлийин там горунмасы шярти иля айры-айрылыгда
йохланылдыгдан сонра елан олунаъагдыр.
Щакимлийя намизядлярля илк
дяфя кечирилян бу йазылы имтащан мцшащидячиляр тяряфиндян
ян шяффаф проседур кими йцксяк
гиймятляндирилмишдир.
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Candidates for judge for the first
time pass written examination

A

s informed to AzerTAc
from Election Committee of judges, within the framework of carried out on the basis
of orders of the President of
measures on increase of efficiency of justice in conditions of
cooperation with the Council of
Europe, new progressive laws
are accepted, the order of election of candidates is established
on posts of judges in absolutely
transparent conditions at level
of the advanced international
requirements.
In this connection, for the
first time in history of the
country, for some 1000 candidates for the judge in the general{*common*} hall test
examination, all stages of
examination process, including selection of questions,
printing of questionnaires

have been carried out in the
same audience at the presence
of candidates.
On November 26, 2005,
was carried out written examination for 223 candidates for
the judge, 60 and more points
which have collected at test
examinations and admitted to
the second stage has been
lead{*has been carried out*}.
With a view of maintenance
of a transparency behind the
examination organized in the
general audience - the Baku
Palace of Sports, the authoritative international organizations, 30 observers from local
NGOs and правозащитных the
organizations, all tele-channels and news agencies, and
also representatives of press
completely watched.
According to rules of elec433
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tion of judges before the
beginning of examination
Judicial - Legal Council at the
session which has been carried
out under presidency of
Minister of Justice Fikret
Mammadov, has determined
preparation of 8 unusual questions for use at examination in
this connection the Selective
committee of judges within 2
hours on the private meeting
has prepared the same quantity of questions on criminal,
criminal - remedial, civil and
to a civil-procedural right.
Candidates with the help
special device have chosen two
of the specified questions.
At the examination, proceeding four hours, candidates
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showed the abilities connected
to disclosing of essence of a
question and the contents of
the law, a full estimation of the
put questions and the decision
of incidents, use of the concept
of the law.
Results of examination will
be declared after double check
separately by members of
Selective committee of judges
and the invited experts with a
condition of observance of full
anonymity.
Observers highly have estimated for the first time carried
out for candidates for the
judge written examination, as
the most transparent procedure.
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Бакы хябяр

30 нойабр 2005-ъи ил

Имтащанлар шяффаф вя
обйектив кечирилди
Щаким сечкиляри иля баьлы нювбяти сынаг туруну
изляйян мцшащидячиляр бу гянаятдядирляр

Щ

цгуги ислащатлар чярчивясиндя бир сыра нцфузлу бейнялхалг гурумларла, о
ъцмлядян Авропа Шурасы иля
фяал ямякдашлыг едян Азярбайъан Республикасында щакимлярин сечки просеси дя Гярб
стандартларына уйьунлашдырылыб. Тясадцфи дейил ки, 2011-ъи
илдя йени щаким корпусунун
формалашдырылмасы иля баьлы кечирилян сечкиляр айры-айры бейнялхалг, еляъя дя йерли гейрищюкумят
тяшкилатларынын
(ГЩТ) тямсилчиляри тяряфиндян мцшащидя олунмагла,
йцксяк гиймятляндирилмишди.
Бу ил сентйабр айынын 18-дя
вакант щаким йерляриня кечирилян сечкилярин илк турунда

олдуьу кими, нойабрын 26-да
кечирилян икинъи турда да чохлу сайда хариъи вя йерли гейрищюкумят тяшкилатларынын нцмайяндяляри мцшащидячи гисминдя иштирак едирди. Онлардан бир нечяси иля сющбятляшиб,
имтащанын эедиши барядя тяяссуратларыны юйряндик. Вятяндашларын Ямяк Щцгугларынын
Мцдафияси Лигасынын тямсилчиси Сащиб Мяммядов билдирди
ки, имтащанын техники бахымдан тяшкили йцксяк сявиййядя
иди: "Просесин юзц барядя имтащан цчцн айрылмыш сащя 223
няфяр цчцн чох эениш иди. Орада еля бир шяраит йарадылмышды
ки, кючцрмя вя йахуд диэяр
сци-истифадя щалларыны истисна
435
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едирди. Тялябя Гябулу цзря
Дювлят Комиссийасынын тятбиг
етдийи систем гапалы олдуьундан орайа кянар мцдахиля,
цмумиййятля, мцмкцн дейилди. Просесин эедиши барядя
Щакимлярин Сечки Комитясиня дя юз ряйимизи йазылы шякилдя эюндярмишик. Щямин ряйдя
дя эюстярмишик ки, имтащан
тяшкилаты бахымдан мцасир тялябляр сявиййясиндя кечирилирди".
Имтащаны мцшащидя едян
Инсан Щцгуглары цзря Маарифляндирмя Иътимаи Бирлийинин
сядри Ирадя Ъавадова да просесин тяшкилаты вя кечирилмя
бахымындан йцксяк сявиййядя олдуьуну вурьулады: "Имтащан заманы ашкарлыг принсипи горунурду, иътимаи сабитлийин позулмасы иля баьлы щяр
щансы факт гейдя алынмады.
Йени визуал бахымдан щяр шей
нормал иди. Мцшащидя заманы
намизядлярин щеч бириндян шикайят ешитмядик. Ону да дейим ки, биз имтащанларын биринъи фазасыны да мцшащидя етмишдик. Илк тур да чох йцксяк
сявиййядя тяшкил олунмушду".
И.Ъавадова имтащан просеси436

ня мцшащидячи гисминдя Щакимлярин Сечки Комитяси тяряфиндян дявят олундуьуну
диггятя чатдырараг, сюзцэедян гурумун гейри-щюкумят
тяшкилатлары иля ямякдашлыьынын
да бюйцк ящямиййят дашыдыьыны сюйляди: "Щаким олмаг истяйянляри гаршыда щяля бир нечя
сынаг эюзляйир. Инанырам ки,
сонда мцкяммял щцгуги биликлярля йанашы, щям дя эюзял
инсани кейфиййятляря малик
олан намизядляр щаким пешясиня лайиг билиняъякляр".
Имтащана намизяд кими
гатылан Рамиз Кяримов да
бу билик сынаьынын обйектив вя
шяффаф кечирилмясиндян разылыьыны ифадя етди. 1983-ъц илдя
Бакы Дювлят Университетинин
щцгуг факцлтясини мцвяффягиййятля битирян Р.Кяримов
узун мцддят ядлиййя вя прокурорлуг системиндя чалышыб.
2001-ъи илин декабр айындан
Ядлиййя Назирлийи йанында
Нотариат вя вятяндаш Вязиййяти Актлары Идарясиндя баш
мяслящятчи ишляйир. Мцсащибимизин сюзляриня эюря, юлкядя
щяйата кечирилян мящкямящцгуг ислащатларынын уьурлу
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нятиъяляри онда щаким олмаг
арзусу ойадыб: "Бу илин май
айында щаким сечкиляриндя иштирак етмяк мяксядиля сянядлярими Мящкямя-Щцгуг Шурасына вердим. Баша дцшцрям
ки, гаршыда мяни эюсзяляйян
имтащанлардан йалныз билийимин эцъцня галиб чыха билярям. Йай мювсцмцндя мязуниййят эютцрцб, ъидди щазырлдашмаьа башладым. Сонракы мярщялялярдя дя, ишдян
кянар вахтларда щцгуги биликлярими даща да артырдым…
Сентйабрын 18-дя "Эцлцстан"
Сарайында онларла йерли вя хариъи мцшащидячилярин иштиракы

иля кечирилян тест имтащаны заманы 100 мцмкцн балдан
63-нц топлайыб, икинъи тура
кечдим. Просесин шяффаф вя
обйектив олмасы мяндя юз билийимя инамы артырды. Нойабрын 26-да кечирилян икинъи турун имтащаны заманы да просесин обйективлийи там тямин
олунду. Бцтцн намизядляря
юз баъарыгларыны нцмайиш етдирмяк цчцн щяртяряфли шяраит
йарадылмышды. Верилян суаллары
юз билик вя баъарыьым сявиййясиндя ъавабландырдым. Цмид
едирям ки, чякдийим зящмят
юз бящрясини веряъякдир”.
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Ядалят

30 нойабр 2005-ъи ил

Щцгуг мцдафиячиляри щакимлярин
имтащанын обйектив вя шяффаф
кечдийини билдирирляр
"Щакимлийя намизядлярин
сечилмяси цчцн кечирилян имтащанын икинъи мярщялясиндя дя
шяффаф вя обйективлик тямин олунуб". Буну АПА-йа имтащанда
мцшащидячилик етмиш щцгуг мцдафиячиси Чинэиз Гянизадя дейиб. Щцгуг мцдафиячисинин сюзляриня эюря, намизядляря верилян
суаллар асан олуб: "Ъинайят вя
мцлки ганунвериъилийи билян истянилян намизяд бу суаллары ъавабландыра биляр. Имтащанда
мцшащидя апаран бир щцгуг
мцдафиячиси кими щяр ики мярщяля мяни там гане едир. Демяк
олар ки, имтащан гцсурсуз тяшкил
олунмушдур. Яэяр цчцнчц мярщялядя - шифащи имтащанда да
шяффвфлыг бу сявиййядя тямин
олунса, щеч бир проблем галмайаъаг вя Щакимлярин Сечки Комитяси юзцнц доьрулдаъаг".
Инсан Щцгуглары Мцдафия
Мяркязинин директору Елдар
Зейналов да имтащанын шяффаф
кечдийини билдириб. Щцгуг мцдафиячиси имтащанда сентйабрын
18-дя кечирилмиш илк тест имта438

щанында 60 вя даща артыг бал
топлйараг икинъи мярщяляйя бурахылмыш 223 намизядин щамысы
иштирак етдийин хатырладыб. Имтащанда иштирак едянлярдян 23нцн гадын олдуьуну дейян Е.Зейналов бцтцн намизядляря
ейни шяраит йарадылдыьыны вурьулайыб: "Намизядляря мцлки вя
мцлки просессуал, ъинайят вя ъинайят просессуал мювзуларда
ики суал вермишди. Имтащан сакит вя щяффаф шяраитдя кечирилди".
Имтащанда мцшащидячилик
етмиш Диларя Ялийева адына
Гадынларын Щцгугларыны Мцдафия Ъямиййятинин нцмайяндяси Ъямиля Гасымова да имтащанын шяффаф кечирилдийини,
щяр, щяр щансы позунтунун
гейдя алынмадыьыны билдириб.
Гейд едяк ки, имтащан нойабрын 26-да Бакы Идман Сарайында кечирилиб. Имтащанла 60дан йухары бал топлайан намизядляр нювбяти мярщяляйя гатылмаг щцгугу ялдя едяъякляр.
Имтащанын нятиъяляринин бу щяфтя ачыгланмасы ещтимал олунур.
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Цч нюгтя
02 декабр 2005-ъи ил

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш
сраил дювлятинин АзярбайИ
ъандакы Фювгяладя вя Сялащиййятли Сяфири Артур Ленк

нойабрын 30-да ядлиййя назири
Фикрят Мяммядовла эюрцшмцшдцр.
Гонаьы сямими саламлайан
назир юлкяляримиз арасында
мцхтялиф сащялярдя сямяряли
ямякдашлыьы гейд едяряк,
Азярбайъанда демократикляшмя просесинин эениш вцсят алмасы, игтисадиййатын сцрятли инкишафы, еляъя дя мящкямя-щцгуг системиндя апарылан ислащатлар барядя ятрафлы мялумат
вермишдир. О, мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля щяйата кечирилян тядбирлярдян сющбят ачараг, щаким
вязифяляриня намизядлярин сечиминдя ян мцасир цсулларын тятбиг едилдийини, там демократик
вя шяффаф шяраитдя тест вя йазылы
имтащанларын кечирилдийини билдирмишдир.

Ъянаб Артур Ленк ихтисасъа щцгугшцнас олдуьу цчцн
Азярбайъанда апарылан мящкямя-щцгуг ислащатларына бюйцк мараг эюстярдийини билдиряряк, щакимлийя намизядлярля
кечирилмиш имтащанлары йцксяк
гиймятляндирмиш, бу мцтярягги тяърцбянин бейнялхалг ящямиййятини вурьуламышдыр. Сяфир,
ейни заманда, дювлятляримиз
арасында щцгуги сащядя ямякдашлыг имканларыны гейд едяряк, бу сащядя мцгавиля базасы йарадылмасынын ящямиййятини
вурьуламышдыр.
Эюрцшдя щяр ики юлкянин ядлиййя органлары арасында ялагялярин инкишафы перспективляри
мцзакиря едилмиш вя гаршылыглы
мараг доьуран диэяр мясяляляр ятрафында файдалы фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
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02 декабр 2005-ъи ил

Встреча в министерстве юстиции
инистр
юстиции
М
Азербайджана
Фикрет Мамедов встретил-

ся с послом Израиля в нашей
стране Артуром Ленком.
Тепло
привествовав
гостя, министр, отметив, что
между нашими странами
налажено эффективное сотрудничество в различных
сферах, обстоятельно проинформировал посла о
широком размахе процесса
демократизации в Азербайджане, интенсивном развитии экономики, а также о
реформах, проводимых в
судебно-правовой системе.
Остановившись на мерах,
осуществляемых в целях
совершенствования судебной деятельности, он отметил, что в отборе кандидатов на должности судей
применяются самые современные методы и что тестовые экзамены прошли в
демократических и проз440

рачных условиях.
Посол Артур Ленк сказал, что, будучи юристом по
специальности, он проявляет большой интерес к
судебно-правовым реформам, проводимым в Азербайджане, высоко оценил
экзамены, проведенные для
кандидатов в судьи, подчеркнул международное значение этого прогрессивного
опыта. Вместе с тем посол,
отметив возможности сотрудничества между нашими
государсвами в правовой
сфере, подчеркнул значение
создания договорной базы в
этой сфере.
На встрече были обсуждены перспективы развития
связей между органами юстиции обеих стран и состоялся полезных обмен мнениями по другим вопросам,
представляющим взаимный
интерес.

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2005

www.azertag.com
02 December 2005

Meeting at Ministry of Justice

M

inister of Justice of
Azerbaijan Fikrat
Mammadov met with Ambassador of Israel to Azerbaijan
Artur Leng.
Welcoming the guest,
Minister stressed the effective
cooperation
established
between the two countries in
different areas, as well as
dwelt on process of democracy in Azerbaijan, rapid development of economy and
reforms carrying out in judicial area.

Ambassador Leng noted
that as a lawyer, he attaches
high interest to judicial
reforms carrying out in
Azerbaijan and highly appreciates exams passed for the
candidates of judges.
The participants discussed
prospects of development of
the relations between the two
bodies of justice and
exchanged of views on other
issues of mutual interest.
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05 декабр 2005-ъи ил

АБШ - Азярбайъан ямякдашлыьы эенишлянир
Бу ил нойабрын 29-да Вашингтонда Азярбайъан вя
АБШ арасында игтисади ямякдашлыг цзря Ишчи Групунун

зирляри, Милли Банкын Идаря
Щейятинин сядри вя диэяр рясми
шяхслярля бирэя Сиз дя иштирак
етмисиниз. Иъласда игтисади,

нювбяти, 11-ъи иъласы кечирилмишдир. АзярТАъын мцхбири
Азярбайъаны тямсил етмиш нцмайяндя щейятинин цзвц, ядлиййя назиринин мцавини Тоьрул Мусайевдян мцсащибя
алмышдыр.
- Ишчи Групунун иъласында
малиййя вя игтисади инкишаф на-

малиййя вя диэяр мясялялярля
йанашы, юлкямиздя коррупсийайа гаршы мцбаризя, чиркли
пулларын йуйулмасы, мящкямя-щцгуг ислащатлары сащясиндя эюрцлян ишляр дя мцзакиря
олунмушдур. Бу барядя бир гядяр ятрафлы мялумат вермяйинизи хащиш едирик.
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- Яввялъядян билдирим ки,
сяфяримиз гысамцддятли олса
да, чох дольун вя сямяряли
кечди. Истяр иълас заманы, истярся дя кечирилян диэяр эюрцшлярдя эцндялийя дахил олан
мясяляляр ятрафында файдалы
мцзакиряляр апарылды, Азярбайъанын сцрятли игтисади инкишафы, айры-айры сащялярдя газанылан уьурлар диггятя чатдырылды.
Юлкямиздя коррупсийайа
гаршы мцбаризя сащясиндя щяйата кечирилян тядбирляр, мящкямя-щцгуг ислащаты, йени
ганунвериъилик ясасында мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, щакимлярин мцстягиллийинин артырылмасы, ъямиййятдя мящкямялярин ролунун
даща да эцъляндирилмяси цзря
эюрцлян конкрет ишляр, о ъцмлядян демократик ясасларла
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
формалашдырылмасы,
республикамызда илк дяфя олараг Щакимлярин Сечки Комитясинин йарадылмасы вя бу йахынларда щаким вязифяляриня
намизядлярля там демократик, шяффаф шяраитдя кечирилмиш
имтащанлар барядя вердийимиз мялуматлар чох бюйцк
мараг вя ряьбятля гаршыланды.
Тядбирдя чыркли пулларын

йуйулмасы вя террорчулуьун
малиййяляшдирилмясиня гаршы
мцбаризя сащясиндя Азярбайъанда бейнялхалг конвенсийалара уйьун мцкяммял щцгуги базанын формалашдырылмасы, нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын ряйи нязяря
алынмагла ишлянилмиш мцвафиг
ганун лайищясинин артыг щазыр
олдуьу барядя мялумат верилди.
- Мялумдур ки, иъласда
АБШ Ядлиййя Департаментинин мясул ямякдашлары да иштирак етмишляр. Онларын мцзакиря едилян мясяляляря мцнасибяти неъя олду?
- АБШ-ын Ядлиййя Департаментинин мясул ямякдашлары - Аврасийа цзря програм
менеъери ханым Кетрин Нйукомб вя щямин департаментин Азярбайъандакы резидент
- щцгуг мяслящятчиси ханым
Бет Сринан юлкямиздя мящкямя-щцгуг системинин инкишафына йюнялмиш комплекс тядбирлярля баьлы ялдя олунан нятиъяляри мцсбят гиймятляндиряряк, щакимлийя намизядлярля тест вя йазылы имтащанларын
кечирилмясиндя там обйективлийин вя шяффафлыьын тямин
олунмасына эюря юлкямизи
тябрик етдиляр вя тятбиг едилян
443
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йениликлярин мцтярягги ящямиййятини вурьуладылар. Имтащанларын йцксяк сявиййядя
тяшкил олунмасыны вя бу заман щеч бир нюгсана, наращатлыг доьуран негатив щаллара йол верилмямясини хцсуси
разылыгла гейд етдиляр.
Эюрцшдя, щямчинин, Баш
Прокурорлуьун Коррупсийа
иля мцбаризя идаряси тяряфиндян гыса мцддятдя эюрцлян
ишляр бяйянилди. Чиркли пулларын
йуйулмасы иля баьлы Азярбайъанда мцвафиг ганун лайищясинин щазырланмасыны мцсбят
гаршылайан щямкарларымыз бу
мцщцм сянядин тезликля гябул олунмасыны арзуладылар.
Ейни заманда, щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты иля
баьлы Азярбайъан Республикасы Президентинин тяшяббцсц
ясасында гейдиййат мцддятинин гысалдылмасы вя цмумян,
бу проседурун максимум
садяляшдирилмяси диггятя чатдырылды, республикамызда инвестисийа мцщитинин даща да
йахшылашдырылмасы мягсяди иля
эюрцлян ишляр вя бу сащядя
мейдана чыхан проблемлярин
щялли мясяляси мцзакиря олун-

444

ду.
АБШ Дювлят Департаментиндя кечирилян эюрцшдя Азярбайъанда щцгуг сащясиндя
апарылан ислащатларын нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларла бирэя
щяйата кечирилмяси, бу сащядя
АБШ-ын юлкямиздяки сяфирлийи
иля сых ямякдашлыьын ящямиййяти диггятя чатдырылды.
- Бцтювлцкдя сяфяр барядя
шяхси тяяссцратыныз неъядир?
- Тяяссцратым чох зянэин
вя мцсбятдир. Щям Ишчи Групунун иъласында, щям дя кечирилян эюрцшлярдя мцшащидяляримя ясасян дейя билярям
ки, Азярбайъанда щяйата кечирилян демократик дяйишикликляр, игтисади, щцгуги вя диэяр сащялярдя апарылан мцтярягги ислащатлар АБШ-да тамамиля бяйянилир вя дястяклянир.
Сонда, имкандан истифадя
едяряк, сяфярин йцксяк сявиййядя тяшкилиня вя нцмайяндя
щейятинин цзвляриня эюстярилмиш диггятя эюря юлкямизин
АБШ-дакы сяфири Щафиз Пашайевя вя сяфирлийимизин бцтцн
ямякдашларына дярин тяшяккцрцмц билдирирям.
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№12, декабр 2005-ъи ил

Аzяrbaycanыn azadlыqdan mяhrumetmя
yerlяrиndя vяrяmlя mцbarиzя proqramыnыn
10 иlи tamam olmuшdur

Д

ekabrыn 6-da юlkяmиz- tяmsиlчиlяrи, jurnalиstlяr Яddя Яdlиyyя Nazиrlиyи lиyyя Nazиrlиyи Mяhkяmя Qяvя Beynяlxalq Qыzыl Xaч rarlarыnыn Иcrasы Baш Иdarяsи-

Komиtяsи (BQXK) arasыnda
Azяrbaycanыn
penиtensиar
sиstemиndя vяrяmlя mцbarиzя
sahяsиndя яmяkdaшlыьыn 10 иllиyи qeyd edиlmишdиr.
Bu mцnasиbяtlя Azяrbaycanыn dюvlяt rяsmиlяrи, юlkяmиzdяkи dиplomatиk mиssиyalarыn nцmayяndяlяrи, o
cцmlяdяn ABШ, Tцrkиyя sяfиrlяrи, beynяlxalq tяшkиlatlarыn

nиn vяrяmlи mяhkumlar цчцn
иxtиsaslaшdыrыlmыш
mцalиcя
mцяssиsяsиndя olmuшlar.
Qonaqlara mцяssиsя haqqыnda mяlumat verиlmиш, bиldиrиlmишdиr kи, burada цmumи
vя qapalы cяzaчяkmя mцяssиsяlяrиndяn gяtиrиlmиш 920
mяhkum vardыr, onlarыn 800ц vяrяmlиdиr. Onlarыn arasыnda юmцrlцk hяbs cяzasыna
445
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mяhkum olunanlar, иstиntaq
altыnda saxlanыlanlar da
vardыr. Vяrяmlи mяhkumlar
BQXK иlя bиrgя hяyata keчиrиlяn proqram чяrчиvяsиndя
mцalиcя olunurlar. Mцяssиsяdя bundan юtrц hяr cцr шяraиt
vardыr, BQXK-nыn kюmяyи иlя
beynяlxalq
standartlara
cavab
verяn laboratorиya yaradыlmышdыr.
Qonaqlar ayrы-ayrы
шюbяlяrlя,
mцalиcя
korpusu, yemяkxana vя laboratorиya иlя tanыш olmuшlar.
***
Hяmиn gцn "Excelsиor"
hotelиndя
Azяrbaycanыn
azadlыqdan
mяhrumetmя
yerlяrиndя vяrяmlя mцbarиzя
proqramыnыn 10 иllиyиnя hяsr
olunmuш tяdbиr keчиrиlmишdиr.
Azяrbaycanыn
яdlиyyя
nazиrи Fиkrяt Mяmmяdovun,
sяhиyyя nazиrи Oqtay Шиrяlиyevиn, Alи Mяhkяmяnиn sяdrи
Ramиz Rzayevиn, Baш prokuror Zakиr Qaralovun, beynяl446

xalq tяшkиlatlarыn nцmayяndяlяrиnиn, xarиcи юlkя sяfиrlяrиnиn ишtиrak etdиyи tяdbиrdя
BQXK-nыn kюmяyи иlя hяyata
keчиrиlяn proqram barяdя
mяlumat verиlmишdиr.
Яdlиyyя nazиrи Fиkrяt
Mяmmяdov чыxышыnda qeyd
etmишdиr kи,
E r m я nиstanыn юlkяmиzя tяcavцzц nяtиcяsиndя torpaqlarыmыzыn 20 faиzиnиn
ишьal
edиlmяsи, 1
mиlyon nяfяrdяn artыq иnsanыn
qaчqыn vя mяcburи kючkцn
vяzиyyяtиnя dцшmяsи, habelя
юtяn яsrиn 90-cы иllяrиnиn яvvяllяrиndя иqtиsadиyyatыmыzыn
gerиlяmяsи sosиal problemlяrя
sяbяb olmaqla vяrяm xяstяlиyиnиn yayыlmasы цчцn яlverишlи
шяraиt yaratdы. Цmummиllи
lиderиmиz Heydяr Яlиyev юlkяmиzя rяhbяrlиyя qayыtdыqdan
sonra иctиmaи hяyatыn bцtцn
sahяlяrиndя яhalиnиn rиfah
halыnыn yaxшыlaшdыrыlmasыna
yюnяlmиш tяdbиrlяr hяyata
keчиrиldи. Vяrяmlя mцbarиzя
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dя dиqqяtdяn kяnarda qalmadы. Bu sahяdя yenи
strategиya ишlяnиb hazыrlandы.
2000-cи иldя иlk dяfя olaraq bu
xяstяlиklя
mцbarиzяnиn
яsaslarыnы mцяyyяn edяn
mцvafиq qanunun qяbul
olunmasы hяmиn sahяdя fяalиyyяtя xцsusи tяkan verdи.
Qanunda vяrяmя dцчar
olmuш
mяhkumlara
иxtиsaslaшdыrыlmыш tиbbи yardыmыn gюstяrиlmяsи, onlarыn
xцsusи шяraиtdя saxlanыlmasы,
qиdalanmasы nяzяrdя tutulmuшdur.
Nazиr rяhbяrlиk etdиyи
qurumla BQXK-nыn Bakыdakы mяrkяzи penиtensиar xяstяxanada 300 xяstяnиn mцalиcяsиnи tяmиn etmяk mяqsяdи
иlя hazыrladыqlarы bиrgя layиhяdяn, vяrяmlи mяhkumlar
цчцn иxtиsaslaшdыrыlmыш mцalиcя mцяssиsяsиnиn yaradыlmasыndan, mцяssиsяnиn mцasиr
avadanlыqla tяchиz olunmasыndan sюz aчmыш, иndиyяdяk 7000-я yaxыn mяhkumun
mцalиcя almasыndan, onlarыn
yцksяk sяvиyyяlи dиaqnostиkadan pulsuz иstиfadя etmяlяrиndяn, vяrяmlи xяstяlяr

arasыnda юlцm hallarыnыn яhяmиyyяtlи dяrяcяdя azaldыьыndan, o cцmlяdяn penиtensиar sиstemdя aparыlan иslahatlardan danышmыш, BQXKnыn sяmяrяlи fяalиyyяtиnи xцsusи vurьulamышdыr. Mяlumat
vermишdиr kи, 1995-cи иldяn bяrи hяr иkи qurum arasыnda 10a yaxыn mцxtяlиf sяnяd иmzalanmышdыr.
Sonra иsя BQXK-nыn
Azяrbaycandakы nцmayяndяlиyиnиn baшчыsы xanыm Merи
Vernts vя sяhиyyя nazиrи
Oqtay Шиrяlиyev чыxыш etmишlяr.
Merи Vernts demишdиr kи, vяrяmиn yenи, чoxsaylы dяrmanlara qarшы mцqavиmяtlи vяrяm
adlanan formasы (ЧDM-vяrяm) Azяrbaycanda vяrяmя
qarшы mцbarиzя ишиndя чox
gцclц tяhlцkя yaradыr. ЧDMvяrяm иnsanlarыn etиnasыzlыьы
цzцndяn яmяlя gяlиr, aшaьы sяvиyyяlи mцalиcя vя xяstяnиn
mцalиcя шяrtlяrиnя rиayяt
etmяmяsи nяtиcяsиndя yaranыr.
2006-cы иldя azadlыqdan
mяhrumetmя
yerlяrиndя
BQXK-nыn kюmяyи иlя иlk dяfя olaraq ЧDM-vяrяmlи xяstяlяrиn mцalиcяsиnя baшlanыla447
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caqdыr. Bu ишиn mцvяffяqиyyяtlя nяtиcяlяnmяsи Sяhиyyя
Nazиrlиyиnя eynи mцalиcяnи bu
чяtиn xяstяlиkdяn яzиyyяt чяkяn mцlkи яhalиyя tяtbиq
etmяyя иmkan verяcяkdиr.
Merи Vernts demишdиr: "Mяn
bu gцn nиkbиn яhval-ruhиyyяdяyяm. Azяrbaycan bu problemи aradan qaldыrmaьa
hazыrdыr vя bunun цчцn onun
иmkanlarы vardыr. Bununla
bяrabяr BQXK Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn Sяhиyyя Иdarяsиnя texnиkи tюvsиyяlяr vermяk
vя иmkanlarыn yaradыlmasыnda kюmяk gюstяrmяklя
dяstяk verиr".
Sяhиyyя nazиrи Oqtay Шиrяlиyev on иldя яldя olunmuш
uьurlu nяtиcяlяrя gюrя tяbrиklяrиnи чatdыrdы, 2006-cы иldя
иlя
BQXK-nыn
dяstяyи
azadlыqdan
mяhrumetmя
yerlяrиndя иlk dяfя olaraq
чoxsaylы dяrmanlara qarшы
mцqavиmяtlи vяrяm xяstяlиyиnиn mцalиcяsиnя baшlanacaьы-
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nы vurьuladы. Nazиr qeyd etdи
kи, bu ишиn mцvяffяqиyyяtlя
nяtиcяlяnmяsи bu mцalиcяnиn
mцlkи
яhalи
arasыnda
aparmaьa иmkan yaradacaqdыr.
Azяrbaycanыn
azadlыqdan mяhrumetmя yerlяrиndя vяrяmlя mцbarиzя
proqramыna tюhfяsиnя gюrя
xanыm Merи Vernts Яdlиyyя
Nazиrlиyиnиn medalы иlя tяltиf
edиlmиш, ona Нazиrlиyиn
emblemи toxunmuш xalчa
baьышlanыlmышdыr. Penиtensиar
sиstemиn vяrяmlя mцbarиzяdя
fяrqlяnmиш яmяkdaшlarыnыn
bюyцk bиr qrupuna qиymяtlи
hяdиyyяlяr, bu sahяdя чalышan
bцtцn tиbb ишчиlяrиnя иsя bиr
aylыq maaшlarы mиqdarыnda
mцkafat verиlmишdиr.
BQXK-nыn Azяrbaycanыn
azadlыqdan
mяhrumetmя
yerlяrиndя vяrяmlя mцbarиzя
proqramыnыn 10 иllиyиnя hяsr
olunmuш sяnяdlи fиlm nцmayиш etdиrиlmишdиr.
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Олайлар
13 декабр 2005-ъи ил

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
хатирясини анма мярасими кечирилмишдир

Д

екабрын 12-дя ядлиййя
ишчиляри Фяхри Хийабана эяляряк, мцасир Азярбайъан дювлятинин баниси, тарихи
шяхсиййят Щейдяр Ялийевин
мязарыны бюйцк ещтирамла зийарят етмишляр. Сонра тядбир
иштиракчылары Ядлиййя Назирлийиндя бу ил 10 май яряфясиндя
уъалдылмыш улу юндяримизин
бцстц юнцня яклил вя эцл-чичяк
дястяляри гоймуш, онун язиз
хатирясини бир дягигялик сцкутла йад етмишляр.
Назирликдя Щейдяр Ялийев
Музейиндя тяшкил олунмуш

анма мярасиминдя чыхыш едян
ядлиййя назири Фикрят Мяммядов Азярбайъан халгынын
талейиндя мисилсиз хидмятляри
олан цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин мцасир дювлятчилийимизин гурулмасы вя
инкишафында тарихи ролуну
гейд едяряк, бу феноменал
шяхсиййятин шяряфли юмрцнцн
вя титаник фяалиййятинин индики
вя эяляъяк нясилляря нцмуня
олдуьуну билдирмишдир. Назир
хцсуси вурьуламышдыр ки, ябядийашар лидер Щейдяр Ялийевин
сийаси хяттинин мющтярям Пре449
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зидентимиз ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам
етдирилмяси нятиъясиндя сон иллярдя щяйатымызын бцтцн сащяляриндя газанылан бюйцк наилиййятляр улу юндярин дювлятчилик идейаларынын тянтянясидир.

ъан дювлятинин даща да гцдрятлянмяси наминя йорулмаз
фяалиййятиндя мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевя даим лайигли йардымчы
олмаьа чалышаъагларыны билдирмишляр.

Чыхыш едян ядлиййя ишчиляри
зянэин вя мяналы щяйатыны Вятяня, халга щяср етмиш цмуммилли лидеримизин явязсиз хидмятляриндян сющбят ачмыш,
Щейдяр Ялийевин гурдуьу вя
йашатдыьы мцстягил Азярбай-

Тядбир иштиракчылары Музейдя бюйцк юндярин щяйат вя
фяалиййятини якс етдирян мараглы експозисийаларла таныш
олмуш, Назирлийин кинозалында цмуммилли лидеримизя щяср
олунмуш филмя бахмышлар.
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№ 12, декабр 2005-ъи ил

Ядлиййя Назирлийинин
Коллеэийасында
длиййя Назирлийинин деЯ
кабрын 28-дя кечирилмиш
коллеэийа иъласында
ядлиййя

органлары тяряфиндян ютян илдя
эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран
вязифяляр, о ъцмлядян 2006-ъы
илин биринъи йарымилиня даир Иш
планы мцзакиря едилмишдир.

Иъласда, щямчинин, юлкямиздя мящкямя системинин тякмилляшдирилмяси, бейнялхалг щц-

гуг ямякдашлыьынын эенишляндирилмяси, ядлиййя фяалиййятиня
даир бязи статистик щесабат
формаларынын тякмилляшдирилмяси
иля баьлы мясяляляр мцзакиря
едиляряк, мцвафиг гярарлар
гябул олунмушдур.
Ейни заманда, Коллеэийада
30-а гядяр гейри-щюкумят
тяшкилатынын дювлят гейдиййатына алынмасы барядя гярар
гябул едилмишдир.
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Олайлар

29 декабр 2005-ъи ил

Мящкямя-щцгуг ислащатлары
давам етдирилир

А

зярбайъанда щяйата кечирилян демократик дяйишикликляр просесиндя мящкямящцгуг ислащатына хцсуси ящямиййят вериляряк, инсан щцгугларынын даща етибарлы мцдафиясиня хидмят едян принсипъя йени,
цчпилляли мящкямя системи йарадылмышдыр. 2000-ъи илдя юлкямиздя илк дяфя олараг, тест цсулу иля
шяффаф проседурлар вя демократик сечим ясасында йени щаким
корпусу формалашдырылмыш, гыса
мцддят ярзиндя бейнялхалг
принсипляря вя мцасир тялябляря
уйьун йени мцтярягги ганунлар
вя мяъялляляр гябул едилмишдир.
Мящкямяляря мцстясна сялащиййятляр верилмиш, щакимлярин
мадди вя сосиал тяминаты хейли
йахшылашдырылмышдыр.
Бунунла йанашы, сон дюврдя
ъямиййятимизин сцрятли инкишафы
вя юлкянин бейнялхалг гурумлара даща сых интеграсийа етмяси Азярбайъанда мящкямя
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси
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зярурятини доьурмушдур. Ейни
заманда, щяйата кечирилян
кюклц ислащатлар нятиъясиндя инсан щцгугларынын мцдафияси иля
баьлы мясялялярин мцстясна
олараг мящкямялярин сялащиййятиня аид едилмяси, мцлки ишлярин сайынын кяскин шякилдя чохалмасы щакимлярин иш йцкцнц
щядсиз дяряъядя артырмышдыр.
Инсан щцгугларынын етибарлы
мцдафиясиня даим хцсуси диггят йетирян Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин тапшырыгларына
ясасян ядалят мцщакимясинин
сямярялилийинин артырылмасы вя
мящкямялярин фяалиййятиндяки
проблемлярин арадан галдырылмасы цзря комплекс тядбирляр
щяйата кечирилир.
Бу мягсядля Азярбайъанда
мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси цзря АзярбайъанАвропа Шурасы бирэя ишчи групу
йарадылмыш, юлкямизин тяшяббцсцня ясасян бу мютябяр гурум
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тяряфиндян нцфузлу експертляр
айрылмыш, щакимлярин мцстягиллийи, сечилмяси, тяйин едилмяси,
ихтисасынын артырылмасы вя фяалиййятинин гиймятляндирилмяси мясяляляри цзря мцвафиг Фяалиййят
Планы щазырланмышдыр. Эюрцлмцш ишлярдя ишчи групун цзвляри
- Франса Милли Щакимляр Мяктябинин директору олмуш, щазырда Щаага Бейнялхалг Мящкямясинин Йугославийа мясяляляри цзря щакими Клод Анато,
Испанийанын Малйорка Апеллйасийа Мящкямясинин сядри
Карлос Мартинес, Италийанын
Неапол Апеллйасийа Мящкямясинин щакими Рафаело Сабато вя Авропа Шурасы Щцгуги
ишляр цзря департаментинин
Азярбайъан цзря координатору Жан Клаус йахындан иштирак
етмишляр.
Авропа Шурасы експертляринин йахындан иштиракы иля бир сыра норматив-щцгуги сянядляр
щазырланмыш, "Мящкямяляр вя
щакимляр щаггында" Гануна
дяйишикликляр вя ялавяляр барядя" вя "Мящкямя-Щцгуг Шурасы щаггында" ганунлар юлкямизин парламенти тяряфиндян
гябул едиляряк, ютян илин яввялиндян гцввяйя минмишдир. Йени ганунвериъилийя уйьун олараг Мящкямя-Щцгуг Шурасы

демократик ясасларла формалашдырылмыш, Авропа Шурасы иля
бирэя щазырланмыш Щакимлярин
Сечки Комитяси щаггында
Ясаснамя, "Вакант щаким вязифяляриня щаким олмайан намизядлярин сечилмяси гайдалары" тясдиг едилмиш, юлкямиздя
илк дяфя олараг Щакимлярин
Сечки Комитяси йарадылмышдыр.
2005-ъи ил сентйабрын 18-дя
вя нойабрын 26-да щакимлийя
намизядлярля мцсабигянин биринъи мярщяляси - тест вя йазылы
имтащанлар кечирилмишдир. Юлкямизин тарихиндя аналогу олмайан бу тядбирляр бейнялхалг
мцшащидячиляр тяряфиндян олдугъа шяффаф проседур кими
йцксяк гиймятляндирилмиш, онлар бир чох инкишаф етмиш дювлятлярдя беля тядбирлярин кечирилмясинин арзу олундуьуну билдирмишляр.
Мящкямя-щцгуг ислащатынын давамы олараг, щазырда
бейнялхалг тяърцбя нязяря алынмагла, юлкямиздя мящкямя
структурунун тякмилляшдирилмяси, ядалят мцщакимясинин
сямярялилийинин артырылмасы цзря
ялавя тядбирляр эюрцлцр. Бу заман дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевин ящалинин рифащынын йахшылашдырылмасы, реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын
453
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тямин едилмяси цзря тапшырыгларынын иърасы даим диггят мяркязиндя сахланылыр. Бунунла ялагядар, щабеля Азярбайъанда
ящалийя нисбятдя щакимлярин
сайынын Авропа Шурасы юлкяляри
арасында ян аз, онларын иш йцкцнцн ися щядсиз дяряъядя чох
олмасы нязяря алынараг, юлкя
Президентинин тапшырыьына ясасян йени ганун лайищяси щазырланмыш, ящалинин мящкямяляря
мцраъият етмя имканларынын
асанлашдырылмасы вя бюлэялярдя
щцгуги йардымын йахшылашдырылмасы цчцн конкрет тядбирляр
мцяййян едилмишдир. Ганун лайищяси Президентин Иъра Апаратынын вя Ядлиййя Назирлийинин
Ишчи групу тяряфиндян щазырланмышдыр.
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын, ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовун сядрлийи иля ютян
ил декабрын 16-да кечян иъласында йени ганун лайищясиндя
нязярдя тутулан Республика
Апеллйасийа Мящкямясинин
явязиндя бюлэяляр цзря 4 коллеэийадан (мцлки ишляр цзря, ъинайят вя инзибати хяталара даир ишляр цзря, игтисади мцбащисяляря
даир ишляр цзря вя щярби мящкямялярин ишляри цзря) ибарят йени
апеллйасийа мящкямяляринин
йарадылмасы, игтисад мящкямя454

ляри системинин, щямчинин, блокада шяраитиндя олан Нахчыван
Мухтар Республикасынын мящкямя системинин тякмилляшдирилмяси, Мухтар Республиканын
Али Мящкямясинин сырф апеллйасийа мящкямясиня чеврилмяси, Мящкямя-Щцгуг Шурасынын
функсийаларынын эенишляндирилмяси, Али Мящкямянин фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси,
мящкямялярдя ямяк вя иъра интизамынын мющкямляндирилмяси, щакимлярин сосиал мцдафиясинин даща да эцъляндирилмясиня даир вя диэяр йениликляр йцксяк дяйярляндирилмишдир.
Дювлят башчысынын тяшяббцсц
иля щяйата кечирилян бу мцтярягги дяйишикликлярин ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасына хидмят едяъяйи,
йерли ящалинин апеллйасийа мящкямясиня мцраъият имканларыны асанлашдыраъаьы, щабеля, бюлэялярин инкишафына, хцсусиля йерли щцгугшцнасларын ишля тямин
олунмасына, реэионларда вякиллик хидмятинин стимуллашдырылмасына, пенитенсиар мцяссисялярин бюлэялярдя йерляшдирилмясиня хцсуси тякан веряъяйи гейд
олунмушдур.
Юлкямизин мящкямя системиндя глобал дяйишикликляр нязярдя тутан ганун лайищяси
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Азярбайъан Республикасы Президенти тяряфиндян Милли Мяълися эюндярилмиш вя парламентин
ютян ил декабрын 30-да кечирилмиш иъласында артыг гябул едилмишдир. Инанырыг ки, бу мцщцм
дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси Азярбайъан мящкямя
системинин инкишафында йени
мярщяля олмагла, инсан щцгугларынын даща етибарлы мцдафиясиня хидмят едяъяк вя ъямиййятимизин демократикляшмяси просесиня дяйярли тющфя
олаъагдыр.
Щакимлярин сечиминдя вя
имтащанларын кечирилмясиндя
ян демократик цсулларын тятбиги сащясиндя Азярбайъан тяърцбясинин бейнялхалг ящямиййяти мютябяр гурумларын, хариъи дипломатик нцмайяндяликлярин тямсилчиляри тяряфиндян дяфялярля гейд едилмишдир. 2005-ъи
илин нойабрында Азярбайъан вя
АБШ арасында игтисади ямякдашлыг цзря Ишчи Групун Вашингтонда Дювлят Департаментиндя кечирилмиш нювбяти
иъласында Азярбайъанда мящкямя-щцгуг системинин инкишафына йюнялмиш комплекс тядбирлярля баьлы ялдя олунан нятиъяляр мцсбят гиймятляндирилмиш, щакимлийя намизядлярля
тест имтащанларынын кечирилмя-

синдя обйективлийин вя йцксяк
шяффафлыьын тямин олунмасына
эюря юлкямизи тябрик етмишляр.
Азярбайъанда апарылан мящкямя-щцгуг ислащатларына бюйцк мараг эюстярян Дцнйа
Банкы бу ислащатларын уьурлу
нятиъялярини эюряряк, тяшяббцс
эюстярмиш вя юлкямизля ямякдашлыг програмыны эенишляндиряряк, мцхтялиф лайищялярин, о
ъцмлядян мящкямя секторуна
дястяк лайищясинин щяйата кечирилмясиня йардым етмяйя щазыр
олдуьуну билдирмишдир.
Эюрцндцйц кими, гейд едилян тядбирляр бейнялхалг алямдя, АБШ-да, Авропа Шурасында бяйянилир, Азярбайъан тяърцбяси тягдир олунур, мцсбят
нцмуня кими мисал чякилир, лакин тяяссцфляр олсун ки, юлкямизин щцгуг системиндя апарылан
мцтярягги ислащатлара, там обйектив шякилдя кечирилян имтащанлара кюлэя салмаг истяйянляр дя тапылыр. Лакин бу гярязли
ъящдляр ябясдир. Бцтцн нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян бяйянилян бу мцтярягги
тядбирляри щансыса амбисийалар
наминя эюрмямяк ян азы сийаси корлуг йахуд щяр шейи гара
мцстявидя эюрмяк хястялийидир.
Лакин тябии ки, кимин ня ъцр щярякят етмясиндян вя ня демя455
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синдян асылы олмайараг, Азярбайъанын щцгуги ислащатлар
карваны ирялиляйир вя йцксяк нятиъяляр ялдя едилир.
Данылмаз щягигятдир ки,
Азярбайъанда уьурла щяйата
кечирилян ислащатлар нятиъясиндя
яввялки дюврдян фяргли олараг,
щяр ъцр мцдахилядян азад,
мцстягил фяалиййят эюстярян
мящкямя щакимиййяти формалашыб. Доьрудур, мящкямялярин фяалиййятиндя нюгсанлар да
вар, онлар диггятля арашдырылыр
вя мцвафиг тядбирляр эюрцлцр.
Еля она эюря дя, дювлят башчысы
мящкямя системиндя йол верилян нюгсанларын арадан галдырылмасы цчцн беля кюклц дяйишикликляр апарылмасы барядя
тапшырыглар вериб.
Мящкямя-Щцгуг Шурасынын иъласларында да мящкямялярин фяалиййятиндя мювъуд
олан чатышмазлыглар ятрафлы тящлил олунур, щакимлярин мясулиййят щиссинин артырылмасы иля баьлы зярури гярарлар гябул едилир,
нюгсанлара принсипиал гиймят
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верилир. Гейд етмяк кифайятдир
ки, тякъя Шуранын ютян ил декабрын 26-да кечирилмиш сон иъласында 4 щаким интизам мясулиййятиня ъялб олунмушдур вя
онларын 3-ц Азярбайъан Республикасы Апеллйасийа Мящкямясинин щакимляридирляр.
Бу эцн Азярбайъанда мящкямя-щцгуг ислащаты йени мярщяляйя гядям гойур. Юлкямиз
бейнялхалг тяърцбядян бящряляняряк, юз мящкямя системини
тякмилляшдирир. Мящкямя щакимиййяти ъямиййятимизля бирликдя инкишаф едир вя мцасирляшир.
Бу да дювлятимизин бяшяри дяйярляря садиглийини яйани нцмайиш етдирир, инсан щцгугларынын
горунмасына цстцнлцк верилдийини вя бу мясялянин даим диггят мяркязиндя сахланылдыьыны
бир даща тясдиг едир.

Хагани ТАЬЫЙЕВ,
"Ядлиййя" гязетинин
баш редактору
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Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
мяlumatы
lkяmиzdя яdalяt mцhaЮ
kиmяsиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы цzrя gюrцlяn

tяdbиrlяr чяrчиvяsиndя hakиm vяzиfяsиnя namиzяdlяrиn tam шяffaf
шяraиtdя, яn mцasиr beynяlxalq
tяlяblяr sяvиyyяsиndя seчиlmяsи
qaydasы mцяyyяn olunmuш, иlk
dяfя olaraq onlar test иmtahanыndan sonra yazыlы иmtahan
vermишlяr.
Шяffaflыьыn tяmиn edиlmяsи
mяqsяdи иlя yazыlы иmtahan bцtцn 223 namиzяd цчцn vahиd
audиtorиyada tяшkиl olunmuш,
onu nцfuzlu beynяlxalq tяшkиlatlar, yerlи QHT vя hцquq
mцdafия tяшkиlatlarыndan 30
mцшahиdячи, bцtцn televиzиya
kanallarы vя иnformasиya
agentlиklяrи, habelя mяtbuat
nцmayяndяlяrи tam иzlяmишlяr.
Иmtahan baшlamazdan яvvяl hяmиn bиnada Hakиmlяrиn
Seчkи Komиtяsи tяrяfиndяn
hazыrlanmыш suallardan namиzяdlяr tam tяsadцfи yolla, lototron vasиtяsиlя иkиsиnи seчmиш,
bu suallar dяrhal, onlarыn gюzц
qarшыsыnda чoxaldыlaraq onlara
paylanыlmыш vя 4 saat яrzиndя
cavablandыrыlmышdыr.
Anonиmlиyиn tяmиn edиlmяsи

mяqsяdиlя иmtahan zamanы
yalnыz шяxsи kodlardan иstиfadя
edиlmиш, bцtцn cavab vяrяqlяrи
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
sяdrи, Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn vя Avropa Шurasыnыn
nцmayяndяsи tяrяfиndяn иmzalanmышdыr.
Иmtahandan sonra cavab
vяrяqlяrи yenиdяn kodlaшdыrыlmыш, иkиqat yoxlama цsulu иlя
Hakиmlяrиn Seчkи Komиtяsиnиn
bцtцn цzvlяrи vя dяvяt edиlmиш
mцtяxяssиs tяrяfиndяn ayrыayrыlыqda yoxlanыlmыш, namиzяdlяrиn sualыn mahиyyяtиnи vя
qanunun mяzmununu aчmaq,
qoyulmuш mяsяlяlяrя dolьun
qиymяt vermяklя kazuslarы hяll
etmяk, mяntиqи nяtиcяlяr чыxarmaq vя fиkиrlяrиnи sяlиs иfadя
etmяk bacarыqlarыna xцsusи
dиqqяt yetиrиlmишdиr.
Hяr bиr sual цzrя 60 vя daha
чox bal toplamыш шяxslяr шиfahи
mцsahиbяyя buraxыlmышlar.
Hяmиn шяxslяrиn sиyahыsы
ашаьыда дяръ олунур vя Mяhkяmя-Hцquq Шurasыnыn Иnternet sяhиfяsиndя yerlяшdиrиlmишdиr.
Цнван: www.judicialconcil.org.az
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Hakиmlиyя namиzяdlяrlя keчиrиlmиш yazыlы иmtahanыn
nяtиcяlяrи цzrя 60 vя daha чоx bal toplamыш шяxslяrиn
SИYAHЫSЫ:
1. Abasov Шяmsяddиn Rиzalы oьlu
2. Abbasov Fяrman Mяmmяd oьlu
3. Abышov Иsmayыl Abыш oьlu
4. Allahverdиyev Mяhяrrяm Яlяkbяr
oьlu
5. Alыyeva Sevиnc Telman qыzы
6. Atayev Babяk Alyoшa oьlu
7. Aьayev Zeynal Qurban oьlu
8. Bayramov Mayыl Abbas oьlu
9. Bayramov Mцseyиb Seyfяddиn
oьlu
10. Baxышov Mцzяffяr Qиyas oьlu
11. Baьыrov Rafиq Sultan oьlu
12. Bяdяlov Kяmalяddиn Nurяddиn
oьlu
13. Vяlиyeva Elшanя Rafиq qыzы
14. Qaralov Иlqar Zahиd oьlu
15. Qasыmov Vиdadи Kamal oьlu
16. Qasыmov Elчиn Lцtvяlи oьlu
17. Qulиyev Vцqar Kяrиm oьlu
18. Qulиyev Telman Osman oьlu
19. Qurbanov Elчиn Fиrudиn oьlu
20. Qurbanov Raqиb Яlиddиn oьlu
21. Qяdиmov Ceyhun Tofиq oьlu
22. Qяnbяrov Цlvи Oktay oьlu
23. Qяrиbov Fиkrяt Atlыxan oьlu
24. Qяhrяmanov Яkrяm Sabиr oьlu
25. Иmanverdиyev Beytulla Dadaш
oьlu
26. Иmanov Xalиq Xalыq oьlu
27. Яlиyev Toьrul Mяhяmmяd oьlu
28. Яmиrova Reyhan Hцsnяddиn qыzы
29. Яsяdova Tahиrя Яlиf qыzы
30. Yusиfov Cahangиr Afяr oьlu
31. Kazыmov Marиf Sabиr oьlu
32. Mehdиyev Emиn Яlиxan oьlu
33. Mиrzяyev Nцsrяt Fяtulla oьlu
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34. Mиrzяyev Cяlиl Шцkцr oьlu
35. Mиrиyeva Fatma Яlи qыzы
36. Mustafayev Nurяddиn Yusиf oьlu
37. Mustafayev Raqиf Hяmиd oьlu
38. Mяmmяdov Vиdadи Mяmmяd
oьlu
39. Mяmmяdov Eyvaz Mehtи oьlu
40. Mяmmяdov Sяyyad Mяhяmmяd
oьlu
41. Nиftяlиyev Zaur Gцlamяddиn oьlu
42. Nurиyev Mehman Baьыш oьlu
43. Nяcяfov Яmrah Bяzmяddиn oьlu
44. Rzaqulиyev Шamиl Qяhrяman oьlu
45. Rzayev Abbas Яhяd oьlu
46. Rzayev Rяшиd Шцkцr oьlu
47. Sadыxov Яlиmяrdan Sadыx oьlu
48. Sяlиmov Hцmbяt Qamuna oьlu
49. Sяlиmova Sяadяt Rяшиd qыzы
50. Sяmяdov Mehman Novruzяlи oьlu
51. Taьыyev Nazиm Hцsц oьlu
52. Taьыyev Xяqanи Qяhrяman oьlu
53. Xыdыrov Яhlиman Mehman oьlu
54. Xяlиlov Иsmayыl Kamиl oьlu
55. Шahgяldиyev Rasиm Mюvsцm oьlu
56. Шиrиnov Иkram Sabиr oьlu
57. Шяfиyev Иspяndиyar Яsяd oьlu
58. Heydяrov Tofиq Xudayar oьlu
59. Hцseynov Araz Fиrиdun oьlu
60. Hцseynov Elчиn Шиrиn oьlu
61. Hцseynov Иlqar Kamиl oьlu
62. Hцseynov Fuad Яlяsgяr oьlu
63. Hцseynov Cavиd Иbadulla oьlu
64. Hцseynova Rяna Bюyцkaьa qыzы
65. Hяsяnov Rяшad Mяhяmmяd oьlu
66. Camalov Etиbar Яlи oьlu
67. Cяfяrov Vиdadи Cяfяr oьlu
68. Cяfяrov Rafиq Musa oьlu
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№ 12, декабр 2005-ъи ил

Мящкямя иърачылары габагъыл Авропа
тяърцбясини юйрянирляр
Мящкямя гярарларынын иърасы сащясиндя габагъыл Авропа тяърцбяси иля таныш олмаг
цчцн юлкямизин нцмайяндя щейяти бу ил нойабрын 19-дан 25дяк Полша вя Франсада тядрис
сяфяриндя олмушдур. Авропа
Иттифагынын Азярбайъан Республикасы Мящкямя нязарятчиляри вя мящкямя иърачылары хидмятиня дястяк эюстярилмяси цзря TACIS лайищяси чярчивясиндя
тяшкил олунмуш вя лайищянин
директору Бернард Менцнцн
дя гатылдыьы сяфярдя Ядлиййя
Назирлийинин нцмайяндяляри,
Нахчыван Мухтар Республикасы вя бир сыра йерли мящкямя
нязарятчиляри вя мящкямя иърачылары гурумларынын ямякдашлары, Шяки район мящкямясинин
сядри иштирак етмишляр.
Сяфяр програмына уйьун
олараг, нцмайяндя щейятинин
цзвляри Полшанын Сопот шящяриндя Мящкямя иърачыларынын
Милли Палатасында эюрцш кечирмиш, мящкямя иърачылары хид-

мятинин фяалиййяти вя юлкянин
мцвафиг ганунвериъилийи иля таныш олмуш, иъра юдянишляри, сянядлярин рясмиляшдирилмяси, ямлакын щярраъы вя диэяр мясяляляр
цзря тядрис семинарларында иштирак етмишляр. Ъанлы диалог формасында кечирилян тядбирляр заманы тяърцби мяшьяляляря даща
чох цстцнлцк верилмиш, практики
мисаллардан эениш истифадя
олунмушдур.
Нойабрын 24-25-дя Парисдя
63 юлкянин нцмайяндяляринин
иштирак етдийи Мящкямя Иърачыларынын Бейнялхалг Иттифагынын
иллик Конфрансы кечирилмишдир.
Мящкямя Иърачыларынын Бейнялхалг Иттифагы милли гурумлар
арасында сых ямякдашлыьын щяйата кечирилмяси васитясиля
мящкямя иърачыларынын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, бейнялхалг сявиййядя ялагяляндирилмяси вя инкишаф етдирилмяси
мягсядиля фяалиййят эюстярян
тяшкилатдыр. Бу Иттифага интеграсийа етмяк ниййятиндя олан
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Азярбайъанын нцмайяндя щейяти илк дяфя Конфрансда мцшащидячи гисминдя иштирак етмишдир.
Нцмайяндя щейятинин рящбяри - Ядлиййя Назирлийи Мящкямя нязарятчиляри вя мящкямя иърачылары идарясинин ряиси
Щцсейн Ялиханов тядбирдя чыхыш едяряк, мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра Азярбайъанда щяйата кечирилян мцтярягги ислащатлар вя демократик
дяйишикликляр, ядлиййя вя мящкямя системляринин бейнялхалг
стандартлара уйьун инкишаф етдирилмяси цзря щяйата кечирилян
тядбирляри диггятя чатдырмышдыр.
О, юлкямиздя мящкямя нязарятчиляри вя мящкямя иърачылары
хидмятинин фяалиййяти барядя
ятрафлы мялумат веряряк, бу сащядя милли ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси са-
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щясиндя эюрцлян ишляри гейд етмиш, Мящкямя Иърачыларынын
Бейнялхалг Иттифагы иля ямякдашлыьын ящямиййятини вурьуламышдыр.
Ейни заманда, нцмайяндя
щейятимизин цзвляри Франсада
мящкямя нязарятчиляри вя иърачыларынын статусу, мящкямядя
нцмайяндялик, фактларын тясдиг
едилмяси, борълу щаггында
цмуми мялуматларын ялдя едилмяси цчцн мящкямя иърачысынын мцраъият етдийи мянбяляр,
сянядлярин эюндярилмяси вя диэяр мювзулара щяср олунан семинарларда иштирак едяряк, габагъыл Авропа тяърцбяси иля таныш олмуш, мящкямя гярарларынын иърасы иля баьлы мейдана чыхан проблемляри мцзакиря етмиш, онларын щялли йоллары барядя сямяряли фикир мцбадиляси
апармышлар.
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